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знÀЧение «севернÎÃÎ пÎтÎкÀ - 2»

-В настоящее время практически на всех 
предприятиях Группы Газпром действует 
единая корпоративная Политика ПАО «Газ-
пром» в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Начало же полномас-
штабной и огромной работе по организа-
ции, определению норм и правил в области 

охраны труда и промбезопасности было по-
ложено еще на строительстве первого ма-
гистрального газопровода «Саратов – Мо-
сква», которому в этом году исполняется 70 
лет. 

Эксплуатацией газопровода занимались 
районные управления, которые и стали про-
образом нашего предприятия. И сегодня 
мы по праву называем себя правопреемни-
ками первопроходцев отечественной газо-
вой индустрии и с полным основанием мо-
жем утверждать, что у нас сложилась одна 
из первых в нашей стране школа по эксплу-
атации газотранспортных объектов с систе-
мой определенных норм, требований и пра-
вил, в том числе касающихся вопросов безо-
пасности труда. 

И сегодня, когда мы говорим о преем-
ственности поколений и корпоративных тра-
диций, в первую очередь мы имеем в виду то 
особое внимание, которое всегда уделялось 
человеку труда, каждому работнику нашего 
предприятия. 

Мы хорошо понимаем, что главное богат-
ство любого предприятия – это работники, 
поэтому в своей деятельности соблюдаем 

высокие международные стандарты, в том 
числе в вопросах охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

Основополагающим документом, по кото-
рому мы работаем, является Единая система 
управления охраной труда и промышленной 
безопасностью. Ее положения распростра-
няются не только на тех сотрудников Обще-
ства, которые заняты непосредственно на 
опасных производственных объектах, но и 
тех, чью работу можно назвать офисной. Мы 

«ÃËÀвнÎе ÁÎÃÀтствÎ предприЯтиЯ - этÎ рÀÁÎтники»

28 апрåля, во вñåìирный дåнь охраны труда в учåбноì цåнтрå ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов» ñоñтоялоñь ñовåщаниå, инициатороì котороãо выñтупило ìиниñтåрñтво çанятоñти, 
труда и ìиãрации Саратовñкой облаñти. 
площадка для провåдåния ñтоль ñåрьåçноãо ìåроприятия была выбрана нå ñлучайно. 
по данныì ìиниñтåрñтва, ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» – одно иç лучших в облаñти 
прåдприятий в вопроñах охраны труда и проìышлåнной бåçопаñноñти. 
подробнåå об этоì направлåнии дåятåльноñти общåñтва ìы попроñили раññкаçать 
ãåнåральноãо дирåктора ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» лåонида Чåрнощåкова.

ВАЖНО
Единая система управления охра-

ной труда и промышленной безопас-
ностью, действующая в ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов», соответству-
ет международному стандарту OHSAS 
18001:2007 «Системы менеджмента 
профессионального здоровья и безо-
пасности». Это подтвердил сертифика-
ционный аудит, проведенный в обще-
стве в 2014 году, результатами которо-
го явился сертификат, выданный меж-
дународным органом по сертификации 
Русский Регистр. Подобный же вывод 
был сделан в результате ресертифика-
ционного аудита, проведенного в обще-
стве в октябре 2015 года.

Так, объем поставок «Газпрома» в дальнее за-
рубежье в 2015 году вырос по сравнению с 
2014 годом на 8%. Тенденция роста сохраняет-
ся и в 2016 году: экспорт компании за первые 
четыре месяца увеличился на 9,5 млрд куб. м 
по сравнению с январем-апрелем 2015 года.

Участники заседания также подчеркнули, 
что новый газопровод существенно увели-
чит надежность поставок энергоносителей в 
Европу и повысит ликвидность газовых ха-
бов, что будет способствовать развитию ев-
ропейского газового рынка.

Кроме того, «Северный поток - 2» внесет 
вклад в достижение европейскими странами 
целевых показателей по сокращению выбро-
сов в атмосферу. Более широкое использова-
ние газа, как наиболее экологически чистого 
ископаемого топлива, позволит значительно 
улучшить экологическую ситуацию на кон-
тиненте.

На сегодня в рамках проекта «Северный 
поток - 2» завершены геофизические изыска-
ния по морскому участку газопровода, про-
должаются геотехнические исследования. На 
ближайшее время запланированы детальные 
изыскания по трассе «Северного потока - 2».

Продолжается проектирование морского 
участка и участка российского берегового пе-
ресечения. В процессе подготовки находят-
ся национальные отчеты и сводный отчет по 
оценке воздействия на окружающую среду.

В марте 2016 года завершен тендер на 
поставку трубной продукции для реализа-
ции проекта. Победителями конкурса ста-
ли: Europipe (40%), «ОМК» (33%) и «ЧТПЗ» 
(27%). Контракты на поставку трубной про-
дукции заключены c этими компаниями в 
апреле 2016 года.

Кроме того, объявлен тендер на проклад-
ку глубоководного участка газопровода, за 
исключением прибрежных участков.

Участники заседания выразили уверен-
ность в успешной реализации проекта и вво-
де газопровода в эксплуатацию до конца 
2019 года.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

правлåниå паÎ «Ãаçпроì» приняло 
к ñвåдåнию инфорìацию о ходå рåалиçа-
ции проåкта «Сåвåрный поток - 2». 
Îтìåчåно, что важноñть ñоçдания новой 
ãаçотранñпортной ñиñтåìы 
обуñловлåна поñтоянныì роñтоì ñпроñа 
на роññийñкий ãаç в европå. 

На заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» с 10 часов 30 июня 2016 
года в г. Москве в центральном офисе компа-
нии. Регистрацию участников собрания ре-
шено провести 28 июня с 10 до 17 часов и 30 
июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров ПАО 
«Газпром».

Совет директоров сформировал Президи-
ум собрания акционеров в составе членов 
Совета директоров ПАО «Газпром» и утвер-
дил Председателем собрания акционеров 
Председателя Совета директоров компании 
В. Зубкова.

Совет директоров принял к сведению 
информацию Ревизионной комиссии ПАО 
«Газпром» о достоверности данных, содер-
жащихся в годовом отчете и годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности ПАО 
«Газпром» за 2015 год.

На заседании было принято решение 
предварительно утвердить и внести на рас-
смотрение собрания акционеров годовой от-
чет компании за 2015 год, а также годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Газпром» за 2015 год, подготовлен-

ную в соответствии с российским законода-
тельством.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределение 
чистой прибыли ПАО «Газпром» по резуль-
татам 2015 года.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить предложение о 
выплате годовых дивидендов по результатам 
деятельности ПАО «Газпром» в 2015 году 
в размере 7 руб. 89 коп. на одну акцию (на 
9,6% выше уровня прошлого года). На вы-
плату дивидендов рекомендуется направить 
более 50% от скорректированной чистой 
прибыли, определенной по данным бух-
галтерской (финансовой) отчетности ПАО 
«Газпром» за 2015 год, составленной в соот-
ветствии с требованиями российского зако-
нодательства.

«Члены Совета директоров отметили, 
что данная рекомендация обеспечивает 
стабильно высокий, растущий уровень ди-
видендов „Газпрома“, а также оптималь-
ный баланс размера дивидендов и объема 
инвестиций», — сказал Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» А. Миллер.

Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, — 20 июля 2016 года. 
Рекомендуемая дата завершения выплаты 
дивидендов номинальным держателям и яв-
ляющимся профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, зарегистрированным в рее-

стре акционеров, — 3 августа 2016 года, дру-
гим зарегистрированным в реестре акционе-
ров лицам — 24 августа 2016 года.

На заседании одобрены предложения о 
размере вознаграждения членам Совета ди-
ректоров и членам Ревизионной комиссии.

Совет директоров рассмотрел информа-
цию об итогах открытого конкурса по отбо-
ру аудиторской организации для осущест-
вления обязательного ежегодного аудита 
ПАО «Газпром» и внес кандидатуру его по-
бедителя — ООО «Финансовые и бухгалтер-
ские консультанты» — на утверждение Об-
щим собранием акционеров ПАО «Газпром» 
аудитором Общества.

Совет директоров одобрил и внес на рас-
смотрение собрания акционеров проект из-
менений в Устав ПАО «Газпром», а также 
проекты положений об Общем собрании ак-
ционеров, Совете директоров, Правлении, 
Председателе Правления ПАО «Газпром» в 
новых редакциях. Документы подготовле-
ны, в основном, в связи с изменениями в Фе-
деральном законе «Об акционерных обще-
ствах» и утвержденной в июне 2015 года со-
бранием акционеров компании новой редак-
цией Устава.

Кроме того, на заседании Совета дирек-
торов были приняты решения по другим во-
просам, связанным с подготовкой и проведе-
нием годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ÃÎдÎвÎе сÎÁрÀние ÀкциÎнерÎв сÎстÎитсЯ 30 июнЯ

Совåт дирåкторов паÎ «Ãаçпроì» 
раññìотрåл вопроñы, каñающиåñя 
подãотовки и провåдåния ãодовоãо 
Îбщåãо ñобрания акционåров коìпании.



Ãолубая ìаãиñтраль 15-16 (1481) 25 ìая 2016 ã.

2 ÃÎд ÎхрÀны трÓдÀ

стр.1 <<< 

отвечаем за всех. Без исключения.
При этом необходимо отметить, что Еди-

ная система управления охраной труда и 
промышленной безопасностью – не застыв-
шая догма, ее положения по установлению 
единого порядка организации и проведения 
работы по охране труда и промбезопасности 
постоянно совершенствуются. Так, в частно-
сти, в 2014 году была разработана новая — 
уже третья – редакция документа, включаю-
щая пять стандартов с целым рядом допол-
нительных положений, мероприятий и реко-
мендаций, направленных на создание безо-
пасных и здоровых условий труда для каж-
дого работника. 

Могу также добавить, что такой систем-
ный подход в вопросах обеспечения без-
опасности работников нашего общества 
практикуется на протяжении уже более 30 
лет. 

-Леонид Николаевич, такие значитель-
ные работы и мероприятия в области охра-
ны труда требуют и серьезных финансовых 
затрат...

-Действительно, это направление нашей 
деятельности требует вложения немалых 
средств. Так, в 2015 году затраты на обеспе-
чение производственной безопасности со-
ставили более 370 млн рублей, что на 17,5 
миллиона больше, чем в предыдущем году.

С целью улучшения условий труда в про-
шлом году были проведены такие меропри-
ятия, как замена автотранспортной техники 

и спецтехники, усовершенствование освети-
тельных систем для устранения класса вред-
ности по фактору освещенности; модер-
низированы системы вентиляции в произ-
водственных помещениях; проведен целый 
ряд мероприятий по улучшению санитарно-
бытового обеспечения работников.

Отмечу, что за счет мероприятий по сни-
жению воздействия вредных факторов мы 
получили и значительное снижение классов 
вредности.

Но когда речь идет о безопасности, я бы 
все же отказался от термина «затраты». Мы 
рассматриваем это как внутренние инвести-
ции. Инвестиции в здоровье и безопасность 
наших работников. 

- Одним из основных показателей эффек-
тивности работы по профилактике про-
изводственного травматизма — для любо-
го предприятия — является количество не-
счастных случаев на производстве.

-Это очень серьезный и для многих ру-
ководителей достаточно болезненный во-
прос. Однако нам есть чем гордиться. От-
сутствие производственного травматизма на 
всех объектах общества, инцидентов и ава-
рии на опасных производственных объектах 
на протяжении более двух лет – таков непо-
средственный результат целенаправленной 
и планомерной работы, проводимой в ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» в области охра-
ны труда и промышленной безопасности. А 
это означает, что мы идем правильным пу-
тем, что ставим перед собой необходимые 
цели и успешно их достигаем.

-В этом году темой Дня охраны труда 
Международная ассоциация здоровья (МОТ) 
объявила «Стресс на рабочем месте». На-
сколько я знаю, в обществе, которое Вы воз-
главляете, данной проблеме уже давно уде-
ляется повышенное внимание.

-На самом деле стресс на рабочем месте 
стал такой серьезной проблемой, что МОТ 
даже причислила его к главным заболевани-
ям XXI века. По данным статистики, в на-
шей стране каждый третий работник хотя бы 
раз в неделю испытывает сильный стресс, а 
13 процентов работающих находятся в этом 
состоянии постоянно. 

При этом необходимо отметить, что на 

международном уровне этот вопрос столь 
серьезно поднимается впервые. Что же каса-
ется нашего общества, мы уже с 2012 года 
уделяем решению данной проблемы особое 
внимание. 

В обществе была разработана и действу-
ет специальная программа оздоровительно-
го лечения «Антистресс», которая включа-
ет в себя, в частности, проведение на базе 
санатория-профилактория «Нива» лечебно-
оздоровительных мероприятий, направлен-
ных на восстановление духовного и энерге-
тического потенциала, повышение защит-
ных сил организма, предупреждение воз-
никновения и прогрессирования хрониче-
ских заболеваний и т. д. 

Для всех обучающихся и работников об-
щества в нашем Учебном центре открыт ка-
бинет психолого-акмеологического сопрово-
ждения учебного процесса. Здесь психоло-
ги проводят мероприятия по профилактике 
стрессовых состояний и определению стрес-
соустойчивости персонала на основе совре-
менных психотехнологий.

С того же 2012 года, в соответствии с По-
литикой управления человеческими ресурса-
ми ПАО «Газпром», для персонала предпри-
ятия, работающего в экстремальных услови-
ях и производящего работы, связанные с по-
вышенной опасностью, регулярно проводят-
ся практические занятия «Методы предот-
вращения и снятия стрессовых состояний в 
профессиональной деятельности».

Ну и, конечно, огромную роль играет об-
становка в коллективе. Коллектив нашего об-
щества насчитывает около 6 тысяч человек. 
Все мы разные – со своим характером, при-
вычками, взглядами на жизнь… Но я всегда 
считал и всегда буду придерживаться такой 
позиции: если есть корпоративно сплочен-
ный, крепкий коллектив, обладающий твер-
дой гражданской позицией и замечательны-
ми трудовыми традициями, то ему по плечу 
любые проблемы, и уж тем более - преодоле-
ние стрессовых ситуаций.

-Нынешний год Правлением ПАО «Газ-
пром» объявлен Годом охраны труда. Какие 
мероприятия в обществе намечены по пла-
ну «Года охраны труда», на что будет обра-
щено особое внимание?

«ÃËÀвнÎе ÁÎÃÀтствÎ предприЯтиЯ - этÎ рÀÁÎтники»

В ТЕМУ
На сегодняшний день ООО «Газпром 

трансгаз Саратов» эксплуатирует более 
7 тысяч километров магистральных 
газопроводов, на балансе Общества на-
ходятся 11 линейно-производственных 
управлений, непосредственно осущест-
вляющих транспортировку газа, 29 
компрессорных цехов, 165 газоперека-
чивающих агрегатов, 215 газораспреде-
лительных станций, 6 автомобильных 
газонаполнительных станций.

Коллектив Общества насчитывает 
порядка 6 тысяч человек.

КСТАТИ
В 2015 году в соответствии с графи-

ком в ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» была проведена социальная оцен-
ка условий труда (СОУТ) на 1450 рабо-
чих местах. По данным на начало 2016 
года в целом СОУТ и АРМ (аттестация 
рабочих мест) проведены на 4785 рабо-
чих местах. Что составляет 95 процен-
тов от их общего количества. По срав-
нению с 2014 годом условия труда улуч-
шены на 235 рабочих местах.

-Целями проведения Года охраны тру-
да определены не только снижение уровня 
травматизма и аварийности, но и повышение 
уровня корпоративной культуры безопасно-
сти работников. По этому направлению в об-
ществе будет реализовано порядка 100 до-
полнительных мероприятий. 

Уже состоялись конкурсы на лучший те-
матический плакат и лучший агитационный 
ролик. Итоги пока еще не подведены, но 
могу сказать, что победителей ожидают при-
ятные сюрпризы. 

В середине апреля представители наше-
го предприятия приняли участие во Всерос-
сийском конкурсе на звание «Лучший специ-
алист по охране труда России 2016 года». И 
мы можем гордиться результатами: трое на-
ших специалистов по охране труда вошли в 
Топ-100, и это при условии, что всего в кон-
курсе участвовало более 650 человек. 

В рамках Года охраны труда запланиро-
вано проведение конкурсов и между филиа-
лами общества на звания «Лучший инженер 
по охране труда» и «Лучший филиал ООО 
«Газпром трансгаз Саратов». 

Кроме того, для всех жителей области, в 
том числе и для подрастающего поколения 
в нашем музее проводится ряд образова-
тельных мероприятий, объединенных темой 
«Жизнь и здоровье работников — основная 
ценность общества «Газпром трансгаз Сара-
тов»».

Газета «Комсомольская правда - 
Саратов»

По программе занятий восемь часов отводи-
лось на обучение руководителей и специали-
стов и двенадцать - рабочих. В филиалах, где 
в штате нет медицинского персонала, обуче-
ние проводили сотрудники Учебного центра, 
прошедшие специальную подготовку и име-
ющие сертификаты инструктора. 

Преподаватель Сергей Крылов на своих 
занятиях рассказал о наполнении домашней 
медицинской аптечки, дал подробный ин-
структаж по оказанию первой помощи при 
ожогах, обморожениях, отравлениях, при 
поражении электрическим током. «Каждый 
из вас должен знать хотя бы малые азы из 
всего этого», - отметил он.

На специальном тренажере «Максим» 
Сергей Викторович показал, как правильно 
делать искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. «Во время массажа нужно 
периодически прощупывать пульс сложен-
ными параллельно тремя пальцами – указа-
тельным, средним и безымянным», - доба-

вил С.Крылов.
Обучающиеся могли закрепить получен-

ные знания на практике, самостоятельно 
выполнив искусственное дыхание и непря-
мой массаж сердца на медицинском трена-
жере.

преподаватель также показал, как пра-
вильно забинтовывать раны и останавли-
вать кровотечение, при этом обратил вни-
мание на соблюдение собственной безопас-
ности при оказании первой помощи. «Перед 
тем, как спасать жизнь человеку, по возмож-
ности наденьте перчатки. Этим самым вы 
обезопасите себя от возможного заражения, 
если пострадавший инфицирован», - предо-
стерег Крылов.

На занятиях обучающимся продемон-
стрировали несколько социальных роликов, 
связанных с оказанием неотложной помощи 
при потере сознания, остановке дыхатель-
ной и сердечной деятельности.

По окончании обучения работники обще-

вÀжнÎ Óметь ÎкÀзывÀть первÓю пÎмÎщь

в пятницу, 20 ìая, в раìках Ãода охраны труда на нашåì прåдприятии  прошли 
очåрåдныå çанятия по проãраììå обучåния «Îкаçаниå пåрвой поìощи поñтрадавшиì», 
которыå проводилиñь в ñоотвåтñтвии ñ «планоì коррåктирующих и прåдупрåждающих
дåйñтвий паÎ «Ãаçпроì» по охранå труда, проìышлåнной и пожарной бåçопаñноñти на 
2015-2016 ãоды»,  утвåрждåнныì çаìåñтитåлåì прåдñåдатåля правлåния акционåрноãо 
общåñтва виталиåì маркåловыì.

ства сдали экзамен. «Подобные обучения, на 
мой взгляд, очень полезны и необходимы, – 
сказал Илья Чечнев, инженер транспортного 
отдела. - Никогда не знаешь, что и где может 
произойти. Теперь я понимаю, что морально 

готов в случае необходимости оказать пер-
вую помощь, но, надеюсь, таких случаев не 
будет».  

Садет ГАшУМОВА

Учимся правильно проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца на медицинском тренажере
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ÃÎд ÎхрÀны трÓдÀ

В Пугачевском районе сегодня более 140 че-
ловек имеют звание «Почетный донор». Это 
значит, что каждый из этих неравнодушных 
людей, как минимум, 40 раз сдавал свою 
кровь, чтобы спасти чью-то жизнь или по-
мочь восстановить здоровье. 

Газовики района решили не отставать от 
земляков в этом благом деле. 21 апреля семь 
работников Пугачевского ЛПУМГ сдали 

Одним из основных направлений стала тема 
обеспечения безопасности работников, кто 
выполняет работы на высоте, в электроуста-
новках, погрузочно-разгрузочные работы.

Для снижения рисков получения травм, 
связанных с работой на высоте при разгрузке 
железнодорожных вагонов, были рассмотре-
ны различные варианты безопасного выпол-
нения работ, в том числе конкретные пред-
ложения компании SAFE-TEC, занимающей 
лидирующие позиции на российском рынке 
средств индивидуальной защиты от падения 
с высоты, которые будут представлены на 
рассмотрение руководства общества.

С целью оптимизации и совершенство-
вания безопасных методов выполнения 
погрузки-выгрузки приходящих грузов же-
лезнодорожным транспортом в филиале раз-
работаны технологические карты производ-
ства погрузо-разгрузочных работ. 

Надо отметить, что все мероприятия по 
снижению аварийности и травматизма на-
прямую зависят от того, как организовано 
выполнение работ и как их исполнит работ-
ник. И вот тут большую роль играют дис-

рÀди здÎрÎвьЯ и ÁезÎпÀснÎсти

в пуãачåвñкоì лпумÃ отìåтили дåнь 
донора и вñåìирный дåнь охраны труда.

свою кровь и, таким образом, помогли тем, 
кто в ней нуждался.

Конкретными делами был отмечен в ЛПУ 
и Всемирный день охраны труда. На состояв-
шемся общем собрании коллектива всех при-
сутствующих поздравил начальник управле-
ния Андрей Кошелев, отметив большое зна-
чение охраны труда на современном произ-
водстве. Работникам были прочитаны лекции 
об истории Международного дня охраны тру-

циплина и ответственность работников, их 
умение грамотно организовать и безопасно 
исполнить поставленную задачу, а также на-
учить других, менее опытных. 

Одним из методов мотивации привлече-
ния персонала к активному участию в дея-
тельности по охране труда и промбезопас-
ности является учет вклада работников при 
определении коэффициента трудового уча-
стия. 

В конце  2015 и в начале текущего года 
в филале проведена объемная работа по ак-
туализации инструкций по охране труда, в 
связи с введением новых правил по охране 
труда в 2016 году. В этой работе  был задей-
ствован практически весь персонал филиа-
ла - от рядовых работников и до руководите-
лей Управления.  

В целях пропаганды безопасного труда 
специалистами охраны труда филиала со-
брана обширная подборка видеофайлов, 
слайд-шоу, направленных на результатив-
ность проводимых мероприятий и снижение 
рисков возникновения происшествий.

Видеоролики и слайд-шоу подобраны по 

тематике выполняемых работ и представ-
лены как в форме видеоинструктажей, об-
учающих видео, так и в шуточной мульти-
пликационной форме, способствующей бо-
лее быстрому и полному усвоению методов 
безопасного выполнения работ. Показ виде-
оматериалов организован в подразделениях 
УМТСиК и служит дополнением к проводи-
мым инструктажам. 

Для более четкого усвоения материа-
ла вводного инструктажа разработана «Ин-
струкция по проведению вводного инструк-
тажа по безопасности труда с работниками, 
принимаемыми в УМТСиК» в виде слайдов.

В целях пропаганды и популяризации со-
блюдения требований охраны труда, приме-
нения безопасных методов и приемов тру-
да снят видеоролик. Его создание – плод со-
вместной работы администрации филиала, 
профсоюзного комитета, специалистов охра-
ны труда и отдельных сотрудников, при-
нявших активное участие как в постанов-
ке, так и в съемках ролика. Данный видеоро-
лик представлен на проводимый среди фи-
лиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
смотр-конкурс. 

Для повышения эффективности и полу-
чения положительных результатов от вне-
дрения мероприятий, направленных на безо-
пасный труд, в производственных коллекти-
вах регулярно проводятся совещания под ру-
ководством начальников участков. На таких 
совещаниях проводится анализ нарушений, 
выявленных на различных уровнях АПК, на-
мечаются пути их устранения.

В Управлении постоянно проводится рабо-
та по привлечению сотрудников к рационали-
заторской деятельности. Помимо рацпредло-
жений, имеющих экономический эффект, по-
ложительно оцениваются и рационализатор-
ские предложения, направленные на повыше-
ние производительности труда, качества, на-
дежности оборудования, улучшение условий 
труда и техники безопасности.

Подводя итог, можно говорить о том, что 
вся проводимая работа в филиале направле-
на на создание условий, когда каждый ра-
ботник должен осознавать ответственность 
за самое ценное, что у него есть – здоровье 
и жизнь, а также за безопасность окружаю-
щих сотрудников. 

Александр ЗАхАРОВ, ведущий инже-
нер по охране труда УМТСиК

да, о современных правилах и нормах охраны 
труда. Закончилось собрание просмотром ви-
деоролика, посвященного теме дня. По окон-
чании собрания были высказаны многочис-
ленные просьбы как можно чаще проводить 
подобные мероприятия.

Материал подготовили Елена Аюпова, 
медицинская сестра и Сергей Жуков, ин-
женер по охране труда

встретиËи вÎ всеÎрÓжии

в умтСиК провåдåно ñовåщаниå по охранå труда, проìышлåнной и пожарной 
бåçопаñноñти, на котороì оñобоå вниìаниå удåлåно ñиñтåìноìу подходу 
к прåдотвращåнию нåñчаñтных ñлучаåв на проиçводñтвå и управлåнию охраной труда 
для ñодåйñтвия нåпрåрывноìу ñовåршåнñтвованию дåятåльноñти в облаñти охраны труда 
на уровнå филиала. в ходå провåдåния ñовåщания, наìåчåны конñтруктивныå ìåроприятия, 
направлåнныå на нåдопущåниå травìатиçìа и профçаболåваний, в рåалиçации которых 
нåобходиìо учаñтиå вñåх ñотрудников - от рабочåãо до руководитåля управлåния. 

3

стрÀхÎвкÀ Îт кËещей

Клåщи – пåрåноñчики опаñных 
çаболåваний, оñложнåния поñлå 
которых ìоãут привåñти к инвалидноñти и 
дажå ñìåрти. Саìоå эффåктивноå 
ñрåдñтво профилактики – вакцинация. 
а что дåлать, åñли нå уñпåли? 
Î тоì, как работаåт ñтрахованиå от 
клåща, и почåìу оно нужно дажå 
привитыì людяì, раññкаçываåт 
çаìåñтитåль начальника управлåния 
ìåтодолоãии и андåррайтинãа личноãо 
ñтрахования аÎ «СÎÃаз» Îльãа Купцова.

По данным Роспотребнадзора, в 2015 году 
число обращений в связи с укусами клещей 
в России увеличилось на 22% по сравне-
нию с 2014 годом – в эпидемический сезон 
(с апреля по сентябрь) было зарегистриро-
вано почти 537 тыс. таких обращений. Кле-
щевым энцефалитом заболели 2308 человек. 
Клинические проявления инфекции были за-
регистрированы в 44 субъектах РФ. 7359 че-
ловек в 2015 году заболели клещевым бор-
релиозом.  Зараженные боррелиями клещи 
обнаруживались почти на всей территории 
страны. Возбудители моноцитарного эрли-
хиоза человека обнаружены в 43, гранулоци-
тарного анаплазмоза человека – в 49 субъек-
тах РФ.

Самым эффективным средством профи-
лактики клещевого энцефалита эксперты на-
зывают прививки. «Вакцинацию нужно де-
лать заранее, желательно зимой,  – говорит 
Ольга Купцова. – При этом вакцина защи-
щает только от клещевого энцефалита. При-
витому продолжает угрожать опасность за-
болеть другими болезнями, переносимыми 
клещами».

С учетом рисков тяжелых осложнений 
и роста активности клещей на ранее нети-
пичных для них территориях все более ак-
туальным становится специальное страхо-
вание. «В продуктовых линейках страховых 
компаний, в том числе и СОГАЗа, есть по-
лисы, которые гарантируют организацию и 
оплату медицинской помощи при укусе кле-
ща. Если говорить о нашем полисе, то в ком-
плекс услуг входят скорая помощь, стацио-
нар, амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание. При обращении в клинику врачи 
извлекут насекомое, отправят его на иссле-
дование, клиенту введут иммуноглобулин. 
При развитии болезни страховщик органи-
зует лечение. Также клиент может выбрать 
программу, предусматривающую возмеще-
ние затрат на лекарства», – поясняет Оль-
га Купцова. Чтобы максимально снизить ри-
ски для здоровья, специалисты рекоменду-
ют обратиться в медицинское учреждение 
не позднее 72 часов с момента укуса клеща. 

О специальной программе СОГАЗа «Ан-
тиклещ» можно узнать у специалистов ком-
пании по телефону 8 800 333 6635 (круглосу-
точно и бесплатно) или в офисе СОГАЗа в г. 
Саратове по адресу ул. Казачья Б, 17/39. На 
портале для привилегированных клиентов 
www.corp.sogaz.ru Вы сможете рассчитать 
стоимость полиса с учетом специальных 
условий для сотрудников «Газпром транс-
газ Саратов». Здесь же Вы сможете заявить 
о страховом случае или оставить заявку на 
звонок, мы Вам перезвоним и проконсульти-
руем по интересующему вопросу.

Помните, что в сезон активности клещей 
очень важны базовые защитные и профилак-
тические меры. «Перед выходом на природу 
обязательно обезопасьте себя с помощью за-
щитной одежды, максимально закрывающей 
тело. Поверх одежды рекомендуется приме-
нять средства, отпугивающие и убивающие 
клещей. Придя домой, проведите тщатель-
ный осмотр своего тела, внимательно осмо-
трите домашних животных. При обнаруже-
нии присосавшегося клеща необходимо об-
ратиться в медучреждение для аккуратного 
извлечения насекомого и проведения иссле-
дования», – отмечает Ольга Купцова. 

Совещание по охране труда проводит главный инженер УМТСиК Олег Жоголев

Практически весь состав коллектива ЛПУМГ принял участие в собрании
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4 к 70-Ëетию ÃÀзÎпрÎвÎдÀ «сÀрÀтÎв - мÎсквÀ»

знÀтÎк ÃеÎËÎÃии пÎвÎËжьЯ

на ìåìориалå «начало большоãо ãаçа роññии» в чåñть 60-лåтия ãаçопровода-пåрвåнца 
была уñтановлåна ìåìориальная доñка профåññору Саратовñкоãо унивåрñитåта 
Б.можаровñкоìу, начальнику Ãоñударñтвåнной ãåолоãичåñкой экñпåртиçы по ãаçопроводу 
«Саратов - моñква» в.Сåнюкову, ñтаршåìу ãåолоãу нижнåволжñкоãо ãåолоãораçвåдочноãо 
трåñта и. енãураçову и управляющåìу этиì трåñтоì а.Кутукову. иìåнно они открыли 
и иññлåдовали елшанñкоå ãаçовоå ìåñторождåниå, çа что были удоñтоåны Сталинñкой 
прåìии, а çа учаñтиå в ñтроитåльñтвå и вводå в экñплуатацию ãаçопровода 
«Саратов – моñква» удоñтоåны ордåнов.

Из справки в Комитет по Сталинским пре-
миям при Совнаркоме СССР: «Профессор 
Можаровский Борис Александрович, бес-
партийный, по национальности русский, год 
рождения 1882, образование высшее, окон-
чил Московский университет. Имеет ученую 
степень – доктор геолого-минералогических 
наук. Заведует кафедрой исторической гео-
логии Саратовского университета».

С 1923 года Борис Александрович рабо-
тал в Саратовском университете. Но он ни-
когда не был кабинетным ученым. Можаров-
ский исходил в экспедициях всю Саратов-
скую область, весь Юго-Восток страны, и 
в 1928 году из-под его пера выходит фунда-
ментальный труд «Геологические и гидроге-
ологические исследования на Юго-Востоке 
СССР». 

В 30-х годах академик Иван Михайлович 
Губкин предположил наличие газовых ме-
сторождений в Саратовской и Сталинград-
ской областях. Можаровский в ряде сво-
их научных трудов соглашается с академи-
ком: геологические предпосылки, указываю-
щие на месторождения значительных запа-
сов нефти и газа в Нижнем Поволжье, без-
условно, есть. 

В 1939 году благодаря трудам, хлопотам, 
настояниям и даже просьбам Можаровского 
в Саратовском Поволжье начинаются актив-
ные поиски нефти и газа. Их ведет Нижне-
Волжский геолого-разведочный трест. Ак-
тивное участие в поисках приняли главный 
геолог треста Леонтий Гаврилович Мазыра, 
старший геолог Измаил Ибрагимович Енгу-
разов, заместитель начальника «Главнефте-
геологии» Василий Михайлович Сенюков. 
Консультирует работы Борис Александро-
вич Можаровский.

 «Первая разведочная... Елшанская № 1. 
Именно эту скважину заложили еще до на-
чала войны, в апреле сорок первого. Вско-
ре над ней поднялась буровая вышка, побле-
скивающая свежей тесовой обшивкой. Под 
руководством геолога Измаила Ибрагимови-
ча Енгуразова начались работы.

Мастера-буровики были опытными, и Ен-
гуразов надеялся на скорую разведку. Но не 
тут-то было. Капризной оказалась первая 
разведочная...

Нежданно-негаданно из-под земли вы-
рвался столб ледяной воды, с шумом, гро-
хотом обрушился на людей. Так дал себя 
знать водоносный горизонт, встретившийся 
на пути буровиков. С трудом удалось укро-
тить фонтан. Но через день он вырвался сно-
ва. Енгуразов, весь мокрый с головы до пят, 
не уходил со скважины, вместе с рабочими 
принимал необходимые меры, чтобы выброс 
воды прекратился.

Спустя два дня — новый водоносный го-
ризонт. Вода стала размывать стенки сква-
жины, они осыпались, бурение замедлилось. 
И... остановилось. Дневная проходка свелась 

к нулю.
Измаил Ибрагимович дневал и ночевал на 

скважине, потерял покой и сон. Простудил-
ся, его знобило, голова болела, бросало то в 
жар, то в холод. Но он, казалось, не замечал 
ничего. Бурение удалось наладить.

Наконец, после шести месяцев работы 
долгожданный день настал, 28 октября 1941 
года вечером из первой елшанской скважи-
ны хлынул газовый фонтан. Измаил Ибра-
гимович взял пробу, поднес к ней горящую 
спичку. Струйка загорелась голубоватым 
пламенем. Енгуразов наполнил бутылку га-
зом, положил ее в карман и... пешком в Сара-
тов. Пока шел, стало совсем темно. Наступи-
ла ночь. Но он бодро шагал вперед и вперед.

Чуть свет принес бутылку в трест. В лабо-
ратории в срочном порядке провели иссле-
дование. Установили: в бутылке природный 
горючий газ метан.

Обрадованный геолог побежал в универ-
ситет к профессору Можаровскому. С порога 
его кабинета закричал: «Борис Александро-
вич! Получен метан! Метан!»

Борис Александрович крепко обнял Енгу-
разова: «Победа, Измаил! Победа!»

Да, эта бутылочка с газом знаменовала со-
бой большой успех, серьезное достижение. 
День 28 октября сорок первого года по праву 
вошел в летопись земли саратовской, в исто-
рию геологической науки».

В июле 1942 года из пробуренной сква-
жины №2 с глубины 440 метров ударил га-
зовый фонтан с суточным дебитом 700 ты-
сяч кубометров. Месторождение оказалось с 
промышленными запасами газа.

Жизнь Бориса Александровича Можа-
ровского - основателя саратовской геологи-
ческой школы, давшей нашему государству 
многих выдающихся специалистов и немало 
выдающихся геологических открытий, явля-
ет пример беззаветного и ревностного слу-
жения своей Родине. 

Поражает исключительно широкий диа-
пазон деятельности Бориса Александрови-
ча – выявление и изучение энергетических 
ресурсов и нерудных полезных ископаемых, 
работы по проблеме «Большая Волга», ирри-
гации Заволжья, заключение по проектиро-
ванию Волго-Донского канала, вопросы во-
доснабжения и инженерной геологии, про-
кладка железнодорожной трассы от Сара-
това до Камышина в годы Великой Отече-
ственной войны и участие в прокладке пер-
вого отечественного газопровода «Саратов 
– Москва». 

В 1923 году Можаровский принима-
ет должность профессора кафедры геоло-
гии Саратовского государственного универ-
ситета, на которой оставался последующие 
25 лет, совмещая научную и преподаватель-
скую деятельность с сугубо производствен-
ной. 

В 1935 году при Саратовском универси-

тете он основал научно-исследовательский 
институт геологии и был его первым дирек-
тором, был заведующим кафедрой геологии 
и организатором кафедры исторической ге-
ологии СГУ, был прекрасным лектором, до-
брым и мудрым наставником молодого поко-
ления геологов. Кроме того, Б.А. Можаров-
ский вел широкую общественную деятель-
ность. С 1934 г. он являлся бессменным де-
путатом Саратовского государственного со-
вета, членом обкома профсоюза высшей 
школы и научно-исследовательских учреж-
дений, первым председателем научного сту-
денческого общества.

«Борис Александрович был, помимо все-
го прочего, многосторонней и талантливой 
личностью – писал стихи и даже поэмы, ри-
совал, играл на фортепиано и прекрасно ис-
полнял басовые оперные партии и русские 

народные песни, был душой праздничных 
мероприятий, веселом и остроумным чело-
веком.

Чувство юмора - неотъемлемое качество 
этого человека. На экзаменах умел снимать 
напряженность шутками, прямо-таки маль-
чишескими. 

Летняя студенческая практика. В селе, 
в арендованной хате у открытого окна за 
столом Борис Александрович и Вера Гри-
горьевна Камышова-Елпатьевская обсуж-
дают план работы на день. На улице хо-
зяйка сзывает то ли коз, то ли телят: «Вер-
ка, Борька… Верка, Борька…» Можаров-
ский поднимает глаза на Веру Григорьев-
ну: «Вера Григорьевна, кто это нас здесь 
так хорошо знает?» И вокруг глаз - мор-
щинки от лукавства». (Из воспоминаний 
современников).

На привале. Экспедиция по Саратовской области. Лето 1936 года

Б. Можаровский в своем кабинете на кафедре исторической геологии. 30-е годы. 

Экзаменационная комиссия. Можаровский - в центре. Июль  1946 года
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кÀдрÎвый вÎпрÎс

нÀш юÁиËЯр

Приветственными словами мероприятие от-
крыли заместитель генерального директора 
по корпоративной защите и управлению пер-
соналом Валерий Бекленищев и председа-
тель объединенной первичной профсоюзной 
организации Владимир Кусков, после чего 
участники разбились на две большие сек-
ции. Работа в секциях была схожа по фор-
ме, но серьезно отличалась по содержанию. 

В рамках секции молодых ученых и специ-
алистов обсуждались исключительно темы, 
затрагивающие научно-техническую деятель-
ность молодых специалистов и работников 
общества, и привлечения молодежи предпри-
ятия к рационализации и изобретательству. 

В параллельной секции речь шла о вовле-
чении молодежи в общественную деятель-
ность, мотивации непроизводственной ак-
тивности молодых работников общества, 
привитии им четкой гражданской позиции и 
чувства патриотизма. 

Лекции, тренинги, коллективное обсуж-
дение спорных и актуальных вопросов и 
даже тематическая игра «Что, где, когда?», 
посвященная Году охраны труда и промыш-

ленной безопасности в ПАО «Газпром» - за 
два насыщенных дня молодежь предприя-
тия смогла получить важные знания и опре-
делиться с основными направлениями даль-
нейшей работы.

Председатель СМУС общества Олег Пар-
шиков напомнил участникам, что в прошлом 
году на базе Положения о работе со студен-
тами и молодыми специалистами в дочерних 
обществах и организациях ПАО «Газпром» 
было разработано Положение о СМУС ООО 
«Газпром трансгаз Саратов», а также избран 
новый состав Совета СМУС общества на 
2015-2017 год. На отчетном совещании было 
принято решение разделить работу СМУС 
на четыре основных направления: по работе 
со школьниками и студентами, по развитию 
научно-технического потенциала молодых 
работников, их профессионального развития 
и информационное направление. Были избра-
ны ответственные за каждый из секторов. 

Полезным, по словам многих участников 
семинара, стало участие в его работе предста-
вителей СМУС ПАО «ВНИПИгаздобыча». 
Сотрудники проектного института подели-
лись опытом своей работы по развитию про-
фессионального и научно-технического по-
тенциала молодых специалистов, рассказали 

И, как заверила Людмила Матросова, на-
чальник бюро пропусков, за каждым дере-
вом они ухаживают должным образом: по-
ливают, обрезают сухие веточки. 

Чтобы узнать, кто стоял у истоков соз-
дания аллеи, мы побеседовали с бывшим 
инженером-химиком, ветераном Петровско-
го ЛПУМГ Марией Самсоновой. Мария Его-
ровна рассказала, что сажать деревья на тер-
ритории всего управления начали в 70-х го-
дах. «Построили компрессорную станцию и 
поначалу даже нормальных дорог, ведущих в 
цеха, не было. В дожди – непролазная грязь, 
в жару – пыль столбом. Но постепенно, об-
щими усилиями, мы начали облагораживать 
территорию», - говорит Самсонова. 

Супруг Марии Егоровны – Виктор Ива-
нович на тот момент работал начальником 
цеха. Он, по ее словам, лично ездил закупать 
саженцы. По всей территории ЛПУ тогда са-
жали не только декоративные деревья, но и 
плодоносные: вишню и яблони. «Ухаживала 
за деревьями наш садовник Серафима Ладу-
хина, а на подмогу ей всегда приходили ра-
бочие из цехов, служб, отделов, - вспомина-
ет Мария Егоровна. - Урожая от плодовых 
деревьев хватало на всех. Фрукты собира-
ли корзинами, так что мы и домой уносили 
вишни-яблоки». 

А в мае 1986 года, ровно 30 лет назад, в 
ЛПУ решили заложить аллею ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и труда. 8 мая 
после торжественного собрания, посвящен-
ного Дню Победы, были высажены две ак-
куратные шеренги пушистых елей. Всего со-
рок одно деревце - в честь 41-й годовщины 
Великой Победы. Рядом с елочками устано-
вили доску-памятку с именами тех, кто за-
ложил аллею. Среди работников на стен-
де была фамилия и Серафимы Ладухиной, 
кстати, она была инициатором еще одной ал-
леи, которая протянулась от совхоза «Сталь» 
до Петровска. Петровчане ее называют Си-
миной аллеей. 

Петр Швецов, в то время он был секре-
тарем партийной организации ЛПУ, предло-
жил установить в коллективе традицию: ухо-
дит человек на заслуженный отдых, а в па-
мять о себе оставляет деревце. Но, к сожа-
лению, со временем о традици стали забы-
вать. И может, благодаря нашей заметке, эта 
замечательная традиция снова возродится, 
и новые деревца зашумят молодой листвой 
в честь тружеников Петровского линейно-
производственного управления.

Садет ГАшУМОВА

об инновациях в газовой промышленности.
На семинаре было принято решение о 

проведении анализа научно-технической де-
ятельности молодых работников общества 
за последние пять лет и разработке на его 
основе долгосрочной программы научно-
технического развития. Кроме того, молоды-
ми специалистами было высказано пожела-
ние о внесении балла за работу с молодежью 
в филиалах в таблицу производственно-
экономического соревнования общества. 

СМУС примет самое активное участие в 
предстоящих конкурсах «Лучший по про-
фессии», в планах – проведение в 2017 году 
конкурса «Лучший молодой новатор». Также 
активно обсуждалась идея привлечения со-
трудников производственных отделов ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» к подготовке 
молодых специалистов и их работ к научно-
практическим конференциям.

По итогам семинаров-совещаний все 
участники сошлись во мнении, что данное 
мероприятие станет серьезным импульсом к 
развитию научно-технической и обществен-
ной деятельности молодых специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Александр АЗАРКИН

ÀктивнÀЯ мÎËÎдежь – ÁÓдÓщее предприЯтиЯ

28-29 апрåля в учåбноì цåнтрå 
ñоñтоялиñь ñåìинары-ñовåщания 
члåнов Совåта ìолодых учåных и 
ñпåциалиñтов (СмуС) ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов» и прåдñåдатåлåй 
коìиññий по работå ñ ìолодåжью при 
пåрвичных и цåховых профñоюçных 
орãаниçациях.

ÀËËеЯ ветерÀнÎв

Каждый дåнь, ñпåша на работу, 
ñотрудники пåтровñкоãо лпумÃ 
пробåãают ìиìо выñоких ñтройных åлåй. 
вот ужå ровно три дåñятилåтия çдåñь, 
у адìиниñтративноãо çдания, 
çåлåнååт  аллåя. 

ЧеËÎвек с ресÓрсÎм

21 ìая анатолию яцåнко, ãлавноìу 
инжåнåру нашåãо общåñтва ñ 1981 ãода 
по 2007 ãод, иñполнилоñь 75 лåт.
Коллåктив прåдприятия ñåрдåчно 
поçдравляåт анатолия михайловича 
ñ днåì рождåния. жåлаåт åìу 
крåпкоãо çдоровья, долãих лåт жиçни, 
блаãополучия.

Грозненский нефтяной институт, куда посту-
пил Анатолий Яценко, стал первым этапом 
- этапом становления талантливого инжене-
ра. Второй и все последующие этапы инже-
нера «до мозга костей» А.Яценко связаны с 
газовой промышленностью. А точкой отсче-
та его трудовой деятельности стало Кунград-
ское районное управление, республика Узбе-
кистан, куда он получил назначение по окон-
чании института. 

«Было тяжело, но какое счастья – пере-
жить с друзьями радость победы, - вспоми-
нает Анатолий Михайлович. – Могли сутка-
ми сидеть над решением какой-нибудь про-
блемы, которые нам «подбрасывала» пусты-
ня. Одной из них, например, стала пробле-
ма охлаждения газоперекачивающих агрега-
тов. Из-за плохого качества воды холодильни-
ки выходили из строя буквально через неде-
лю, а для очистки воды надо было строить со-
оружение сравнимое с самой компрессорной 
станцией. Тогда родилась идея воздушного 
охлаждения агрегатов. Проработали несколь-
ко вариантов и последний опробовали на Ка-
ракумской и Шатлыкской КС. Воздух оказал-
ся решением колоссальной проблемы».

А возглавил разработку, эксперименталь-
ную проверку и внедрение воздушного охлаж-
дения электроприводных газоперекачиваю-
щих агрегатов, значительно упростившего экс-
плуатацию компрессорных станций и удеше-

вившего строительство новых, А. Яценко.
При непосредственном участии Анатолия 

Михайловича ведется и установка, впервые 
в Газпроме, аварийных источников электро-
снабжения компрессорных станций, новых 
типов стационарных электростанций, что 
позволило резко сократить аварийные оста-
новки газоперекачивающих агрегатов. 

На трассах «Саратовтрансгаза» самой тя-
желой станцией участка САЦ от Бейнеу до 
Алгая, по мнению Яценко, была станция в 
Макате. Здесь засоленность почвы достига-
ла такой степени, что казалось, будто среди 
лета выпал снег. В таких условиях быстро 
уставали работать и металл, и люди.

Но у главного инженера времени на уста-
лость не было: надо было решать проблемы, 
совершенствовать и совершенствоваться. В 
объединении он проводит техническую по-
литику, ориентированную на новейшие до-
стижения науки и техники. Особое внима-
ние уделяет оснащению предприятия совре-
менной техникой, приборами, оборудовани-
ем, которые обеспечивают безопасную рабо-
ту газотранспортной системы, минимизиру-
ют нанесения ущерба природе. 

Еще одной безусловной заслугой Анатолия 
Михайловича стало создание Инженерно-
технического центра, коллектив которого и 
сегодня выполняет важные задачи по обслу-
живанию газотранспортного оборудования. 

В спорах и обсуждениях рождались новые идеи

Работу «круглого стола» возглавил заместитель генерального директора В.Бекленищев
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спÎрт

В марте - апреле в линейно-производственном 
управлении были проведены соревнования по 
волейболу, мини-футболу и настольному тен-
нису, посвященные юбилейной дате. 

Традиционно в соревнованиях при-
няли участие четыре команды: линейно-
эксплуатационной службы (ЛЭС), газоком-

С октября 2015 года по апрель 2016 года 18 
лучших команд Саратовской области оспа-
ривали звание сильнейшей команды обла-
сти. Среди них была и команда Мокроусско-
го ЛПУМГ – «Штурм». Юные футболисты, 
родители большинства которых работают 
в Мокроусском ЛПУМГ, провели 11 выезд-
ных встреч с командами г. Саратова, Энгель-
са, Ртищева, Пугачева, Петровска и Степно-
го. «Штурмовцы» одержали 9 побед и в двух 
матчах потерпели поражение, забив при этом 
в ворота соперников больше всех мячей – 81 
и пропустив в свои ворота меньше всего – 20. 

Два года подряд ребятишки из небольшого 
поселка пробиваются в финал самых престиж-
ных соревнований по мини – футболу в Сара-
товской области. В этом году «Штурм» заво-
евал Кубок за второе место, игроки команды 
и тренерский коллектив награждены грамо-
тами и медалями Саратовской областной Фе-
дерации футбола. Лучшим игроком Первен-
ства был назван игрок «Штурма» Данил Ту-
ков, лучшим бомбардиром второй год подряд 
становится капитан команды Илья Чернобук. 

Мини–футбольный сезон завершен, впе-
реди у мальчишек - сезон большого футбо-
ла: соревнования «Кожаный мяч» и  област-
ной турнир среди дворовых команд на призы 
Губернатора Саратовской области.  

От ребят и тренерского коллектива ко-
манды «Штурм» хочется выразить благодар-
ность за спонсорскую помощь генеральному 
директору ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Л.Чернощекову, а также начальнику Мокро-
усского ЛПУМГ В. Амельченко за помощь в 
организации поездок на матчи Первенства 
области по мини–футболу в г. Саратов. 

А.ЧЕРНОбУК

нÀвстреЧÓ юÁиËею

Свой вклад в подãотовку к 
праçднованию 50-лåтнåãо юбилåя 
Башìаковñкоãо линåйно-
проиçводñтвåнноãо управлåния мÃ 
вноñят любитåли ñпорта и çдоровоãо 
обраçа жиçни филиала. 

«Штурì» - ñåрåбряный приçåр 
пåрвåнñтва Саратовñкой облаñти по 
ìини–футболу.

прессорной службы (ГКС), сборной команды 
служб филиала (СКС) и Башмаковского отде-
ления охраны (БОО). 

Победу по итогам трех видов соревнова-
ний одержала сборная команда служб. Она 
победила в волейболе и настольном тенни-
се. Второй стала команда ЛЭС, на счету ко-
торой - победа в мини-футболе. Бронза до-
сталась команде отделения охраны. 

Поддержать участников соревнований, 
поболеть за свои команды  пришли друзья, 
родственники. На матчи приходили  целые 
семьи и все те, кому небезразличен спорт, а 
его в поселке газовиков очень любят. 

Юрий ГОРяЧЕВ

сереÁрÎ с зÎËÎтым ÎтËивÎм

На первый взгляд может показаться бессмыс-
ленным рассказывать первоклассникам и их 
младшим братикам и сестренкам о строитель-
стве магистрального газопровода, но не в этом 
случае. Экскурсоводу – старшему специалисту 
службы по связям с общественностью и СМИ 
Екатерине Грачевой удалось настолько увлечь 
детей, что те, подходя к каждому новому экспо-
нату, пытались составить собственную карти-
ну предназначения данного предмета. Особое 
внимание малышей привлек макет строитель-
ства газопровода «Саратов - Москва». «А тран-
шею рыли и тёти?» - удивленно спросил маль-
чишка, указывая на игрушечные фигурки. «Ко-
нечно, ведь дяди в это время находились на вой-
не», - тут же ответила ему одноклассница. 

У стенда с предметами быта 40-х годов вни-
мание детей привлек самовар и неизвестный 
до этого для них деревянный ящичек. «Это 
хлебница?» - спросила одна из девочек. «Нет, 
это, наверное, скворечник!» - перебил ее ря-
дом стоящий мальчик. «Или кормушка», - по-

слышалась еще одна версия. «Нет, ребята, это 
портфель, с которым дети в те годы ходили в 
школу», - развеяла все споры Е. Грачева. 

«А этой палкой, наверное, наказывали не-
послушных учеников?» - спросил дошколь-
ник, указывая на безмен и хитро улыбаясь ре-
бятам постарше. «Это весы 30-х годов», - по-
яснила ребятам специалист. 

С не меньшим интересом юные экскурсан-
ты слушали о семейных династиях, которые 
стояли у истоков зарождения газовой отрасли. 
А затем ребятам было предложено поучаство-

вать в викторине. Они активно и преимуще-
ственно правильно отвечали на все вопросы, 
а значит, внимательно слушали экскурсовода. 

В свою очередь школьники смогли расска-
зать, как обнаружить в квартире утечку газа, и 
куда нужно звонить. Чтобы закрепить эти зна-
ния, детям показали мультик на данную тему. 

Ребята остались довольны «путешестви-
ем» и попросили пригласить их в музей, ког-
да появятся новые экспонаты. 

Садет ГАшУМОВА

«пÓтешествие» к истÎкÀм ÃÀзÎвÎй ÎтрÀсËи

в прåддвåрии мåждународноãо дня 
ìуçååв в учåбноì цåнтрå общåñтва для 
ìалåньких поñåтитåлåй провåли
 увлåкатåльный экñкурñ в иñторию 
ãаçовой отраñли. поçнакоìитьñя 
ñ экñпоçициåй корпоративноãо ìуçåя в 
этот дåнь пришли воñпитанники дåтñко-
юношåñкоãо клуба «патриот» при храìå 
пåрвовåрховных Святых пåтра и павла. 

На этот раз серебряные призеры Спартакиады общества играли за разные волейбольные команды

После окончания Саратовского государ-
ственного университета Галина Сорокина 
пришла на работу в центр стандартизации и 
метрологии. Работа ее полностью захвати-
ла: было интересно, было трудно, было удо-
влетворение от сделанного и всегда радовала 
перспектива открытия нового в этой важной 
науке под названием «метрология». В центре 
Галина Викторовна становится главным ме-
трологом, а в 2008 году она возглавила про-
изводственный отдел метрологического обе-
спечения нашего предприятия. 

Стоит отметить, что Галина Викторов-
на уникальна в своем роде - среди дочерних 
предприятий «Газпрома» она единственная 
женщина на должности главного метролога-
начальника отдела.

За добросовестный, безупречный труд, 
высокий профессионализм в работе Гали-
на Викторовна неоднократно поощрялась 
наградами и благодарностями.  Но главное, 
все-таки в том, что Галина Викторовна – пре-
красный руководитель и наставник. Будучи 
требовательной к своим подчиненным, она с 
еще большей требовательностью относится к 
себе, умеет с каждым находить общий язык, 
создает в коллективе атмосферу взаимопони-
мания и взаимовыручки, охотно делится опы-
том и знаниями с коллегами по работе. 

А дома Галина Сорокина - прекрасная 
жена, заботливая мама, воспитавшая двух 
достойных сыновей. Во многом благодаря 
именно ее таланту соучастия и обостренной 
женской интуиции в семье главного метроло-
га царят добро, тепло и взаимное уважение.

От всей души поздравляем Галину Вик-
торовну с юбилеем, желаем ей успеха и про-
цветания, воплощения в жизнь самых смелых 
планов, реализации всех начинаний, крепкого 
здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, семей-
ного благополучия и всего наилучшего.

КОллЕГИ

женскÎе ËицÎ метрÎËÎÃии

21 ìая ãлавный ìåтролоã – начальник 
отдåла Ãалина Сорокина отìåтила ñвой 
юбилåй.

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевиЧ! 
Администрация ГУЗ «Противотуберкулез-
ный санаторий для детей» сердечно благо-
дарит Вас и коллектив общества за органи-
зацию субботника на территории санатория 
23 апреля.

Особую благодарность выражаем членам 
молодежного объединения «Наше дело», ко-
торые подошли к организации и проведению 
субботника с большой ответственностью и 
трепетным отношением к детям.

В.Капланов, главный врач санатория


