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Вадим Александрович Сурков родился 23 де-
кабря 1972 г. в г. Саратове. В 1992 г. окончил 
Саратовский техникум электронных прибо-
ров им. П.Н. Яблочкова, в 2002 г. – Саратов-
ский государственный аграрный универси-
тет им. Н.И. Вавилова. В обществе трудится 
с 2006 г. До марта 2017-го работал замести-
телем начальника филиала «Саратовавтогаз». 

Отдел кадров и трудовых отношений

Приоритет надежности

Самой масштабной задачей 2016 года для Мещерского ЛпУМÃ стало 
проведение комплексного ремонта технологических 

>>> Окончание темы на стр.2

Александр Александрович Долгополов ро-
дился 14 июня 1968 года в Камышине Волго-
градской области. В 1988 г. окончил Саратов-
ский авиационный техникум, а в 2006 г. – Са-
ратовскую государственную академию права. 
В ООО «Газпром трансгаз Саратов» работает 
с 1997 г. До назначения на новую должность 
занимал пост начальника участка аварийно-
восстановительных работ №2 УАВР.

22.03.2017 г. на 
должность заместителя 
начальника службы 
корпоративной защиты 
назначен василий 
Курбако.

Родился Василий Петрович Курбако 20 де-
кабря 1973 г. в г. Кричев Могилевской обла-
сти (Беларусь). В 1995 г. окончил Саратов-
ское высшее военное командно-инженерное 
училище ракетных войск им. А.И. Лизюко-
ва. В обществе работает с 2000 г. До назна-
чения на должность заместителя начальника 
службы корпоративной защиты работал на-
чальником отдела обеспечения защиты иму-
щества службы корпоративной защиты.

22.03.2017 г. на 
должность главного 
инженера 
«Саратовавтогаз» 
назначен вадим 
Сурков.

Отмечено, что обеспечение безопасных и ком-
фортных условий труда для сотрудников — 
одно из приоритетных направлений работы 
«Газпрома». 

Год охраны труда проводился в компании 

впервые. Он стал самым масштабным проек-
том в этой сфере в России. В рамках Года про-
ведено 718 мероприятий, направленных, пре-
жде всего, на дальнейшее повышение культуры 
производственной безопасности. 

В частности, были организованы практичес-
кие семинары для руководителей и сотрудников 
по совершенствованию навыков организации и 
проведения работ повышенной опасности. Со-

цели Проведения Года охраны труда – достиГнуты!

правление пАÎ «Ãазпром» рассмотрело и 
признало достигнутыми цели проведения 
Ãода охраны труда в 2016 году.

трубопроводов (Кртт) цеха номер 3,однако производственные 
свершения коллектива филиала этим не ограничиваются.

Инженер  службы ГКС И.Литвин проводит инструктаж сменного персонала (машинистов технологических компрессоров  Е.Афонина и Е.Корженкова)

Конкурс пройдет в два этапа: заочный и оч-
ный. Очный этап состоится 13 мая на базе 
СОК «Родничок». 

Детей ждет море веселья, разнообразные 
конкурсы и много познавательной информа-
ции. 

Подробно с условиями конкурса вы може-
те ознакомиться на сайте общества в разделе 
«Охрана природы». 

А также на сайте Союза юных экологов Са-
ратовской области www.sar-un-eco.sgu.ru.

>>> Окончание темы на стр.2

Производство
внимание!

в нашем обществе стало доброй традицией 
проводить просветительские экологические 
мероприятия для детей. в этом году, 
уважаемые коллеги, мы предлагаем вашим 
детям принять участие в фестивале-
конкурсе «Экология и я», который будет 
проводиться в рамках Х Îбластного 
фестиваля экологических инициатив. 

Прием заявок на участие в конкурсе на получе-
ние грантов проводится с 25 апреля по 25 мая 
2017 года.

Для участия в конкурсе необходимо напра-
вить в Департамент документы согласно п.2.2. 
Положения по адресу: ул.Наметкина, д.16, Мо-
сква, ГСП-7, 117997, а также по электронной 
почте O.Petrusenko@adm.gazprom.ru.

Предлагаемые на конкурс тематики диссер-
тационных работ должны соответствовать Пе-
речню приоритетных научно-технических про-
блем ПАО «Газпром» на 2011-2020 годы.

Текст сопроводительного письма должен со-
держать следующую фразу: «Письменное со-
гласие работника(ов) на обработку его(их) пер-
сональных данных имеется».

С дополнительной информацией о кон-
курсе можно ознакомиться в сети интранет 
ПАО «Газпром» на сайте «Система управле-
ния персоналом» (раздел «Обучение и раз-
витие персонала»/ Развитие научного по-
тенциала).

пАÎ «Ãазпром» объявляет конкурс 
2017 года на получение грантов имени 
С.А. Îруджева и А.К. Кортунова для 
обучения в аспирантуре и гранта 
председателя правления пАÎ «Ãазпром» 
для обучения в докторантуре для 
работников дочерних обществ и 
организаций пАÎ «Ãазпром».

будущим асПирантам и докторантам 

ПриГлашаем ребят на конкурс!
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2 хорошая новость

Р
аботы на коммуникациях третьего цеха 
продолжатся и в этом году. Здесь сотруд-
никам газокомпрессорной службы пред-

стоит провести комплексный ремонт трубопро-
водов внутри площадки компрессорного цеха, 
где полностью будет проведена замена всех со-
единительных деталей трубопроводов. Трубы 
на входном и выходном шлейфе заменены, что, 
безусловно, сделает работу цеха в дальнейшем 
более надежной. Кроме того, с той же целью на 
более современные были заменены горелочные 
устройства турбоагрегата №2 первого цеха.

В 2016 году продолжились плановые ме-
роприятия по повышению надежности и без-
опасности объектов транспортировки газа. 
Специалистами линейно-эксплуатационной 
службы были устранены 52 дефекта на маги-
стральных газопроводах САЦ-1 и САЦ-2. На 
газопроводе-отводе на п. Березовский заме-
нен участок трубы протяженностью 3,4 км, 

причем работы тут осложняли искусствен-
ные препятствия в виде перехода через авто-
мобильную и железную дороги.

С целью дальнейшей безопасной эксплуа-
тации был проведен капитальный ремонт ГРС 
«Ульяновка». На станции были заменены блок 
одоризации и две емкости - сбора конденсата и 
хранения одоранта. 

По словам главного инженера Мещер-
ского ЛПУМГ Дмитрия Ладыгина, в теку-
щем году, помимо окончания работ по треть-
ему цеху, будут капитально отремонтирова-
ны 4 здания. В частности, в турбокомпрес-
сорном цехе будет полностью обновлено ог-
незащитное покрытие металлических ферм. 
Кроме того, новые противопожарные стекла 
установят между машинным залом и глав-
ным щитом управления. Ремонта ожидает 
также здание закрытого распределительно-
го устройства и комната коменданта, которая 

в филиале выполняет функцию гостиницы.
Как всегда большое внимание будет уделять-

ся внутритрубной диагностике. На год заплани-
ровано 3 комплекса ВТД: на участке МГ САЦ-2, 

Начало на стр.1<<< 

Приоритет надежности

Условно План подготовки можно разделить на 
две части. Собственно подготовительные меро-
приятия, проводимые до наступления паводка: 
очистка объектов газотранспортной системы от 
снега, проверка запорной арматуры и герметич-
ности необслуживаемых усилительных пун-
ктов связи, клеммных коробок, узлов управле-
ния кранами, пополнение запасов ГСМ и мета-
нола, подготовка аварийной техники. Также в 
эту часть входит создание в труднодоступных 

местах оснащенных необходимой техникой и 
материалами временных опорных пунктов. И 
здесь каждому необходимо быть прежде всего 
стратегом, предусматривать все возможные ва-
рианты развития событий. Как, к примеру, это 
сделали в Пугачевском ЛПУМГ, загодя, до раз-
лива Большого Иргиза и затопления плотин, ор-
ганизовав передислокацию землеройной техни-
ки на ГРС «Рукополь». 

Что же касается второй части Плана, в нее 

в Постоянной Готовности

разработка каждым обществом плана подготовки объектов газопроводов к эксплуатации в 
условиях весеннего паводка предусмотрена правилами эксплуатации магистральных 
газопроводов. в этом году в план ÎÎÎ «Ãазпром трансгаз Саратов» вошли 604 мероприятия 
и, по данным на конец марта, более 90 процентов запланированного выполнено.

входят контрольно-предупредительные ме-
роприятия, которые выполняют, когда под-
нимается уровень грунтовых вод и разлива-
ются реки. В основном эти мероприятия за-
ключаются в недопущении затопления пло-
щадных объектов, организации дежурных 
постов на особо ответственных участках ли-
нейной части и обеспечении сохранности 
подводных переходов. 

Немаловажную роль играет и так назы-
ваемый человеческий фактор. Механизм 
взаимодействия производственных служб 
и руководства филиалов с оперативными 
службами муниципальных районов должен 
быть отработан до мелочей. И комплекс-
ная противоаварийная тренировка, прошед-
шая во всех линейно-производственных 

управлениях и управлении аварийно-
восстановительных работ нашего обще-
ства, еще раз подтвердила: достойно спра-
виться с нештатной ситуацией можно толь-
ко в том случае, когда все задействованные 
силы работают эффективно. 

Напомним, что работа в условиях весен-
него паводка является одним из серьезней-
ших испытаний для газотранспортной систе-
мы.  И, наверное, не случайно  комплексная 
противоаварийная тренировка, ставшая для 
филиалов нашего общества традиционной, 
в этом году по требованию ПАО «Газпром» 
впервые прошла в одно и то же время практи-
чески во всех дочерних обществах.

Вера ШаРабандОВа

Инженер службы АиМО Н. Слепов: проверка системы 
загазованности «Щит-2» в цехе №3

Электромеханик службы связи С.Евстифеев проводит на-
стройку и проверку локально-вычислительной сети АРМ 
сменного инженера. На заднем плане - сменный инженер 
службы ГКС А.Сергеев заполняет суточную ведомость

стоялись встречи генеральных директоров до-
черних компаний с коллективами, в ходе кото-
рых обсуждались вопросы производственной 
безопасности. Такие встречи будут проходить 
на регулярной основе и помогут повысить эф-
фективность управления в области охраны тру-
да на производственных объектах. 

Значительная часть мероприятий была по-
священа воспитанию у молодежи ответствен-
ного отношения к вопросам производствен-
ной безопасности. Для молодых специалистов 
и студентов профильных вузов были организо-
ваны тематические конференции. Сотрудники 
«Газпрома» проводили практические занятия, 
встречи с молодыми специалистами дочерних 
обществ и организаций, студентами профиль-

а также на газопроводах–отводах на пгт. Беково 
и г. Каменка.

александр азаРКин

цели Проведения Года охраны труда – достиГнуты!
ных учебных заведений и учащимися школ. В 
ходе этих встреч были организованы тематичес-
кие конкурсы и интеллектуальные игры. 

Всего в мероприятиях Года охраны труда 

приняли участие более 330 тыс. сотрудников 
компании из 112 дочерних обществ, работни-
ки около 400 подрядных организаций. Ряд ме-
роприятий проводился совместно с Министер-

ством труда и социальной защиты РФ, регио-
нальными властями.

В 2016 году в ПАО «Газпром» был разрабо-
тан и утвержден ряд корпоративных докумен-

тов, направленных на укрепление производ-
ственной безопасности. Среди них — «Поло-
жение о конкурсе на лучшее дочернее обще-
ство по охране труда». Конкурс будет прово-

диться на регулярной основе, первый пройдет 
в 2017 году. Его результаты будут учитываться 
при анализе эффективности системы управле-
ния охраной труда в дочерних обществах ком-
пании и определении направления дальнейшей 
работы в этой сфере. 

Также Правление рассмотрело информацию 
о ходе реализации за 2016 год Программы ин-
новационного развития компании до 2025 года, 
а также об эффективности освоения средств, 
выделяемых на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР).

УПРаВЛЕниЕ инФОРМаЦии 
ПаО «ГазПРОМ»
www.gazprom.ru

сказано
Председатель Правления Пао «Газпром» алексей миллер:
«Ãод охраны труда прошел успешно. его главным итогом стало минимальное количество 
несчастных случаев на рабочих местах за последние 17 лет. Îфициально Ãод закрыт, но 
работа в этом направлении продолжается. наша цель — исключить производственный 
травматизм». 

Производство

Паводок

По требованию ПАО «Газпром», в этом году комплексная противоаварийная тренировка впервые прошла в одно и то же время во всех дочерних обществах. На фото – тренировка, проведенная в Петровском ЛПУМГ
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3фестивали

П
ятый, юбилейный, фестиваль получил-
ся настолько масштабным, что, каза-
лось, удивил даже организаторов про-

екта. Шутка ли – заявки на участие прислали 
ребята из Саратовской, Ульяновской, Самар-
ской, Липецкой и Оренбургской областей. 
После второго этапа были отобраны более 
500 юных талантов. Свыше двухсот мальчи-
шек и девчонок приняли участие в финаль-
ном туре, подготовив 56 номеров самых раз-
личных жанров. 

Но вот наконец настал самый прекрасный 
и самый волнующий момент – гала-концерт 
и награждение победителей. После первых 
же выступлений стало понятно, насколько 
сложной была работа конкурсной комиссии 
– выбрать лучших из такого количества та-
лантов. Юные артисты буквально покоряли 
зрителей, и даже там, где вокал немного не 
дотягивал, или не давалась нужная нота, все 

эти мелочи с лихвой искупала безграничная 
искренность исполнителей.

Зрители весело подпевали и подтанцовы-
вали в такт задорной мелодии «Саратовских 
ложкарей» и ансамбля «Гусята», заворожен-
но следили за выступлением театра моды 
«Сударушка», затаив дыхание, слушали кри-
стальные голоса вокального дуэта  из Орен-
бурга. А на финальной песне «Жить», испол-
ненной на языке жестов, зал просто встал в 
едином порыве, не в силах сдержать слез.

По итогам конкурса лауреатами ста-
ли юные воспитанники восьми областных 
школ-интернатов, обучающиеся по адапти-
рованным образовательным программам. И 
ни один из коллективов не остался без по-
дарка. Так, от нашего общества образова-
тельные учреждения получили благотво-
рительные средства на укрепление матери-
альной базы в целях дальнейшего развития 
творческого потенциала детей.

Впрочем, побежденных на таких фести-
валях, как правило, не бывает. Все ребята и 
так – победители. Наперекор болезни, пыта-
ющейся отрезать их от окружающего мира, 
замкнуть в небольшом пространстве, огра-
ниченном общением с педагогами и одно-
классниками, они раз за разом делают шаг к 
нам навстречу, распахивая душу, даря тепло 
своих сердец. Открывая для нас свой мир – 
мир доброты без границ. 

«Творчество для детей с ограниченными 
возможностями здоровья является частью 
их социальной адаптации, - отметил дирек-
тор специализированной школы-интерната 
№3 г. Саратова Николай Шустер, - способ-
ствует интеллектуальному и эмоциональ-
ному росту, развитию воображения и навы-
ков общения, стимулирует познавательные 
функции».  

При этом Николай Ноликович выразил 
благодарность лично Леониду Чернощеко-
ву за поддержку детей в стремлении к раз-
витию и совершенствованию, за то, что та-
кая поддержка открывает для них новые воз-
можности и перспективы.

Вера ШаРабандОВа

доброта без Границ

при поддержке нашего общества в минувшую пятницу, 24 марта, в Саратовском детском 
театрально-концертном учреждении состоялся V Îткрытый межрегиональный фестиваль-
конкурс художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Аленький цветочек».

В конкурсе приняли участие дети не только из Саратовской области, но и из соседних регионов

Высокую оценку жюри заслужило выступление театра моды «Сударушка»Лауреаты конкурса - творческий коллектив «Саратовские ложкари»

С каждым годом «Аленький цветочек» собирает все больше творческих ребят Во время финальной песни «Жить»

Руководителям школ-интернатов вручены денежные сертификаты для развития творческого потенциала 
воспитанников

Участница из Саратова Влада Стрельцова

Фестиваль-конкурс «Аленький цветочек» состоялся в Саратове в 
юбилейный - пятый раз
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К
ишечная инфекция, ранее называв-
шаяся болезнью Боткина, как пра-
вило, передается через воду, продук-

ты, бытовые предметы, но может попасть 
в организм и через кровь. Поражает пе-
чень и отмечается общей интоксикацией 
организма, может также сопровождаться и 
желтухой. А вот дети чаще всего болеют 
без присоединения желтухи, и заболева-
ние выявляется у них гораздо сложнее, по-
этому в отношении подрастающего поко-
ления особенно внимательно стоит отне-
стись к профилактике гепатита А.

Не стоит забывать и тот факт, что от за-
ражения до возникновения явных призна-
ков заболевания может пройти до 7 не-
дель, в то время как заразным инфициро-
ванный человек становится за 2 недели до 
появления этих признаков, а после начала 
заболевания остается источником инфек-

оПять болезнь боткина?

С середины января в Саратове вновь 
начали регистрироваться случаи 
заболевания гепатитом А. 

важно
вирус гепатита А чрезвычайно устойчив: 
при высушивании сохраняется до месяца, 
при замораживании – до года.

Олег Юрьевич работает в ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» с марта 1995 г. Зарекомен-
довал себя как добросовестный работник, 
неоднократно привлекался для участия в ме-
роприятиях на объектах общества, с участи-
ем членов правительства Российской Феде-
рации, работников министерства энергетики 
России и ПАО «Газпром». 

Настойчивость и эрудиция – вот отличи-
тельная черта юбиляра. Охотник на дичь, 
заводчик собак различных пород и просто 
очень хороший человек.

С Днем рождения вас, Олег Юрьевич, 
долгих лет плодотворной жизни.

Коллектив 
Службы корпоративной защиты

в марте исполнилось 
50 лет со дня 
рождения инспектора 
(по защите 
имущества) 
отделения защиты 
имущества 
административного 

здания службы корпоративной защиты 
Îлега Юрьевича захарова. 

ции до 2 недель.
Медики констатируют: чем старше воз-

раст, тем тяжелее протекает болезнь. В 
среднем же заразившийся гепатитом А че-
ловек остается нетрудоспособным око-
ло месяца, а полное выздоровление может 
наступить только через год.

Как уберечь себя и близких от столь се-
рьезного заболевания? В принципе, ни-
чего особенно сложного в этом нет. На-
чать необходимо со строгого соблюдения 
личной гигиены и обязательного кипяче-
ния питьевой воды. Исключите для себя 

и особенно для ваших детей даже малей-
шую возможность использования посуды 
с кем-то «на пáру».

Избегайте купания в загрязненных во-
доемах, и, конечно, по возможности, прой-
дите вакцинацию против гепатита А.

Медики не исключают, что инфекция 
может попадать в организм человека в том 
числе и после употребления в пищу су-
хофруктов и лущеных орехов или блюд, в 
которые они добавляются без термической 
обработки. Так что орехи все-таки луч-
ше покупать в скорлупе, а овощи, фрук-
ты, зелень и сухофрукты, приобретенные 
на рынках, необходимо тщательно промы-
вать проточной, а затем кипящей водой.

Медико-санитарная часть

расПисание сПортивных событий

8-9 апреля, Спартакиада (дети). Шашки, дартс, стритбол.
15-16 апреля, Спартакиада (работники). настольный теннис.
12-14 мая, Спартакиада (работники). Мини-футбол.
21-22 апреля, турнир по волейболу  к 50-летию газопровода САц.
29-30 апреля, Спартакиада (дети). настольный теннис, плавание.
20 мая, Спартакиада (работники). Ãиревой спорт, плавание.
21 мая, соревнования по русскому жиму к 72-й годовщине 
победы в вÎв.
27 мая, Спартакиада (работники). пулевая стрельба, легкая 
атлетика.
28 мая, турнир по мини-футболу среди ветеранов  к 50-й 
годовщине газопровода САц.
22 июня, Спартакиада (дети). Легкая атлетика.
2 сентября, мини-футбольный кубок к Дню работников нефтяной 

и газовой промышленности.
3 сентября, турнир по настольному теннису, к Дню газовика                                                                
и 50-летней годовщине газопровода САц (работники и дети).
8-15 сентября, Спартакиада пАÎ «Ãазпром».
22-24 сентября, Спартакиада (дети). Мини-футбол.
30 сентября, турнир по мини-футболу к 50-летней годовщине 
газопровода САц.
18 ноября, Спартакиада (работники). Шахматы.
2-3 декабря, Спартакиада (работники). баскетбол.
8-9 декабря, турнир по волейболу среди ветеранов на Кубок общества.
23 декабря, предновогодние соревнования  по русскому жиму 
на призы общества.
По вопросам проведения соревнований обращаться в отдел 
соцразвития общества по тел.: 33-640 (александр кнор).

От всей души поздравляем вас, Анфи-
са Гавриловна и Владимир Федорович, с 
этой знаменательной датой и желаем здо-
ровья, активного долголетия, любви и за-
боты близких.

Совет ветеранов 

Поздравляем!

в этом месяце 90-летний  юбилей 
отметили ветераны нашего общества 
Анфиса Ãавриловна Макеева и 
владимир Федорович Деревнин.

«и Просто оЧень хороший Человек»

С графиком работы транспорта, на кото-
ром удобнее добраться до СОК «Родничок», 

сок «родниЧок» ПриГлашает

Любите отдыхать с комфортом и пользой для здоровья? тогда бассейн спортивно-
оздоровительного комплекса с ультрасовременной системой очистки воды и роскошной 
целительной сауной ждет именно вас!

можно ознакомиться на интранет-сайте об-
щества.

Овощи и фрукты тщательно промывайте проточной, 
а затем кипящей водой




