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Рассказываем о ходе выполнения годового плана капитального ремонта подводных переходов газопроводов Общества.

ФОРсиРуем вОдные пРегРады

Работы на подводном переходе МГ САЦ-2 через р. Сухая Елшанка в Приволжском ЛПУМГ 

Подводные переходы – особые участки ли-
нейной части газопроводов, для которых су-
ществуют отдельные регламенты и норма-
тивы по техническому обслуживанию, диа-
гностическому обследованию и ремонту. Ре-
монт на подводном переходе – сложный тех-
нологический процесс, к которому привле-
каются специализированные организации, 
имеющие в наличии особую спецтехнику и 
обученных этому ремеслу специалистов.

План капитального ремонта мест пересе-
чений газовых магистралей с водными пре-
градами один из самых масштабных за по-
следнее время. Работы в 2021 году были за-
планированы сразу на семи объектах Баш-
маковского, Екатериновского, Приволжско-
го и Балашовского ЛПУМГ. Сейчас ремонт 

ведется на шести из 
них. Редакция «Голубой магистрали» ре-
шила «сверить часы» в начале предпослед-
ней ноябрьской недели. 

В Екатериновском ЛПУМГ, на переходе 
резервной нитки газопровода-отвода к селу 
Турки через озеро Глубокое, вскрыта и де-
монтирована старая труба, выполнен демон-
таж чугунных балластирующих грузов. Про-
ведено предварительное водолазное обсле-
дование подводной части газопровода. Раз-
рабатывается грунт из-под воды, сваривает-
ся новая плеть.

Практически одинаковая ситуация скла-
дывается на двух объектах Балашовско-
го ЛПУМГ. Объекта два, а труба – одна. 
Газопровод-отвод к селу Самойловка ремон-
тируется в местах перехода через реки Елань 
и Пруд. На обоих участках выполнены сва-
рочные работы по монтажу временного га-
зопровода, изоляционные работы, проведе-

ны гидроиспытания. Раскла-
дываются трубы для свар-
ки основной плети. Раз-
рабатываются траншеи 
под укладку основного 
газопровода.

На переходе маги-
стрального газопрово-
да САЦ-1 через реку Ма-

лый Чембар в Башмаков-
ском ЛПУМГ возведена дам-

ба, смонтированы переезды и площадка. Ге-
одезисты разбивают трассу и занимаются 

планировкой полосы разработки траншеи. 
На переходе магистрального газопровода 
Петровск-Новопсков через реку Иловатка 
проведено вскрытие трубы на ремонтируе-
мом участке.

Наиболее полную картину происходяще-
го мы получили на подводном переходе МГ 
САЦ-2 через реку Сухая Елшанка в При-
волжском ЛПУМГ, посетив и увидев объ-

екте – труба, отводы, днища, георешетка, 
геотекстиль, утяжелители. К слову, о тру-
бе. Тот ее участок, что будет уложен в реку, 
укрыт солидным слоем бетона, который 
был нанесен на специализированном заво-
де. Всего здесь будет заменена плеть длиной 
100 метров.

Неустанно перемещающийся по дамбе 
экскаватор готовит траншеи под укладку 
труб, сварка которых началась аккурат пе-
ред приездом автора статьи. Отметим, что к 
качеству проведения капитального ремонта 
предъявляются строгие требования. Разре-
шение на сварку газопровода было получе-
но в результате аттестации здесь же, на ме-
сте работ. В состав аттестационной комис-
сии вошли, в частности, ведущий технолог 
группы главного сварщика ПОЭМГ Миха-
ил Золотавин и представитель ООО «Газ-
пром газнадзор» Мансур Шакирзянов. Диа-
гностику сварных стыков провели специали-
сты ПИЛ ИТЦ.

Все семь объектов капитального ремон-
та планируется ввести в эксплуатацию до 
конца текущего года. Надеемся, что маги-
чески счастливая сила, которую приписыва-
ют семерке нумерологи, поможет коллегам-
подрядчикам выполнить работу в срок.

Александр АЗАРКИН

при ремонте подводных переходов 
магистральных газопроводов 
используются стальные трубы 
с антикоррозийным покрытием, 
облитые тяжелым бетоном со 
стальным арматурным каркасом 
или фиброй. верхний слой такой 
трубы – стальная оцинкованная 
спирально-замковая оболочка. масса 
12-метровой трубы составляет около 
26 тонн.

ект своими глазами. Тонкий слой льда на 
небольшой реке, который игриво отражал 
утренние солнечные лучи намекал о том, что 
мешкать с выполнением ремонта и дожи-
даться двузначных минусовых температур 
явно не стоит. 

Все необходимые МТР находятся на объ-
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день РабОтникОв неФтянОй и газОвОй пРОмышленнОсти 

кадРОвая пОлитика

на прошлой неделе работникам Общества для ознакомления и руководства в работе был 
направлен Обзор изменений в области развития национальной системы квалификаций и 
перечень утвержденных профессиональных стандартов с указанием их возможного применения 
в дочерних обществах, организациях и филиалах паО «газпром». за пояснениями к данным 
документам мы обратились к начальнику нормативно-исследовательской лаборатории 
Общества лилии шерстянкиной.

ООО «газпром трансгаз саратов» 
принимает активное участие в разработке 
профессиональных стандартов.

вОпРОсы сООтветствия

- лилия павлОвна, чтО такОе пРОФстандаРт 
и зачем Он нужен?

- Понятие профессионального стандарта 
дает статья 195.1. ТК РФ. Это характеристи-
ка квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида професси-
ональной деятельности, в том числе выполне-
ния определенной трудовой функции.

Профессиональный стандарт (ПС) – это 
нормативный многофункциональный доку-
мент, в котором содержится описание трудо-
вых функций, которые выполняются по опре-
деленному виду деятельности. Кроме того, в 
профессиональном стандарте описываются 
требования к знаниям, навыкам и опыту рабо-
ты сотрудников, которые выполняют указан-
ные функции. Данный нормативный документ 
применяется в сфере управления персоналом, 
в системе профессионального образования и 
при независимой оценке квалификации.

обществами, некоммерческими организация-
ми с обязательным участием организаций про-
фессионального образования. Согласованием 
проектов ПС занимается особый экспертный 
совет. 

Из федерального бюджета выделяются 
средства на разработку стандартов тех про-
фессий, которые являются приоритетными 
для развития экономики. Создание ПС по ини-
циативе работодателя производится за счет 
средств работодателя. 

Контроль разработки ПС возлагается на 
Министерство труда и социальной защиты РФ.

ПАО «Газпром» принимает активное уча-
стие в формировании системы профессио-
нальных квалификаций нефтегазовой отрасли, 
осуществляет разработку проектов ПС и ак-
туализацию утвержденных ПС по видам про-
фессиональной деятельности, выполняемым в 

рамках основных производственных процес-
сов организаций Группы Газпром. Кроме того, 
ПАО «Газпром» занимается экспертизой про-
ектов ПС, разработанных (актуализирован-
ных) другими организациями. 

В соответствии с решением Национального 
совета при Президенте РФ по профессиональ-
ным квалификациям, организация ЧУ «Газ-
пром ЦНИС» ПАО «Газпром» наделена пол-
номочиями Совета по профессиональным ква-
лификациям в нефтегазовом комплексе. 

ООО «Газпром трансгаз Саратов» принима-
ет активное участие в разработке профессио-
нальных стандартов. В 2015 году специалиста-
ми Общества был разработан проект профес-
сионального стандарта «Специалист по диа-
гностике газотранспортного оборудования». 
В 2016 году разработан проект профессио-
нального стандарта «Работник по эксплуата-
ции технологических установок редуцирова-
ния, учета и распределения газа». В 2018 году 
профессиональные стандарты «Специалист 
по диагностике газотранспортного оборудова-
ния» и «Специалист по диагностике линейной 
части магистральных газопроводов» актуали-
зированы путем расширения и объединения 
видов профессиональной деятельности в один 
профессиональный стандарт «Специалист по 
диагностике трубопроводов и технологиче-
ского оборудования газовой отрасли». Данный 

ПС утвержден приказом Минтруда России от 
30.08.2019 № 601н. Письмом ПАО «Газпром» 
от 03.10.2019 № 07/15-3750 «Об итогах разра-
ботки профессиональных стандартов» Обще-
ству была выражена благодарность за участие 
в мероприятиях по формированию професси-
ональных стандартов в ПАО «Газпром», в свя-
зи с успешным окончанием работ по вышеука-
занному профессиональному стандарту.

Ежегодно специалисты ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» принимают участие в экс-
пертизе матриц профессиональных стандар-
тов, разработке проектов профессиональных 
стандартов нефтегазовой отрасли, направляе-
мых в ПАО «Газпром».

- как частО, на ваш взгляд, дОлжен менять-
ся пРОФстандаРт?

- ПС – это документ, создаваемый группой 
специалистов – экспертов в своей сфере дея-
тельности, результат продуманной слаженной 
работы, прошедший множество этапов разра-
ботки и согласований. Изменения в ПС вно-
сятся, как и в другие нормативные акты, при 
наличии обоснованных предложений; либо 
соответствующих изменений в законодатель-
стве РФ. 

- как быть тем людям, кОтОРые мнОгО лет 
успешнО тРудятся в какОй-либО дОлжнО-
сти, а тепеРь не сООтветствуют пРОФстан-
даРтам?

- Людям, которые много лет успешно тру-
дятся в какой-либо должности (профессии) в 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», а теперь их 
образование не соответствует требованиям к 
квалификации обязательных профстандартов, 
переживать не стоит, т.к. мы работаем в одной 
из лучших, социально-ориентированных ком-
паний нашей страны. 

ПС делятся на две группы: обязательные 
для применения и рекомендованные для при-
менения. Работники нашего Общества, обра-
зование которых не соответствует установлен-
ным требованиям к квалификации обязатель-
ных ПС, обучаются за счет работодателя. Тем 
работникам, за должностями (профессиями) 
которых закреплены рекомендованные ПС, 
волноваться также не стоит. Однако, работая 
на перспективу, каждому работнику необходи-
мо быть осведомленным о том, какие требова-
ния к профессии (должности) предусмотрены 
нормативными документами. И в целях соот-
ветствия постоянно изменяющимся реалиям 
современной жизни считаю целесообразным 
заниматься самообразованием.

- как ОбстОят дела с этим сООтветствием 
на нашем пРедпРиятии? ктО в Обществе ку-
РиРует этОт вОпРОс?

- Специалисты нормативно-
исследовательской лаборатории (НИЛ) Обще-
ства проводят мониторинг изменений, проис-

ным требованиям к квалификации обязатель-
ных ПС. 

В нашем Обществе процент охвата штат-
ной численности утвержденными професси-
ональными стандартами составляет 47,3%, в 
том числе обязательными ПС – 24,2%.

В ООО «Газпром трансгаз Саратов» на по-
стоянной основе ведется работа по внесению 
изменений в должностные инструкции работ-
ников в соответствии с требованиями, уста-
новленными обязательными профессиональ-
ными стандартами.

- чтО дОлжен пРедпРинять РабОтник, если, 
ОзнакОмившись с пРОФстандаРтОм, Он пО-
нял, чтО егО пОдгОтОвка не сООтветствует 
дОкументу?

- Работник, ознакомившись с профстандар-
том и поняв, что его подготовка не соответ-
ствует документу, может по своей инициативе, 
за свой счет пройти независимую оценку ква-
лификации. По итогам проведения Центром 
оценки квалификации независимой оценки 
квалификации при успешном прохождении 
профессионального экзамена соискателю вы-
дается свидетельство о квалификации, кото-
рое может быть предъявлено гражданином 
при трудоустройстве.

Работник также может предъявить рабо-
тодателю полученный результат прохожде-
ния оценки квалификации. В соответствии с 
ним работник может планировать дальней-
шую профессиональную карьеру, а работода-
тель – организовывать обучение работников, 
их включение в кадровый резерв и др.

Оценка квалификации дает возможность 
человеку с опытом, но без профессионально-
го образования, увереннее чувствовать себя на 
рынке труда, позволяет планировать профес-
сиональную карьеру, повышает его конкурен-
тоспособность на рынке труда.

В случае неудовлетворительного прохожде-
ния экзамена соискателю выдается заключе-
ние о результатах с рекомендациями. Данное 

Профессиональные стандарты поэтапно 
должны заменить квалификационные спра-
вочники, а именно Единый квалификаци-
онный справочник должностей и Единый 
тарифно-квалификационный справочник ра-
бот и профессий, которые в современных ре-
алиях постепенно теряют свою актуальность, 
и, кроме того, установить взаимосвязь с Обще-
российским классификатором занятий (ОКЗ) и 
Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД).

Профессиональный стандарт впервые уста-
навливает взаимосвязь кодов ОКЗ и ОКВЭД 
с профессиями (должностями), что позволяет 
расширить статистическую базу о занятости 
населения и на этой основе проводить анализ 
рынка труда и сферы образовательных услуг.

Количество профессиональных стандартов 
ежегодно растет: в 2017 году в РФ действовало 
1001 ПС, в 2019 году – 1301, в 2021 году (сен-
тябрь) – 1422.

- ктО РазРабатывает пРОФстандаРты?
- Разработкой и утверждением профессио-

нальных стандартов занимается Минтруд Рос-
сии. Правила разработки и утверждения про-
фессиональных стандартов прописаны в нор-
мативных документах. 

Проект может создаваться силами объеди-
нений работодателей, профессиональными со-

в случае необходимости Общество поможет 
работнику в достижении соответствия 
стандарту
ходящих в области развития национальной си-
стемы квалификаций, и посредством направ-
ления письма об изменениях доводят их до 
сведения работников Общества.

Специалистами НИЛ и отдела кадров и тру-
довых отношений формируется и направля-
ется в ПАО «Газпром» «Отчет о применении 
в Обществе профессиональных стандартов», 
в котором в том числе указываются сведения 
о том, сколько работников соответствуют / не 
соответствуют требованиям к квалификации 
обязательных профессиональных стандартов. 

Специалисты отдела кадров и трудовых от-
ношений, специалисты по кадрам филиалов 
ежегодно планируют обучение рабочих, обра-
зование которых не соответствует установлен-

заключение подскажет соискателю и работо-
дателю, какие знания и умения нужно приоб-
рести, чтобы в дальнейшем успешно пройти 
профессиональное испытание.

Однако оценка квалификации является до-
бровольной и не влечет за собой каких-либо 
обязательных последствий или требований.

Направление работодателями работников 
на прохождение независимой оценки квали-
фикации (за счет средств работодателя) осу-
ществляется с их письменного согласия, ра-
ботникам предоставляются гарантии и ком-
пенсации в период прохождения оценки ква-
лификации.

Маргарита БОРИСОВА
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3знак качества

в этот раз в рубрике «знак качества» мы расскажем о существующих видах систем 
менеджмента в целом и действующих непосредственно в нашем Обществе. 

системный пОдхОд
Напомним, что само понятие система менед-
жмента раскрывается так: система управле-
ния ресурсами (человеческими, финансо-
выми, техническими и пр.) для достижения 
предопределенных целей. 

Современные системы менеджмента в 
организациях состоят из наборов систем 
управления по определенному признаку, на-
пример, по типу управляемой системы. Раз-
деление системы менеджмента организа-
ции на несколько составных систем управ-
ления производится с целью уменьшения 
комплексности общего управления и повы-
шения управляемости образовавшихся под-
систем. 

Качество управления всей организаци-
ей нередко зависит от степени взаимодей-
ствия данных (раздельных) систем управле-
ния при достижении общих целей.

Как выше уже было отмечено, система 
менеджмента целой организации разрабаты-
вается с учетом ее специфики. 

Следующий момент – сертификация си-
стем менеджмента – процесс, подтверждаю-
щий, что определенная система менеджмен-
та выполняет некоторые правила и /или тре-
бования стандартов. Организация, обладаю-
щая таким сертификатом соответствия, под-
тверждает, что их система менеджмента соот-
ветствует требованиям, предусмотренным в 
правилах и стандартах управления.

Существует большое количество стандар-
тов управления процессами, например:

- Система менеджмента качества на основе 
стандарта ИСО 9001;

- Система экологического менеджмента на 
основе стандарта ИСО 14001;

- Система менеджмента профессиональ-
ного здоровья и безопасности, основанная на 
ИСО 45001;

- Система менеджмента социальной ответ-
ственности на основе ИСО 26000;

- Система менеджмента рисков на основе 
ИСО 31000 и др.

Выполнение требований по охране труда, 
промышленной, пожарной и энергетической 
безопасности, безопасности дорожного дви-
жения, охране окружающей среды обеспечи-
вается на основе действующих в Обществе 
систем:

Система менеджмента в области профес-
сиональной безопасности и охраны труда. Си-
стема сертифицирована на соответствие тре-

бованиям международного стандарта ISO 
45001:2018 в отношении транспортировки 
природного газа. Приказом ПАО «Газпром» 
от 17.09.2019 № 416 утверждена и распростра-
няет свое действие на ООО «Газпром транс-
газ Саратов» Политика в области охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения. На осно-
вании установленных в ПАО «Газпром» Це-
лей в области производственной безопасности 
ежегодно генеральным директором Общества 
утверждаются Цели ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» в области производственной безо-
пасности, которые подвергаются постоянно-
му мониторингу и анализу на предмет их до-
стижения;

Система обеспечения пожарной безопас-
ности СТО «Газпром трансгаз Саратов» СТО 
2-36-023-2017;

Система экологического менеджмента. Ге-
неральным директором Общества принята 
от 29.11.2017 №31-23/371 «Самодекларация 

о соответствии системы экологического ме-
неджмента ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
требованиям международного стандарта ISO 
14001:2015»;

Система управления рисками и внутренне-
го контроля. В Обществе утверждена и введе-
на приказом генерального директора Влади-
мира Миронова от 14.06.2019 № 292 «Поли-
тика управления рисками и внутреннего кон-
троля ООО «Газпром трансгаз Саратов». Си-
стемы управления рисками и внутреннего кон-
троля сертификации не требуют.

Система энергетического менеджмента. 
ПАО «Газпром» получен сертификат на соот-
ветствие требованиям международного стан-
дарта ISO 50001:2018 с заявленной областью 
сертификации СЭнМ. Проведенная сертифи-
кация системы энергетического менеджмента 
ПАО «Газпром» включает в область сертифи-

кации 26 дочерних обществ основных видов 
деятельности ПАО «Газпром», в связи с чем 
проведение дочерними обществами отдельной 
сертификации и ресертификации на соответ-
ствие ISO 50001:2018 не требуется. 

В Обществе с 2011 года действует Систе-
ма экологического менеджмента. Регулярное 
выполнение природоохранных мероприятий 
и законодательных требований помогает под-
держивать имидж Общества на достойном 
уровне. Экологическая политика устанавли-
вает общие направления и принципы деятель-
ности Общества в области охраны окружаю-
щей среды на долгосрочную перспективу и за-
дает для каждого работника единую систему 
ценностей в отношении взаимодействия меж-
ду работником и производственной деятель-
ностью, с одной стороны, природой и социу-
мом – с другой. Политика соответствует целям 
Общества, контексту организации, в том чис-
ле характеру, масштабу и экологическим воз-
действиям.

В соответствии с Обязательствами, 
принятыми руководством в Политике                    
ООО «Газпром трансгаз Саратов» в об-

ключевые аспекты пРи РазРабОтке 
системы менеджмента ОРганизации: 

ласти энергоэффективности и энергосбере-
жения, Общество постоянно повышает энер-
гоэффективность за счет реализации энергос-
берегающих мероприятий, рационального ис-
пользования энергии и природных ресурсов, а 
также снижения негативного воздействия на 
окружающую среду в результате сокращения 
потребления ТЭР. 

Стратегической целью Общества в обла-
сти энергосбережения является оптимизация 
использования топливно-энергетических ре-
сурсов путем эффективного управления про-
изводственными процессами и показателя-
ми энергоэффективности основного и вспо-
могательного оборудования.

Ежегодно проводится энергетический 
анализ Общества с целью оценки значимо-
сти областей использования энергии и опре-
деления потенциальных мероприятий по 

улучшению энергетической результативно-
сти деятельности. По результатам проведен-
ных энергетических анализов определяют-
ся мероприятия, направленные на улучше-
ние как энергетической результативности в 
целом, так и конкретных элементов/процес-
сов СЭнМ.

Контроль за соблюдением в Обще-
стве требований действующего законода-
тельства и нормативных актов по охра-
не труда, промышленной и пожарной без-
опасности, за своевременным и каче-
ственным выполнением предписаний ор-
ганов госнадзора и контроля, а также 
административно-производственного кон-
троля (АПК) на объектах Общества осу-
ществляется в рамках действующей системы 
ЕСУПБ (Единой системы управления про-
изводственной безопасностью в ПАО «Газ-
пром»). Эта система направлена на создание 

здоровых и безопасных 
условий труда, преду-

преждение профес-
сиональных забо-
леваний, произ-

- миссия и видение организации;
- Оперативные, тактические и стратегические цели (задачи) организации (системы управления);
- правильный выбор ключевых показателей эффективности (KPI) для мониторинга и анализа       
процесса достижения поставленных стратегических задач;
- структура процессов производства продукции или услуги;
- Организационная структура сотрудников и подразделений;
- наличие и качество систем информационного обеспечения;
- знания методов теории принятия решений и исследования операций;
- учет специфики управления персоналом;
- соблюдение финансового равновесия организации.

водственного травматизма, аварий и инци-
дентов.

Мониторинг процесса ведения работ, ко-
личество и содержание выявленных наруше-
ний (несоответствий), процесс их устране-
ния нахоятся в общем доступе для сотрудни-
ков, задействованных в реализации основ-
ных производственных процессов.

Контроль соблюдения требований про-
мышленной и пожарной безопасности, охра-
ны труда, природоохранного законодатель-
ства, выполнения работ в соответствии с 
требованиями проектной документации 
осуществляет постоянно действующая ко-
миссия по производственной безопасности 
(ПДК ПБ) путем проведения периодических 
(плановых, в соответствии с утвержденным 
Графиком), целевых и комплексных про-
верок на объектах Общества. Результаты 
проведенных проверок оформляются соот-
ветствующими актами, которые направля-
ются руководителям проверенных струк-
турных подразделений для устранения вы-
явленных несоответствий и предотвраще-
ния потенциально возможных нарушений 
(отклонений, упущений и т.п.).

В целях предупреждения, обеспечения 
готовности к локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций Обществом поводят-
ся соответствующие тренировки в филиа-
лах.

система менеджмента организации 
может включать различные системы, 
такие как системы менеджмента 
качества, управление производственной 
безопасностью, или система экологического 
менеджмента и другие
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день матеРи

Пенсионер ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» Анатолий ПЕРФИЛОВ

счастье – в пОддеРжке дРуг дРуга 
этот материал – благодарность всем женщинам нашего предприятия, которые гордо носят звание 
«мама». практически на всех языках мира это слово звучит одинаково, символически объединяя тех, 
кто подарил жизнь, кто оберегает и защищает маленьких людей, знакомит их с окружающим миром 
и остается рядом на всем их пути к взрослению и после. мамам посвящены десятки литературных 
и музыкальных произведений, киношедевров, и все же кажется порой, что недостаточно часто мы 
говорим им о своей любви и благодарности за то, что они для нас делают. совсем нелегкая эта миссия 
быть мамой, при этом оставаться поддержкой своим родным, состояться в профессии, успевать вести 
быт и находить время для хобби. Об этом мы поговорили с наталией провоторовой, инженером по 
землеустройству кирсановского лпумг, мамой троих детей – александра, дарьи и софии. 

«РОдничОк» ждет в гОсти!
в сОк «Родничок» возобновил работу 
плавательный бассейн. Работники филиала 
радушно приглашают работников, членов их 
семей и всех желающих посетить комплекс и 
провести время с пользой для здоровья. 

«Не воспитывайте детей – все равно они будут 
похожи на вас. Воспитывайте себя», – проци-
тировала нам английскую пословицу Наталия 
на вопрос о том, какой подход они с мужем ис-
пользуют в воспитании детей. 

Сама героиня родилась во Львове в семье 
летчика гражданской авиации, где было двое 
детей – она и ее старшая сестра. Там пошла в 
школу, начинала заниматься легкой атлетикой. 
Перед одиннадцатым классом родители при-
няли решение вернуться в родные края и пе-
реехали в Кирсанов, так как сами были уро-
женцами Тамбовской области. После оконча-
ния школы юная Наталия поступила в меди-
цинский колледж на санитарно-гигиеническое 
отделение. 

«Я сразу поняла, что сама по себе медици-
на, лечебное дело – медицинские манипуля-
ции, инъекции, сбор анализов – не мое, а вот 
санитарно-гигиенические проверки, ведение 
документации, общение с людьми – вот это я 
смогу», – объясняет свой выбор Наталия. Во 
время учебы в колледже она вышла замуж за 
студента юридического факультета Дмитрия 
Провоторова, а после окончания учебы и по-
лучения диплома специалиста у пары родил-
ся первенец – Александр. На тот момент На-
талии было 19 лет, супругу – 20. Сравнитель-
но юный возраст не стал помехой в воспита-
нии сына. Поддерживая друг друга, Наталия и 
Дмитрий постепенно налаживали быт и дела-
ли свои первые шаги в карьере. В декретном 
отпуске наша героиня пробыла чуть больше 
года. 

«Мой профессиональный путь начался с 
должности медицинского статистика в Кирса-
новской санэпидемстанции, я занималась сбо-
ром, обработкой отчетной информации ме-
дицинских организаций города и близлежа-
щих районов Тамбовской области. Уже через 

три месяца меня перевели на должность по-
мощника эпидемиолога, а вскоре наша санэ-
пидемстанция была реорганизована, и мне 
предложили стать специалистом по санитарно-
гигиеническому мониторингу», – рассказыва-
ет Наталия. 

Переход на новую должность сопровождал-
ся получением новых знаний и навыков. От-
ветственность высокая, ведь в ее обязанности 
входил контроль антропогенного воздействия 
на окружающую среду, в том числе на атмос-
ферный воздух, поверхностные и подземные 
воды, почву. Повышения по карьерной лестни-
це получал и супруг Наталии. Работа занимала 
все больше свободного времени. На помощь к 
молодым родителям поспешили бабушка и де-
душка. Александр посещал различные круж-
ки и спортивные секции, выбирая из этого, что 
ему интересно. 

«Если не нравилось, он говорил: «Мама, это 
не мое». И мы пробовали что-то новое. Так, 
он увлекся пулевой стрельбой, имеет третий 
взрослый разряд. Полученный навык сыграл 
свою роль при поступлении Александра в Во-
ронежский институт МВД (прим. ред. – в на-
стоящее время он студент 5 курса)», – поясня-
ет его мама. 

Когда в семье появился второй ребенок – 
дочь Дарья, Наталия получала высшее юриди-
ческое образование, учась на заочном отделе-
нии юридического факультета ТГТУ. 

«Работу совмещала с учебой, так как я хо-
тела развиваться, чтобы расти и в профессио-
нальном плане», – объясняет Наталия. Декрет-
ный отпуск вновь был коротким, уже спустя 16 
месяцев она вышла на работу. В это время там 
вновь прошла реорганизация, и Наталия ста-
ла трудиться специалистом-экспертом в со-
ставе территориального отдела Управления                     
Роспотребнадзора по Тамбовской области сра-
зу в трех районах и отвечала уже не только за 
санитарное-гигиеническое состояние вверен-
ной территории, но и разбирала жалобы жите-
лей, а коллектив состоял всего из трех человек.

«Получилось так, что дети не видели ни 
меня, ни мужа, так как мы были постоянно на 
работе», – рассказывает Наталия. Решение на-
шлось – в 2011 году, маму в семью «вернуло» 
Кирсановское ЛПУМГ. Так начался ее путь в 
газовой промышленности с должности лабо-
ранта химического анализа. 

«Сначала были сомнения. Ведь – химия. Я 
думала, что не смогу, но супруг говорил: «Ты 
не сможешь? Ты все сможешь!». И я реши-
лась. Прочитала, что такое хроматограф, ка-

кие у меня обязанности, как это все работает. 
Но на практике мне было не по себе. Мой не-
посредственный руководитель – Елена Власо-
ва – вводила меня в курс дела, все объясняла, 
помогала, подсказывала. Так что вскоре и хро-
матографический, и пикнометрический анали-
зы газа не представляли сложности, стало все 
понятно», – поясняет Наталия. 

С первых же дней она влилась в коллектив 
газовиков и как активистка – праздничные ме-
роприятия, спортивные состязания, подготов-
ка к «Факелу» – времени хватало на все, но 
главное – на семью. С 2015 года Наталия ста-
ла трудиться инженером по землеустройству 
Кирсановского ЛПУМГ. Переход из химиче-
ской лаборатории тоже потребовал волевого 
решения. Поддержка родных помогла и в этот 
раз. Но еще большую помощь оказали коллеги 
и начальник Кирсановского ЛПУМГ – Юрий 
Серафимович Юмашев. 

«Несмотря на имеющееся юридическое об-
разование, это была абсолютно новая для меня 
сфера. Здесь своя специфика, особые нормы. 
И мне очень помогали в отделе управления 
имуществом: и начальник отдела Алексей Ро-
маненко, и инженер 1 категории Оксана Егоро-

ва, замначальника отдела по работе с основны-
ми фондами УОВОФ Антон Птицын. Помога-
ют и сейчас, после выхода из декрета», – отме-
чает Наталия. В 2018 году в семье появилась  
Софиюшка, в этот раз декретный отпуск на-
шей героини длился положенные три года. 

«Для меня было важно видеть, как она рас-
тет, делает первые шаги, узнает мир. К сожале-
нию, со старшими детьми у меня не было та-
кой возможности. Активно помогает с малыш-
кой Даша. Благодаря ей в два года София зна-
ла уже весь алфавит, все формы, цвета, счита-
ла до десяти. В свое время Саша так же помо-
гал с Дашенькой», – поясняет Наталия. 

Особую гордость вызывают достижения де-
тей. В 2016 году наша героиня в составе твор-
ческой делегации от ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» вместе дочерью-участницей Дарьей 
приняла участие в зональном туре VII корпо-

ративного фестиваля «Факел», который прохо-
дил в Уфе. Даша стала лауреатом III степени 
в номинации «Эстрадная хореография (соло)». 
До этого она уже становилась лауреатом раз-
личных международных конкурсов, с шести 
лет занимаясь восточными танцами! Девоч-
ка самостоятельно придумывала постановки. 
В этом году она решила сменить направление 
и начала заниматься вокалом, дополнитель-
но осваивает театральное мастерство. Пер-
вые успехи уже есть, в этом году Дарья стала 
участницей первого тура фестиваля «Факел» в 
номинации «Вокал». В подборе музыкальных 
композиций Даша советуется с мамой. Родите-
ли поддерживают все начинания детей, помо-
гают им в реализации намеченных планов. 

«Нам важно вести с ними диалог, знать, о 
чем они думают. Мы всегда даем им право вы-
бора и принимаем его. Сын пошел по стопам 
отца, и ему интересно то, чем он будет зани-
маться в будущем. Дочь пока планирует стать 
следователем, но все может измениться. Млад-
шая поет и рисует, пока рано говорить об увле-
чениях», – отмечает Наталия. Вместе с супру-
гом они стараются использовать любые воз-
можности, чтобы помочь детям увидеть мир 

На улице холодно? А в «Родничке» всегда теп-
ло и уютно. Здесь вы встретите старых друзей 
и найдете новых, укрепите иммунитет и под-
нимите себе настроение!

Часы работы: 09.00-21.00, ежедневно. По 
всем интересующим вопросам обращайтесь 
по телефонам: 307-462, 307-490.

Обращаем ваше внимание! Мы заботимся о 
своем здоровье, здоровье коллег и близких, по-
этому строго следуем противоэпидемическим 
рекомендациям. Допуск на спортобъекты ком-
плекса осуществляется только по QR-коду. 

Детям для посещения бассейна необходима 
справка от педиатра, которая обновляется каж-
дые 3 месяца. Помимо бассейна в СОК «Род-
ничок» вы можете посетить:

- спортивный зал – ежедневно, в будние 
дни, 09.00-21.00; в выходные, 09.00-19.00;

- спортивные площадки – ежедневно в буд-
ние дни, 09.00-21.00; в выходные, 09.00-19.00;

- тренажерный зал – ежедневно в будние 
дни, 09.00-21.00; выходные, 09.00-19.00;

- зал аэробики – будние дни,17.15-20.30; 
суббота – 09.00-12.00.

благОдаРнОсть

От всей души благодарю генерального ди-
ректора Общества Владимира Миронова и 
профсоюзную организацию Сторожевско-
го ЛПУМГ за оказанную помощь в органи-
зации прощальных мероприятий с моим от-
цом, ветераном газовой промышленности 
Василием Гурьяновичем Перфиловым. Спа-
сибо за теплые слова и поддержку. Боль от 
невосполнимой утраты вся наша семья раз-
делила вместе с вами. 

ОткРытый микРОФОн

– ребята с детства путешествуют. Помимо 
этого, Дарья каждое лето отдыхает в Роднич-
ке. «Она приезжает оттуда всегда вдохновлен-
ная, а мы получаем благодарственные письма 
от руководства лагерей за воспитание дочери. 
Это приятно», – улыбается Наталия.

Каждый ребенок – личность, и с его мне-
нием родители считаются. Одним словом, ре-
цепт счастья семьи Провоторовых – поддерж-
ка друг друга. «Детей важно любить. Счастли-
вы дети – счастлива и мама, а больше ничего и 
не надо», – признается Наталия. 

Вместе они проводят свободное время – де-
лают работу по дому, выезжают на рыбалку. 
Есть в семье и особенная традиция: в дни рож-
дения детей поздравляют не только именинни-
ков, но и мам. Такой порядок был у родителей 
Наталии, и он очень хорошо прижился в семье 
Провоторовых. 


