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Диалог о приоритетах
В администрации общества состоялось совещание «Состояние производственной безопасности 
на объектах ооо «газпром трансгаз Саратов» за 2021 год и задачи на 2022 год».

В мероприятии приняли участие руководите-
ли отделов и служб предприятия, главные ин-
женеры и специалисты по охране труда фи-
лиалов. Открыл совещание главный инженер 
– первый заместитель генерального директо-
ра Общества Андрей Годлевский. Он подроб-
но и обстоятельно разобрал положение дел в 
основных составляющих системы производ-
ственной безопасности и сделал необходимые 
акценты. Особое внимание Андрей Юрьевич 
обратил на отношение к делу руководителей 
на местах, именно от их понимания важности 
охраны труда, промышленной и пожарной без-
опасности зависит жизнь и здоровье каждого 
члена коллектива.

ДьяВол В Деталях
Рассматриваемая на совещании тема – явление 
комплексное. Выражение, вынесенное в под-
заголовок, говорит о том, что многие пробле-

мы в вопросе безопасности производства на-
чинаются, на первый взгляд с мелочей. К каж-
дому пункту правил, порядков и норм нужно 
относиться со всей ответственностью, всегда 
держа в уме возможные последствия.

Именно с этого Андрей Годлевский и на-
чал свое выступление, напомнив присутству-
ющим, что выполнение любых работ должно 
начинаться со скрупулезного оформления до-
кументации, а все их этапы – строго контроли-
роваться должностными лицами. 

точки роСта
В своем докладе главный инженер-первый за-
меститель генерального директора подчер-
кнул важность работы по обеспечению на-
дежности эксплуатации газоперекачивающих 
агрегатов, недопущения нарушений охранных 
зон и зон минимально допустимых расстоя-
ний, эффективной организации строительно-

го контроля. Среди приоритетов Андрей Год-
левский также выделил своевременное прове-
дение ремонта линейной части магистральных 
газопроводов. «Оборудование не молодеет, со-
вершенствуются диагностические комплексы, 
а значит, растет количество дефектов, которые 
нам необходимо устранять практически кру-
глый год», – сказал Андрей Юрьевич.

ДоСтижения и СиСтемный поДхоД
Отдельный блок первого доклада дня был по-
священ анализу состояния производственной 
безопасности в ПАО «Газпром». Было озву-
чено, что статистика происшествий в отрас-
ли показывает положительную динамику. Ко-
личество несчастных случаев на производ-
стве и пострадавших снижается, что является 
следствием функционирования Единой систе-
мы управления производственной безопасно-
сти. Несмотря на это, риски остаются, и рабо-

тать с ними нужно по-современному. ЕСУПБ 
в самое ближайшее время ожидает цифрови-
зация, конечная цель которой – интеграция в 
соответствующие системы Ростехнадзора. Во-
семь информационно-управляющих систем в 
данный момент разрабатываются. Они соста-
вят отраслевой пилотный проект, в который на 
одном из этапов может быть включено и наше 
предприятие.

СоВершенСтВоВание культуры 
безопаСноСти
Именно такая глобальная цель стоит перед Об-
ществом в ближайшей перспективе. Среди пер-
воочередных задач, обозначенных на совеща-
нии – выполнение мероприятий по подготовке к 
осенне-зимнему периоду, повышение профес-
сионального уровня работников и эффектив-
ности административно-производственного 
контроля на всех уровнях, недопущение ДТП 
по вине водителей Общества.

на языке произВоДСтВа
В продолжение мероприятия были заслуша-
ны и обсуждены еще двенадцать докладов. Об 
итогах работы за год по курируемым направ-
лениям отчитались заместитель главного ин-
женера по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности Денис Мясин, началь-
ник службы промышленной и пожарной без-
опасности Алексей Андреянов и исполняю-
щий обязанности начальника отдела охраны 
труда Виталий Дворянкин. О выполнении ме-
роприятий по обеспечению надежности ра-
боты оборудования рассказали руководители 
по направлениям деятельности. Слово так-
же было предоставлено главному инжене-
ру Сторожевского ЛПУМГ Евгению Пиль-
никову и главному инженеру Александрово-
гайского ЛПУМГ Александру Алешину. Те-
мой их докладов стало проведение работ по-
вышенной опасности. Важно, что выступле-
ние каждого докладчика вызывало вопросы, 
на которые звучали аргументированные от-
веты. Совещание было по-настоящему рабо-
чим и конструктивным.

В завершение программы мероприятия 
начальник МСЧ Александр Тома подвел 
итоги проведения предварительных и перио-
дических медицинских осмотров. Кроме того, 
Александр Сергеевич затронул еще одну важ-
ную тему, посвященную законодательной базе 
Всероссийской диспансеризации взрослого 
населения РФ.

Александр АЗАРКИН,

Выступает главный инженер - первый заместитель генерального директора Общества Андрей ГодлевскийСамые внимательные участники – ответственные за производственную безопасность в филиалах

На совещании были заслушаны и обсуждены 13 докладов
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Сезон заВершен

произВоДСтВо

Начальник ЛЭС Валерий Лещенко и мастер ГРС Алексей Алексенцев

материалом из небольшого села в лысогорском районе Саратовской области открываем 
тетралогию «промплощадки» об особых структурных подразделениях общества и их истории.

поколение за поколением

Владимир ПОСПЕЛОВ

В начале 60-х годов прошлого века в Лысо-
горском районе, недалеко от села Уриц-
кое, было открыто несколько месторож-

дений природного газа с содержанием гелия, 
началась их разработка.  Для транспортировки 
газа построили газопровод Урицкое – Горючка 
диаметром трубы 530 мм и с рабочим давлени-
ем 55 кг/cм, а затем (1966 год) и компрессор-
ную станцию для подачи голубого топлива че-
рез газопровод Урицкое – Горючка в газопро-
вод Жирное – Кологривовка, введенный в экс-
плуатацию в конце 50-ы (диаметр 325 мм, дав-
ление 55 кг/см), и дальше – в газопровод Са-
ратов – Москва. Тогда же была создана ревер-
сивная система (построены перемычки), кото-
рая сегодня позволяет Урицкой промплощад-
ке транспортировать газ в любом нужном на-
правлении. 

В 1966 году была образована Урицкая пром-
площадка, вошедшая в состав Сторожевского 
ЛПУМГ. В числе тех, кто пришел на нее с са-
мого начала, еще при строительстве, был Вла-
димир Павлович Маринин, проработавший 
здесь больше 30 лет сменным инженером и 
заместителем начальника промплощадки. Из 
воспоминаний Владимира Маринина: «Стро-
ительство компрессорной станции, начавшее-
ся в 1965 году, шло быстрыми темпами, несмо-

Документ 60-х – проект строительства КС «Урицкая»

шел Николай Федорович Ионов, проработав-
ший здесь почти 40 лет, сначала инженером 
КИП, начальником ГКС, начальником пром-
площадки. Из воспоминаний Николая Федо-
ровича Ионова: «Цех работал на полную мощ-
ность. Численность коллектива составляла бо-
лее 100 человек. Трудностей хватало, но рабо-
тать было интересно. Вдохновляли и перспек-
тивы – по прогнозам специалистов запасы газа 
в месторождениях были большими». К сожа-
лению, этим перспективам не суждено было 
осуществиться. Через три года на месторож-
дении произошел взрыв, возник пожар. Газо-
вый факел, несмотря на все попытки, не мог-
ли потушить в течение трех лет, ценное топли-
во сгорало просто так. Месторождение стало 
иссякать, загруженность компрессорного цеха 
– снижаться. А воронка глубиной 20-25 метров 
и диаметром около 100 м, образовавшаяся при 
взрыве, сохранилась, между прочим, до сих 
пор, хотя и не в таких размерах, как напомина-
ние о том, что газ – дело серьезное. 

В 90-е годы КС в Урицком работала с на-
грузкой не более чем в 30 % и вскоре была де-
монтирована. Существовала вероятность того, 
что промплощадку закроют.

Ветераны Николай Алексеевич Ковалев-
ский, Владимир  Анатольевич Шилов, Влади-
мир Павлович Калныш, Анатолий Яковлевич 
Даев, Игорь Николаевич Сальников (сын Ни-
колая Сальникова), потом вспоминали, как они 
в тот момент переживали за родное предприя-
тие, с которым были связаны крепкими нитями 
на протяжении многих лет. К счастью, пром-
площадка сохранилась, а в середине 2000-х го-
дов даже получила вторую жизнь. Это было 
связано со строительством магистрального га-
зопровода Починки – Изобильное – Северо-
Ставропольские ПХГ (проект «Голубой по-
ток») диаметром 1420 мм и рабочим давлени-
ем 75 кг/см), участок которого протяженно-
стью 51 км вошел в зону обслуживания пром-
площадки. Кроме того, в рамках этого проек-
та была построена крупная газоизмерительная 
станция, которая тоже стала обслуживаться 
урицкими газовиками. В это время промпло-
щадкой руководил Александр Олегович Фара-
фонов, супруга которого Алевтина (дочь Нико-
лая Ионова) работает здесь оператором ГИС. 
Сегодня в эксплуатации промплощадки – 200 
км газопроводов, семь газопроводов-отводов 
диаметром от 100 до 300 мм, три ГРС, а также 
34 станции катодной защиты и вдольтрасовые 
высоковольтнные линии.

За последние годы многое сделано для по-
вышения надежности и безопасности транс-
порта газа. Газопровод Урицкое – Горючка 
протяженностью 58,2 км был полностью за-
менен еще в 1987 году. На МГ Жирное – Ко-
логривовка, переданном промплощадке от 
соседей-волгоградцев  в начале 90-х, капиталь-
но отремонтировано несколько участков. В пе-
риод с 2018 по 2021 год на всех газопроводах 
проведена ВТД, идет работа по устранению 
выявленных дефектов. На ГРС Ключи и Гре-
мячий выполнена комплексная реконструкция. 
Кроме того, обе ГРС подключены к двойному 
питанию – к МГ Починки-Изобильное – Став-

ропольские СПХГ и Жирное – Кологривовка, 
врезка в первый из них производилась силами 
УАВР  по современной технологии под давле-
нием. В 2015 году реконструирована  ГРС Ши-
рокий Карамыш, введенная в эксплуатацию в 
2005 году. На всех этих ГРС установлены си-
стемы автоматического управления техноло-
гическим процессом.

В коллективе промплощадки сейчас 68 че-
ловек, десять из них – ИТР. Главная их зада-
ча та же, что и у предыдущих поколений уриц-
ких газовикоов, – эксплуатация вверенных 
объектов и бесперебойная подача газа потре-
бителям. Только задачи эти решаются уже 
в совсем других условиях. Рассказывает на-
чальник линейно-эксплуатационного участка 
промплощадки Валерий Лещенко: «Стало лег-
че в том плане, что внедренные системы авто-
матики, телемеханики повысили надежность 
и безопасность транспорта газа. В то же вре-

мя со строительством новых объектов и но-
вого оборудования объем работ у всех служб 
значительно увеличился. Один только пример: 
раньше на ГРС было примерно десять единиц 
запорно-регулирующей арматуры, сейчас их 
порядка 200. Ну и, конечно, появление ново-
го оборудования заставляет всех нас постоян-
но учиться, повышать свое профессиональное 
мастерство. Словом, работать стало трудней, 
но интересней».  

«Большие изменения произошли и в 
социально-бытовой сфере, – продолжает один 
из старейших работников промплощадки, ин-
женер службы связи и председатель профсо-
юзной организации Валентин Почешинский. 
– Есть комната приема пищи для персонала, в 
каждой службе – душевые и сушилки. Имеет-
ся спортивный зал с тренажером и теннисным 
столом. В 2017 году была решена такая на-
сущная для нас проблема, как обеспечение во-
дой: построили водоочистку, до этого питьевая 
вода у нас была привозная. В 2019 году про-
ложили хорошую асфальтированную дорогу к 
промплощадке».

А водитель передвижной аварийно-
ремонтной мастерской Евгений Петров на 
наш вопрос, что изменилось на промплощад-
ке за 34 года его работы, ответил так: «Изме-
нилось все! К примеру, когда я пришел, у нас 
был гараж только на три машины. Остальная 
техника находилась на улице, там ее чаще все-
го и ремонтировали. А сейчас вся техника под 
крышей, в тепле. Коллектив тоже обновился, 
но мы, как и прежде, живем дружно, помога-
ем другу другу. А это на газовой трассе очень 
важно».

тря на то, что основной рабочей силой был так 
называемый спецконтингент. Добиться этого 
удалось благодаря тому, что процессом руко-
водили умные, опытные и энергичные люди. 
Материально-техническое обеспечение тоже 
было на высоком уровне, потому что стояла за-
дача сдать объект в кратчайшие сроки».

С первых дней ввода в эксплуатацию ком-
прессорного цеха его возглавил Николай Яков-
левич Сальников, который затем стал началь-
ником промплощадки. Вот что он вспоминал: 
«Сложный по технологии объект был возведен 
за год с небольшим. Уже в 1966 году компрес-
сорная станция с пятью газовыми турбинами 
заработала и стала перекачивать первые кубо-
метры голубого топлива.  Начались напряжен-
ные рабочие будни. Проблем хватало – случа-
лись остановки оборудования, происходили 
разрывы газопроводов. Но общими усилиями 
коллектива все они решались».

В том же 1966 году на промплощадку при-

Николай Ионов, 1960-е годы

Инженер службы связи Валентин Почешинский

ООО «Газпром трансгаз Саратов» заверши-
ло мероприятия по обеспечению отбора газа 
из трех саратовских подземных хранилищ.

В наступивший нейтральный период в 
компрессорных цехах Общества, осущест-
влявших технологический процесс, прово-
дятся плановые профилактические работы.

Закачка газа в ПХГ начнется по за-
данию Центрального производственно-
диспетчерского Департамента ПАО «Газ-
пром» ориентировочно с середины апреля.

В режиме цейтнота

В первой половине апреля в Обществе про-
водятся работы по устранению дефектов на 
магистральном газопроводе Уренгой – Но-
вопсков.

Газопроводы Уренгойского корридора яв-
ляются важнейшим звеном газотранспортной 
системы Общества. Через них осуществляет-
ся около половины всей товаротранспортной 
работы нашего предприятия. Экспортное на-
правление транзита газа накладывает допол-
нительную ответственность с точки зрения 
поддержания этих магистралей в надежном 
и работоспособном состоянии. Уже в теку-
щем году на газопроводе Уренгой – Новопсков 
была проведена внутритрубная дефектоско-
пия, которая показала наличие нескольких де-
фектов, требующих немедленного устранения.

Работы стартовали 1 апреля на двух участ-
ках 2824,5-2794 км и 2794-2765 км в зонах 
ответственности Екатериновского и Петров-
ского ЛПУМГ. В процессе подтверждения 
результатов ВТД и непосредственно в ре-
монте принимали участие специалисты дан-
ных филиалов, бригады УАВР, специалисты 
Инженерно-технического центра, водители 
и техника УТТиСТ.

Несмотря на тяжелейшие условия весен-
ней распутицы ремонт был выполнен до-
срочно и с надлежащим качеством. Устране-
ны шесть дефектных мест.

А уже на текущей неделе аналогичные ра-
боты начались в зоне эксплуатационной от-
ветственности Балашовского ЛПУМГ. Они 
проводились на участке протяженностью 28 
км. Выполнение задачи осложнялось теми же 
погодными факторами, что в Петровске и Ека-
териновке. По непросохшим полевым доро-
гам технике трудно было добраться к месту 
проведения работ. Людям в условиях воды и 
грязи тоже было нелегко. Тем не менее задача 
успешно решена: значительный объем работ 
выполнен в предельно сжатые сроки и с хоро-
шим качеством. Все участники, трудясь в на-
пряженном ритме, показали пример высокого 
профессионализма и ответственности.
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В последний день марта в Саратовском государственном художественном музее имени 
а.н. радищева состоялось открытие выставки «петр I. Взгляд сквозь века», посвященной 
350-летнему юбилею российского императора, который широко отмечается в россии. 

Создание атмосферы Петровской эпохи

Маргарита БОРИСОВА

чеСтВуем петра!

В обществе проходит акция «мы вместе» по оказанию помощи жителям Донецкой и луганской 
народных республик, временно находящимся на территории Саратовской области. 

«мы ВмеСте»

и
мя Петра связано с Саратовом, в ко-
тором правитель, возможно, побывал 
дважды – в 1695 и 1722 годах.

Экспозиция состоит из нескольких раз-
делов, характеризующих первого русского 
императора как продолжателя династии Ро-
мановых, как основателя новой российской 
столицы Санкт-Петербурга, как созидателя 
отечественного морского флота и победите-
ля в Северной войне, а также как зачинателя 
новых европейских веяний и традиций в по-
вседневной жизни. 

В выставочных залах размещены произ-
ведения живописи, скульптуры, графики, 
прикладного искусства, старинные книги. 
Экспозиционное пространство включает как 
работы неизвестных авторов XVIII столетия, 
так и произведения замечательных мастеров 
кисти и резца. 

В постоянной экспозиции находится ста-
туя Петра Великого работы М.М. Антоколь-
ского, созданная к 200-летию первого рос-
сийского императора. В таком большом объ-
еме изображения Петра Великого из собра-
ния Радищевского музея экспонируются 
впервые. Одно из центральных мест в экс-

позиции занял отреставрированный портрет 
Петра I, выполненный неизвестным худож-
ником XIX века. 

Реставрация картины прошла при участии 
нашего предприятия – оно способствовало 
приобретению музеем светового реставра-
ционного оборудования. Произведение мас-
ляной живописи выполнено на металличе-
ской основе (медь). Такая технология доста-
точно редко использовалась художниками. 
В этом особенность и значимость экспона-
та, который в Радищевском музее относится 
к шедеврам музейной коллекции.

Юбилейная выставка призвана расши-
рить представление посетителей о петров-
ской тематике в музейной коллекции, пока-
зать многогранную личность Петра I в трак-
товке мастеров искусств разных поколений 
от XVIII до XXI столетий. Она продлится до 
12 июня. Для сотрудников Общества и чле-
нов их семей вход на экспозицию свободный 
по пригласительным билетам. Обращаться 
к старшему специалисту ССОиСМИ Елене 
Горюновой (33-467).

Экспонат выставки Картина заняла достойное место в экспозиции

р
аботники предприятия выступили с ини-
циативой сбора средств для нуждающих-
ся. По его итогам собранная помощь на-

правлена на приобретение медикаментов и 
предметов первой необходимости. 

24 марта сотрудники Общества вручили 
Надежде Кузьминовой, жительнице Луган-
ска, временно находящейся в Саратовской 
области, слуховой аппарат, изготовленный 
отечественным производителем по инди-
видуальному заказу. Женщина давно ис-
пытывала нужду в приборе, а теперь обре-
ла возможность полноценно наслаждаться 
возможностями одного из органов чувств.

Кроме того, для детей, временно поки-
нувших места постоянного проживания, 
организованы досуговые и культурно-
просветительские мероприятия. В частно-
сти, юным гостям региона показали пред-
ставление в театре магии и фокусов «Са-
мокат», провели мастер-классы по рисова-
нию и экскурсии в Радищевском музее, ор-
ганизовали посещение выставки детских кар-
тин, показ спектакля «Царевна-лягушка» в те-
атре кукол «Теремок» и подарили сладкие по-
дарки.

Акция продолжается, отрабатываются по-
требности уже проживающих и вновь при-

бывающих жителей Донецкой и Луганской 
областей, разработан план дальнейших ме-
роприятий.

«Пришлось уехать, потому что начались 
военные действия серьезнее, чем в 2014-
2015 годах. Раньше не смогли – младшая 
дочь была совсем маленькой, мы сидели в 
подвалах. Насиделись, в этот раз решили уе-
хать. Дети, только заслышав любые громкие 
звуки, прятались под кровати. Как только 
приехали в Саратовскую область – выдохну-
ли. Здесь прятаться не надо. Вот только спу-
стя месяц пребывания здесь младшая дочь 
стала выходить из комнаты, чтобы посмо-
треть самодеятельный концерт или фильм 
в общих помещениях. У них ничего не было, 
ни 1 сентября, ни каких-то развлечений…Дети 
войны. Бомбежки не только слышно, но и вид-
но. Так, в 2015 году, на семилетие дочери, Ста-
ханов обстреляли», – говорит Ольга Зайченко, 
жительница г. Стаханова ЛНР. 

«Папа, бабушка, хомяк и кошка остались 
дома, – сожалеет дочь Ольги Вика. – Муж 
– военный, сейчас ранен, находится в боль-
нице, а бабушка не транспортабельна. Муж 
просит пока оставаться в России, говорит, 
что так за нас спокоен, и ему будет легче 
справляться от осознания, что мы в безопас-

ности», – добавляет Ольга. 
Истории всех этих людей похожи. Когда 

у них есть связь с теми, кто остался там, они 
узнают, что помимо прочих лишений у них 
дома не найти, не купить предметов первой 
необходимости. В то же время в местах вре-
менного размещения дети едят фрукты, очно 
учатся, ездят на хоккей и прочие мероприятия. 
Люди благодарны за помощь и душевный при-
ем, за понимание и сочувствие, за ощущение 
дружеского плеча рядом. Конечно, многие бо-

ятся мародерства, говорят, что, когда уезжали в 
2014 году, из домов вынесли все вплоть до ниж-
него белья, но отмечают, что жизнь дороже.

21 февраля 2022 года в Саратовскую об-
ласть были эвакуированы 518 человек, в том 
числе 250 детей. Вынужденные переселенцы 
размещены в социальных учреждениях Сара-
това, Энгельсского, Вольского и Марксовско-
го районов. 

С верой в лучшее

Маргарита БОРИСОВА

Медикаменты закуплены по списку потребностей 

Вручение слухового аппарата 

По QR-коду доступны воспоминания 
эвакуированных жителей Донецкой 
и Луганской народных республик В «Самокате» все без обмана

Ребята попробовали себя в роли кукловодов
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ДоСтоВерно

обсуждение оплаты поставок энергоресурсов россии в европу продолжает оставаться 
ведущей темой, так же как и предложение ряда иностранных политиков установить эмбарго 
на голубое топливо. европейцы выступают против кардинальных изменений, а Совет оон по 
правам человека осудил использование санкций в качестве политического давления. 

уже не в первый раз материал, присылаемый на внутрикорпоративный конкурс «Сам себе 
репортер», подходит к одной из наших постоянных рубрик. на этот раз мы публикуем рассказ 
оператора технологических установок газокомпрессорной службы александровогайского 
лпумг елены астаниной о своем коллеге по филиалу Владимире балабаечкине.

маСтер на ВСе руки

Сам Себе репортер

Дата: 04.04.2022
Совет ООН по правам человека осудил 

принятие односторонних санкций
Совет ООН по правам человека (СПЧ) на 

своей 49-й сессии в Женеве призвал государ-
ства прекратить принятие односторонних 
санкций, осудив их использование в качестве 
средства политического и экономического дав-
ления. За соответствующую резолюцию, одо-
бренную в четверг на заседании, проголосо-
вали 27 стран из 47, в том числе Россия, Ки-
тай и Индия, тогда как 14 государств, включая 
США, страны Евросоюза, Великобританию и 
Украину, выступили против, а шесть делега-
ций при голосовании воздержались.

В резолюции говорится, что СПЧ реши-
тельно осуждает продолжающееся односто-
роннее применение «некоторыми державами» 
санкций «в качестве средства давления, в том 
числе политического и экономического», с це-
лью воспрепятствовать осуществлению стра-
нами «права свободно и самостоятельно при-
нимать решения». Совет «настоятельно при-
зывает все государства прекратить принятие, 
сохранение или осуществление» не соответ-
ствующих международному праву и Уставу 
ООН «односторонних принудительных мер», 
включая меры «с экстерриториальными по-
следствиями, которые создают препятствия 
для торговых отношений». В резолюции гово-
рится, что действующие односторонние санк-
ции должны быть отменены, поскольку они 
противоречат Уставу ООН.

СПЧ высказался за создание в ООН «бес-
пристрастного и независимого механизма» 
для жертв санкций, который занимался бы во-
просами правовой защиты. Он призвал все го-
сударства сотрудничать со спецдокладчиком 
ООН по вопросу о негативном воздействии 
односторонних принудительных мер на права 

человека. Сейчас на этом посту работает экс-
перт из Белоруссии Елена Довгань.

Дата: 04.04.2022
На Западе сочли провалившимися по-

пытки парализовать экономику России
Эксперты журнала Business Insider сочли 

провалившимися попытки Запада парализо-
вать экономику России и отметили, что Мо-
сква продолжает выполнять долговые обяза-
тельства, несмотря на санкции.

«Россия сумела выполнить все свои долго-
вые обязательства. Это может быть связано с 
тем, что дефолт по долговым обязательствам 
нанесет по ней более серьезный удар, неже-
ли по остальному миру», — указывает изда-
ние. Руководитель отдела кредитных исследо-
ваний независимой исследовательской компа-
нии Bondcritic Варут Промбун добавил, что до 
ситуации на Украине российские облигации 
пользовались уважением в мире. Газовый ги-
гант «Газпром» и государственный банк ВТБ, 
«управлялись профессионально» и приносили 
высокие доходы, пояснил эксперт.

По его мнению, такие компании вполне 
способны платить по долгам, однако Россия в 
случае усиления санкций может начать прово-
дить платежи в рублях или отказаться от обяза-
тельств. Ранее РБК со ссылкой на российский 
Минфин сообщил, что страна смогла исполь-
зовать валюту для выплат по внешнему гос-
долгу, несмотря на санкции. После замороз-
ки валютных активов ЦБ Минфин выплатил 
держателям своих долларовых облигаций уже 
почти 300 миллионов долларов.

Дата: 04.04.2022
Австрия выступила против эмбарго на 

поставку нефти и газа из России
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, 

что страна выступает против эмбарго на по-
ставку нефти и газа из России. Об этом он рас-
сказал на встрече с журналистами, передает 
издание Kronen Zeitung.

По его словам, санкции против кого-либо 
имеют смысл только в том случае, если они 
ослабляют того, кому они предназначены, а не 
того, кто их вводит. В то же время канцлер под-
черкнул, что это «ужасное чувство» – зависеть 
от российского газа. Он также добавил, что 
сейчас его работа заключается в обеспечении 
безопасности поставок.

Помимо этого, Нехаммер рассказал, что в 
настоящее время Австрия ожидает письмен-
ных подробностей от российской стороны на-
счет перехода на оплату в рублях в газовых 
контрактах.

Ранее президент России Владимир Путин 
сообщил, что страны Запада должны открыть 
рублевые счета в российских банках, чтобы 
приобрести газ в России. Он пояснил, что с 
1 апреля именно с этих счетов будет вестись 
оплата газа. Глава государства отметил, что та-
кая схема является понятной и прозрачной для 
контрагентов.

Дата: 06.04.2022 
Бизнес РФ получил возможность 

брать кредиты с государственным по-

Эмбарго на газ? еВропа протиВ

Александровогайское ЛПУМГ, как волшеб-
ный сосуд, никогда не бывает пустым и всег-
да наполнен талантливыми и увлеченными 
людьми. Талант – это награда, которая нам 
дана от рождения, и мы развиваем его в про-
цессе всей жизни.  

Многогранность личностей наших ра-
ботников завораживает, захватывает и вос-

хищает. Владимир Балабаечкин работает в 
Александровогайском ЛПУМГ с 2012 года. 
Устроился в филиал на должность монте-
ра по защите подземных трубопроводов от 
коррозии 5 разряда. Работал ответственно, с 
правильным отношением к делу. В хорошем 
и прямом смысле этого слова облазил всю 
трассу – ведь работа на участке ЭХЗ такова, 
что приходится и по высоким опорам пере-
двигаться, и в отдаленные участки газовых 

Елена АСТАНИНА

крытием до 90% рисков
Молодые и начинающие предпринима-

тели России с сегодняшнего дня получили 
возможность брать в банках льготные кре-
диты, по которым риски до 90% могут быть 
покрыты поручительствами Корпорации 
МСП и региональных гарантийных органи-
заций (РГО). «Бизнесмены до 35 лет уже мо-
гут получить «зонтичное» поручительство 
Корпорации МСП и поручительство РГО с 
совокупным покрытием до 90% рисков по 
всем льготным программам. Одновремен-
но решено повысить до 70% покрытие по-
ручительств по кредитным обязательствам 
остальных представителей малого и средне-
го бизнеса», – сказали в пресс-службе корпо-
рации. До этого в «зонтичном» поручитель-
стве не было предусмотрено совмещение, и 
механизм максимум покрывал до 50% кре-
дита. Совмещение с поручительствами РГО 
позволит обеспечить большее покрытие ри-
сков, указали в корпорации. «Важно то, что 
совместные поручительства распространя-
ются на программы льготного кредитования, 
условия которых позволяют сейчас занимать 
средства по ставкам ниже ключевой», - ска-
зал генеральный директор Корпорации МСП 
Александр Исаевич, слова которого привела 
пресс-служба.

наш герой не 
просто поет, 
поют его душа и 
сердце – каждый 
зритель это видит 
и чувствует

переведен на должность инженера по элек-
трохимзащите. Газовик – это не профессия, 
а состояние души – эти слова полностью 
характеризуют Владимира. Свои чувства 
и внутренний мир он выражает в творче-
стве – в свободное от работы время сочи-
няет песни, играет на гитаре и барабанной 
установке. 

Владимир Балабаечкин активно участву-
ет во всех культурно-массовых мероприяти-
ях. На корпоративном фестивале «Факел» он 
уже собрал россыпь из наград. Наш герой не 
просто поет, поют его душа и сердце – каж-
дый зритель это видит и чувствует. 

Еще одно увлечение Владимира – стро-
ить, ремонтировать и изобретать что-то но-
вое. Вечерами и в выходные дни его мож-

Владимир Балабаечкин 

Многогранный талант Со своим изобретением 

магистралей отправляться.
Его добросовестный труд, готовность 

всегда прийти на помощь коллегам не оста-
лись незамеченными, и в 2021 году он был 

но увидеть то с мастерком в руках, то чи-
нящим автомобиль, то в поисках комплек-
тующих для воплощения очередной идеи. 
Своими руками он спроектировал и собрал 
трактор-трансформер, который выполня-
ет разные функции в зависимости от време-
ни года. Смастерил он его из никому ненуж-
ных запчастей и металлолома. Где-то подва-
рил, что-то приспособил и все, чудо техни-
ки готово к работе! В этом году трактор стал 
незаменимым помощником в уборке снега, 
причем не только рядом с домом создателя. 
Владимир с удовольствием откликается на 
просьбы о помощи соседей, среди которых 
немало пожилых людей.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер


