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векторы и тренды
14 – 15 апреля 2022 года в здании 
администрации общества состоялось 
заседание Совета руководителей. в нем 
приняли участие генеральный директор 
владимир Миронов, его заместители, 
начальники отделов, служб и филиалов.

Открывая заседание, Владимир Миронов от-
метил, что итоги деятельности ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» в минувшем году 
получили положительную оценку на недав-
нем совещании ПАО «Газпром» под предсе-
дательством члена Правления, начальника 
профильного Департамента Вячеслава Ми-
халенко. «Этот результат обеспечен трудом 
всего коллектива, каждого работника нашего 
предприятия», – подчеркнул Владимир Ва-
лерьевич.

В рамках Совета руководителей не толь-
ко подводились окончательные итоги рабо-
ты предприятия за 2021 год, но, прежде всего, 
обозначались точки роста. Повестка была мак-
симально насыщена теми вопросами, которые 
являются наиболее актуальными в ближайшей 
и среднесрочной перспективе.

ПроизводСтво: надежноСть Превыше вСего
Доклады первого блока программы дня были 
посвящены теме эксплуатации основного тех-
нологического оборудования. Особый ак-
цент выступающие сделали на важности ка-
чественного проведения диагностики и ре-
монта газопроводов и оборудования компрес-
сорных станций. Было отмечено, что с учетом 
темпов и планов внутритрубной дефектоско-
пии и интенсификации работы по подготов-
ке к ВТД участков, где она ранее не проводи-
лась, газотранспортная система Общества бу-
дет полностью обследована к 2030 году. По 
направлению компрессорных станций на за-
седании проведен глубокий анализ статисти-
ки по наработке газоперекачивающих агрега-
тов на отказ и ее динамики, намечен комплекс 
мероприятий по снижению данных показате-
лей. С целью усиления контроля выполнения 
программы ДТОиР утвержден перечень особо 
важных объектов с закреплением ответствен-
ных, а также графиков и форм мониторинга. 
Еще одна важнейшая составляющая повыше-
ния надежности – качество проведения работ 
хозяйственным способом. На примере част-
ного случая – работы сварщиков при устране-
нии дефектов на линейной части магистраль-
ных газопроводов – были предметно и деталь-
но разобраны проблемные вопросы и риски, 
сформированы предложения по корректирую-
щим действиям.

инвеСтиционная ПрограММа: Будущее рож-
даетСя Сегодня
В рамках рассмотрения инвестиционной дея-
тельности и ближайших перспектив развития 
Общества, участники заседания обсудили ход 
реализации программ развития газоснабже-
ния и газификации Саратовской, Тамбовской и 
Пензенской областей. Одним из самых значи-
мых объектов в этой связи назван проект ре-
конструкции газопровода-отвода и ГРС Бала-
ково. Работы по реконструкции уже ведутся. 
Помимо этого, в годовой программе значат-
ся еще два объекта – ГРС Ершов и ГРС Жер-
девка, которых ожидает техническое перевоо-
ружение. Главная цель реализации программ 
– прирост производительности ГРС, который 
позволит обеспечить необходимыми объема-
ми газа действующих потребителей и снять 

ограничения на подключение новых.
Среди направлений инвестиционной про-

граммы текущего года выделяются объекты 
производственной инфраструктуры – монтаж 
инженерно-технических средств охраны и си-
стем пожарной сигнализации, объекты энерго-
тепловодоснабжения. В течение ближайших 
лет в четырех филиалах предусмотрена так-
же установка контейнерных автозаправочных 
станций.

В завершении данного блока участники се-
минара обсудили суть, цели и задачи цифро-
вой трансформации ПАО «Газпром». Отмече-
ны ключевая роль вовлеченности работников, 
в первую очередь руководителей, в данный 
процесс, а также необходимость повышения 
уровня цифровой грамотности коллектива.

СнаБжение, транСПорт, экология: раБота 
По-новоМу.
Одним из самых ответственных направле-
ний работы в текущем году станет обеспече-
ние своевременных поставок материально-
технических ресурсов. На мероприятии была 
озвучена задача повышения эффективности и 
оперативности данной деятельности с учетом 
необходимости безусловного выполнения про-
изводственной программы. Кроме того, на за-
седании подробно освещена организация ра-
боты с невостребованными МТР и ломом чер-
ных и цветных металлов.

Участники совещания были проинфор-
мированы о положительных преобразовани-
ях по транспортному направлению. Повыше-
ние эффективности эксплуатации автомобиль-
ной и спецтехники осуществляется за счет гра-
мотного планирования перевозок и потребле-
ния ГСМ, а также реализации метода базиро-
вания техники по областям производственной 
деятельности. Это позволяет исключить холо-
стые пробеги, экономить топливо и оператив-
но выполнять производственные задачи. Кро-
ме того, руководством Общества был отмечен 
положительный эффект от внедрения системы 
ГЛОНАСС.

Повышенное внимание руководства пред-
приятия было обращено на доклад о реализа-
ции экологической политики Общества. Дан-
ная тема в современном мире одна из акту-
альных. Особое, трепетное отношение к ней 
и у представителей надзорных органов. Ра-
стут требования, и это подразумевает необхо-
димость изменения подходов и форм работы, 
предложения по которым были озвучены на 
заседании.

эконоМика и БухгалтерСкий учет: за 
цифраМи – БлагоПолучие
Кратко сформулируем ключевые на, наш 
взгляд, тенденции по направлению. В послед-
ние годы значительно возросло значение стра-
хования. Страхуются жизнь и здоровье работ-
ников, риски, имущество и транспорт, двига-
тели газоперекачивающих агрегатов и даже 
природный газ на собственные технологиче-
ские нужды. При этом страховая компания – 
не благотворительная организация, и выплата 
страховки требует кропотливой работы ответ-
ственных специалистов Общества. 

Из интересных цифр: по одному из дого-
воров страхования выплаты, полученные ра-
ботниками, почти в 1,5 раза превысили сумму 
страховой премии, уплаченной страховщику. 
Или другой показательный факт – в 2022 году 
был заключен договор страхования, обеспечи-
вающий страховую защиту 157 объектов капи-
тального ремонта Общества.

Новые стандарты бухгалтерского учета 
предполагают пересмотр подходов к нему, в 
первую очередь – тесную интеграцию систе-
мы бухгалтерского учета с производствен-
ными процессами организации. Ранее он за-
ключался в накоплении информации о свер-
шившихся фактах хозяйственной жизни в 
учетных регистрах в соответствии с усто-
явшимися подходами. Теперь в качестве ис-
ходных данных для учета выступает суще-
ственный объем ранее не используемой ин-
формации – производственные планы, став-
ки дисконтирования, прогнозы и т.д.

кадровая Политика
Одной из последних по пунктам программы, 
но не по значению стала тема организации тру-
да, среднесписочной численности и кадрового 
резерва. Была озвучена важность продолжения 
работы с внутренним резервом кадров и поис-
ка кандидатов на трудоустройство, развития 
института наставничества, мотивации персо-
нала на повышение уровня знаний, професси-
ональных и управленческих компетенций. От-
мечено, что в течение последних лет в Обще-
стве эта работа активизировалась, появились 
определенные успехи. По результатам оценки 
работы дочерних обществ в области управле-
ния человеческими ресурсами по достижению 
контрольных показателей наше предприятие в 
2020 году заняло четвертую строчку в рейтин-
ге ПАО «Газпром». Это произошло, в том чис-
ле за счет стратегического целевого показателя 
– коэффициента использования резерва кадров 
наряду с такими показателями, как текучесть, 
укомплектованность, прием на работу выпуск-
ников вузов и ссузов.

награды нашли героев
Завершилось заседание награждением по-
бедителей и призеров производственно-
экономического соревнования между фи-
лиалами за 2021 год, а также конкурсов и 
Спартакиад Общества. Лучшими филиала-
ми в своих категориях по итогам ПЭС в ми-
нувшем году стали Башмаковское ЛПУМГ 
и Управление организации восстановления 
основных фондов.

Александр АЗАРКИН

Фоторепортаж с 
заседания Совета 
руководителей 
Общества 
доступен 
по QR-коду 

Со вступительным словом к собравшимся обратился генеральный директор Общества Владимир Миронов
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день раБотников нефтяной и газовой ПроМышленноСти 

Пионеры втд

еСть что раССказать 

Предлагаем вниманию читателей первый материал новой рубрики «есть что рассказать», в 
которой мы будем вспоминать о прошлом нашего предприятия устами его ветеранов. Своими 
воспоминаниями о том, как создавалась, внедрялась и развивалась технология втд, поделился 
непосредственный участник этого процесса андрей Юрьевич романов, который в течение 
многих лет работал на нашем предприятии в должности начальника итц и заместителя 
генерального директора по производству.

технологического предприятия по испыта-
нию оборудования (ныне ИТЦ) была созда-
на научно-исследовательская лаборатория де-
фектоскопии газопроводов (НИЛ). Ее специ-
алисты участвовали в испытаниях и опыт-
ной эксплуатации таких комплексов ВТД, как 
уже упомянутый «КОД-4М», а также «Крот», 
«Лайналог» и профилемер «Рельеф».

В ходе испытаний специалистами НИЛ от-
рабатывались технология запуска дефектоско-
па, его предпусковая подготовка, поддержание 
скоростного режима, привязка обнаруженных 
дефектов к местности, шурфовка и оценка де-
фектов.

Важнейшим шагом в развитии ВТД ста-
ло внедрение комплекса «Крот-1200», разра-
ботанного НПО «Союзгазавтоматика» (г. Са-
ратов). Его преимущество состояло в том, что 
снаряд-дефектоскоп был выполнен с одной 
секцией, это обеспечивало необходимую меха-
ническую надежность и возможность прохож-
дения по участкам со «сложной геометрией». 
Запись информации о состоянии стенки трубы 
осуществлялась на магнитную пленку Тип-10. 
На первом этапе для обработки информации 
использовалась микроЭВМ Д3-28, но она не 
обеспечивала необходимого быстродействия 
и надежности хранения информации. В даль-
нейшем в качестве бортового накопителя ин-
формации стала использоваться твердотель-
ная память, а для ее обработки и анализа – ПК 
IBM. 

В разработке, изготовлении и испытаниях 
«Крота» в условиях трассы и в контрольных 
шурфовках для подтверждения выявленных 
дефектов активное участие принимали специ-
алисты нашего предприятия Валерий Павло-
вич Дэтке, Сергей Николаевич Еньков, Анато-
лий Андреевич Батаев, Сергей Витальевич Ку-
рьеров, Иван Анатольевич Власов. 

Значимость снаряда-дефектоскопа «Крот-
1200» трудно переоценить: он стал прообра-

Дальнейшая модернизация комплекса Крот-
1200 позволила существенно повысить надеж-
ность и достоверность диагностической ин-
формации, получаемой при обследовании га-
зопроводов, и приступить к проведению ВТД 
на постоянной основе. В соответствии с пла-
нами «Газпрома» в период с 1992 по 1999 год 
научно-исследовательской лабораторией «Юг-
трансгаза» был выполнен большой объем диа-
гностических работ не только на газопроводах 
нашего Общества, но и других дочерних пред-
приятий «Газпрома», в частности, «Томск-
трансгаз», «Волгоградтрансгаз», «Мостран-
сгаз».

зом всех последующих видов инспекционных 
снарядов, в том числе тех, что используются 
сейчас. Поэтому и о названных мной людях 
без преувеличения можно сказать: они внес-
ли огромный вклад в развитие дефектоскопии 
– этого важнейшего для газовой промышлен-
ности направления. 

Первый выборочный ремонт по резуль-
татам обследования комплексом «Крот-
1200» был выполнен в 1991 году на участке  
МГ САЦ-3 (502-542 км) Опорненского 
ЛПУМГ (Казахстан). После ремонта провели 
переиспытание участка, оно прошло успешно 
– газопровод выдержал давление 60,4 кг/см2. 

С
егодня проведение внутритрубной де-
фектоскопии на газовых трассах – дело 
вполне привычное и обыденное: такие 

работы ежегодно выполняются на многих га-
зопроводах. Оборудование изучено, техноло-
гия отточена, и уже трудно представить себе 
эксплуатацию газопроводов без этого важного 
вида диагностики. Однако так было не всегда.

Один из известных законов Мерфи гла-
сит: дела, предоставленные самим себе, всег-
да идут в направлении от плохого к худшему. 
Для газопроводов это означает, что с течением 
времени надежность системы снижается, тем 
самым увеличивая вероятность аварийных си-
туаций.

Именно поэтому руководством Министер-
ства газовой промышленности еще в совет-
ское время было принято решение о создании 
отечественных средств внутритрубной диа-
гностики. К решению этой задачи был привле-
чен ряд ведущих научно-исследовательских 
институтов страны. Результатом общих уси-
лий стала разработка первого комплекса ВТД 
«КОД-4М». На нашем предприятии он стал 
внедряться в середине 80-х годов. Оборудова-
ние комплекса было далеко от совершенства 
– информация записывалась оптическим ме-
тодом на кинопленку, чувствительность – низ-
кая. Тем не менее первые запуски снаряда-
дефектоскопа в Мокроусском ЛПУМГ дали 
положительные результаты. Дефектоскоп выя-
вил в трубе дефекты, которые затем были под-
тверждены шурфовкой и устранены в ходе ре-
монтных работ. Внедрение отечественного 
комплекса «КОД-4М», несмотря на все его не-
достатки, было, безусловно, прорывом. После 
этого технология ВТД стала развиваться бы-
стрыми темпами. 

Руководители нашего предприятия – гене-
ральный директор Владимир Яковлевич Чума-
ков, главный инженер Анатолий Михайлович 
Яценко, начальник ОТП Владимир Федоро-
вич Черников понимая острую необходимость 
дальнейшего развития ВТД, приняли реше-
ние о приоритетности данного направления, в 
том числе в части научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Именно поэ-
тому «Югтрансгаз» можно безусловно считать 
родоначальником отечественной внутритруб-
ной дефектоскопии.

В 1985 году для сопровождения работ по 
созданию и освоению средств магнитной вну-
тритрубной дефектоскопии в составе Опытно-

Эффективность ВТД особенно ярко 
можно проиллюстрировать на приме-
ре восстановления проектной производи-
тельности газопроводов системы Сред-
няя Азия – Центр в зоне эксплуатацион-
ной ответственности Александровогайско-
го ЛПУМГ. 

В 2003 году в условиях увеличения 
транспорта среднеазиатского газа по систе-
ме Средняя Азия – Центр на газопроводах 
САЦ-3, САЦ-4-1, САЦ 4-2 было выявлено 
неудовлетворительное техническое состоя-
ние. К высокой агрессивности грунтов доба-
вилось (неоднократно в течение года) зато-
пление газопроводов в зоне лиманного зем-
леделия. Наряду с отдельными дефектами на 
протяжении всего 40-километрового участка 
была отмечена высокая концентрация корро-
зионных повреждений глубиной до 50 % (в 
зоне лиманов). С учетом коррозионного со-
стояния трубы, двух аварий и трех свищей 

в течение года рабочее давление газопрово-
дов снизили до 5.0 МПа. Выполненные об-
следования труб в протяженных шурфах по-
казали, что присутствует активный процесс 
развития «подпленочной» коррозии, выявле-
ние которой методом классического корро-
зионного обследования (электрометрии) не-
возможно. Для получения более полной кар-
тины состояния трубы требовалось проведе-
ние ВТД.

Но проблема состояла в том, что при 
строительстве системы САЦ штатные узлы 
запуска-приема очистных устройств не были 
предусмотрены.

Было принято решение о проведении ВТД 
с использованием мобильных временных 
камер (МВК). Применение МВК – это сво-
еобразное технологическое «ноу-хау», оно 
имеет ряд особенностей и позволяет опре-
делять техническое состояние участков га-
зопроводов, имеющих проектные сужения 
диаметра (неравнопроходную запорную ар-
матуру и неравнопроходные подводные пе-
реходы). Наличие подобных участков харак-
терно для нашего предприятия, поскольку 
большинство газопроводов, находящихся в 
зоне его эксплуатации, было построено в то 
время, когда о применении внутритрубных 
инспекционных снарядов для оценки техни-
ческого состояния трубы не было и речи.

Итак, в период с 1 марта по 9 апреля 2004 
года на указанных выше газопроводах были 
проведены внутритрубная дефектоскопия и 
последующее геодезическое позиционирова-
ние (определение пространственного положе-
ния газопровода) с помощью интеллектуально-
топографического внутритрубного снаря-
да СИТ-1200, что повысило точность привяз-
ки дефектов на местности.На основании ин-
формации, полученной при обследовании, 
был выполнен выборочный капитальный ре-
монт газопроводов. Это позволило вывести их 
на проектное давление в рекордно короткие 
сроки и обеспечить в дальнейшем надежный 
транспорт среднеазиатского газа. 

ВТД в корне изменила ситуацию в плане 
контроля состояния газопроводов. Она позво-
лила эксплуатационному персоналу иметь чет-
кую и достоверную картину о состоянии газо-
проводов, в соответствии с этим планировать 
ремонтные работы и своевременно принимать 
меры по устранению дефектов, повысить на-
дежность и безопасность транспорта газа. Так 
что газовики совсем небезосновательно счита-
ют появление ВТД одним из значимых собы-
тий в развитии газовой промышленности за 
последние 30-40 лет. И в этом есть значитель-
ный вклад коллектива нашего предприятия.

Андрей РОМАНОВ
Владимир ПОСПЕЛОВ 

Внутритрубные инспекционные снарядыКод-4М на испытательном стенде

Монтаж МВК на газопроводе САЦ-3

Бригада НИЛ после выполнения обследования. Поселок Чаны, Барабинское ЛПУМГ «Томсктрансгаз»

Генеральный директор ПО «Югтрансгаз» Владимир Чумаков (в центре) производит осмотр снаряда-
дефектоскопа Крот-1200 в ходе испытаний
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официально

о жизни – МазкоМ киСти
13 апреля в холле администрации общества в рамках Совета руководителей стартовала персональная выставка 
живописных работ талантливой саратовской художницы анастасии кувшиновой. настя – дочь работника МСч 
общества дениса кувшинова. она с 6 лет обучается в дши N 18 в классе преподавателя екатерины яковлевой.

15 аПреля 2022 года на 
должноСть начальника 
МедицинСкой СлужБы назначен 
дениС Мандров

Денис Владимирович родился в 1981 году 
в Саратове. Окончил Саратовский государ-
ственный медицинский университет по спе-
циальности «Лечебное дело». Кандидат ме-
дицинских наук.

С 2007 по 2017 работал в медицинских 
учреждениях г. Саратова. С 2017 по 2018 
год – главный врач государственных учреж-
дений здравоохранения в Саратовской и Мо-
сковской областях. Имеет опыт педагогиче-
ской и организационно-методической дея-
тельности в сфере здравоохранения.

До назначения в ООО «Газпром транс-
газ Саратов» работал начальником от-
дела внебюджетного развития, врачом 
травматологом-ортопедом ГУЗ «СГКБ № 6» 
г. Саратова.

Отдел кадров и 
трудовых отношений

Несмотря на свой юный возраст, 10-летняя 
Настя является победительницей многочис-
ленных городских, региональных, област-
ных, всероссийских и международных кон-
курсов. Работы Анастасии хранятся в сара-
товском музее-усадьбе имени Н.Г. Чернышев-
ского, в Народном краеведческом музее имени 
Г.С. Титова г. Красный Кут, в частной коллек-
ции в Италии, у известных музыкантов и звезд 
эстрады. Гостями экспозиции стали руководи-
тели подразделений предприятия, работники 
администрации Общества. Посетители дали 
высокую оценку таланту девочки, восхища-
лись ее мастерством, которого она достигла в 
столь юном возрасте. 

Во многом своим успехом Анастасия обя-
зана педагогу и наставнику Екатерине Яков-
левой, к которой, кстати, можно обратиться по 
вопросу изготовления копии понравившихся 
картин (тел: 89063086080).

«Название выставки 
не случайно – искусство 
и есть образ моей жизни. 
Мои работы рассказыва-
ют обо мне, о моих увле-
чениях книгами, кино, 
музыкой. В каждой кар-
тине – частичка моей 

души. Для меня они все ценны и любимы, с 
каждой работой связана интересная история. 
Например, «Лучезарную дельту» я написала 
после поездки в Санкт-Петербург. Я познако-
милась с памятниками архитектуры, узнала 
историю создания города и вдохновилась про-
чтенной книгой «Рассказы и истории про Пе-
тра I», – поясняет Настя.

«В жизни Анаста-
сии творчество занимает 
особое место. Оно непо-
вторимо. Это состояние 
– высший дар. Выстав-
ка «Образ жизни» – это 
рассказ о том, как и чем 
живет Настя. Впечатле-

ния от путешествий, музыка, любимые сказ-
ки, природа, немое кино, обычные вещи, ко-
торые становятся необычными на ее хол-
сте. «Живопись заставляет зрителей испы-
тывать эмоции, заложенные художником, 
но для этого художник должен пережить эти 
эмоции». Именно поэтому работы Анаста-
сии вызывают массу положительных эмо-
ций, наслаждение от просмотра и возвраща-
ют зрителя к понравившейся картине снова 
и снова», – говорит преподаватель юного да-
рования Екатерина Яковлева.

Правление Предложило 
ПровеСти годовое оБщее 
СоБрание акционеров Пао 
«газПроМ» в форМе заочного 
голоСования

Правление одобрило предложения прове-
сти годовое Общее собрание акционеров                      
ПАО «Газпром» в форме заочного голосо-
вания и определить 30 июня 2022 года датой 
окончания приема бюллетеней.

Правление также одобрило предложения о:
- форме и тексте бюллетеней для голосова-

ния, а также формулировках решений по во-
просам повестки дня собрания;

- порядке сообщения акционерам о прове-
дении собрания;

- составе Президиума и Председателе со-
брания;

- перечне информационных материалов к 
собранию, которые будут представлены для 
ознакомления акционерам ПАО «Газпром» в 
срок и по адресам, указанным в информацион-
ном сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены на 
рассмотрение Совета директоров. Правление 
приняло решение внести на рассмотрение Со-
вета директоров годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2021 
год, подготовленную в соответствии с россий-
ским законодательством, а также проекты сле-
дующих документов:

- повестки дня собрания акционеров;
- информационного сообщения о проведе-

нии собрания.
Правление утвердило состав Редакционной 

комиссии собрания, одобрило и внесло на рас-
смотрение Совета директоров проект измене-
ний в Положение об Общем собрании акцио-
неров ПАО «Газпром». Корректировки носят 
технический характер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

от Первого лица
- Как приходит идея что-либо написать?
- Фантазия – моя верная спутница. Иногда 
идеи возникают во сне. Я делаю небольшие 
наброски и зарисовки, потом мы их обсуждаем 
с моим преподавателем. Так возникают компо-
зиции на большом полотне. 
- Какая техника, полотно и краски – самые 
любимые? 
- Меня увлекают разные направления в жи-
вописи. Мне близка техника Ван Гога, Пи-
кассо, Малевича, Сальвадора Дали, но я ищу 
свой стиль в творчестве. Мне нравятся боль-
шие полотна и масляная живопись. У каждо-
го художника складывается своя цветовая па-
литра, чаще всего я использую разные оттен-
ки голубого и синего. Почти в каждой моей ра-
боте можно заметить королевскую голубую и 
землянисто-зеленую краски. 
- Со скольки лет Вы пишите? Сколько работ в 
Вашем арсенале?
- Первая моя картина была нарисована вилкой 
на картошке в детском саду. В возрасте 6 лет 
папа привел меня в школу искусств. Первая ра-
бота маслом была написана в 7 лет, а на сегод-
няшний день в моем арсенале более 100 работ.

Мнение

Ведущий экономист финансового отдела Светлана Батура: «Недав-
но утром, придя на работу, обратила внимание на необычные картины.

Они не дают пройти мимо. Сначала я предположила, что это полотна 
разных художников – настолько они разноплановы: от мишек и аистов 
до коронованных особ. А когда я прочла, что это творения маленькой 
девочки, восхищению не было предела! Желаю этой малышке не расте-
рять свой талант и радовать нас в дальнейшем!»

Начальник отдела системно-технической инфраструктуры СИУС 
Кирилл Веселый: «Выставка работ Анастасии Кувшиновой произвела 
большое впечатление. Даже не верится, что работы написаны ребенком, 
удивляет сложность и разнообразие техники. От некоторых картин не-
возможно оторвать взгляд. Во всех работах чувствуется оптимизм, жиз-
нелюбие и мужество, что поражает еще больше, учитывая возраст ху-
дожницы. Высокое мастерство и талант Анастасии не оставили равно-
душным коллектив службы».

Юрисконсульт 1 категории юридического отдела Елизавета Кочето-
ва: «Выставка картин впечатляет с первого взгляда. Сперва не верит-
ся, что произведения написаны столь юной девочкой, однако при де-
тальном рассмотрении чувствуется нестандартный взгляд и мироощу-
щение, переданные в работах, которые в более сознательном возрасте 
притупляются и становятся не столь уникальными. Желаем художнику 
вдохновения для реализации новых идей и намеченных планов!»

Работники делились увиденным с друзьями и близкими

Созерцание прекрасного

Тематика работ Насти обширна Фото, чтобы рассмотреть картины на досуге
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Александр АЗАРКИН

эта статья подготовлена ведущим инженером управления связи василием Пилековым под 
впечатлением выступления на профориентационной встрече со школьниками. кроме того, 
этот материал участвует в конкурсе «Сам себе репортер». такие тексты – впечатления-
размышления об обществе и разных гранях работы в нем, мы и рады видеть от вас.

как я верБовщикоМ Был

С
отрудники Управления связи                             
ООО «Газпром трансгаз Саратов» ор-
ганизовали и провели две встречи с 

учащимися средних школ р.п. Красный 
Октябрь и с. Сторожевка. Согласно распо-
ряжению генерального директора, началь-
ником Управления связи была сформирована 
группа ответственных специалистов филиа-
ла в составе начальника Центра технической 
эксплуатации средств технологической свя-
зи Владимира Никитина, специалистов по 
кадрам Ирины Алексеевой и Елены Клюйко-
вой, ведущего инженера Василия Пилекова. 
Задача была сложна, ответственна, неорди-
нарна и интересна: рассказать старшекласс-
никам о нашем Обществе, причем расска-
зать так, чтобы по окончании 9 или 11 клас-
са выпускники связали свою дальнейшую 
жизнь с нашим предприятием. 

Не секрет, что в перспективе на ближай-
шее десятилетие демографическая ситуа-
ция в нашей стране оставляет желать луч-
шего. Иными словами, детей и молодежи с 
каждым годом становится все меньше. Со-
ответственно, уменьшается количество ра-
бочих рук, так как уходящих на заслужен-
ную пенсию работников попросту некем за-
менить. Между тем, как это не парадоксаль-
но звучит, усложнившиеся технологические 
процессы, современная техника требуют все 
большего количества высококвалифициро-
ванных рабочих рук. И если не работать над 
задачей привлечения молодых специалистов 
в наше Общество, то их привлечением зай-
мутся другие предприятия, а Общество нач-

нет испытывать острый кадровый дефицит 
(который уже ощущается на линейных пред-
приятиях Общества, расположенных в уда-
ленных от Саратова районах). 

Группе специалистов Управления связи 
предстояло выступить перед самой слож-
ной для докладчика аудиторией – ученика-
ми 8-11 классов, перед подростками, кото-
рым вскоре предстоит сделать сложнейший 
выбор дальнейшего жизненного пути. И от 
того, насколько грамотно и правильно бу-
дет подобран подход к школьникам, зависит 
успех мероприятия. 

На встречу с представителями УС собра-
лось примерно по 60 учащихся в каждой 
школе. 120 пар глаз и ушей, которые глядят, 
слушают и оценивают доклад выступающе-
го, фиксируют жесты и интонацию. Как важ-
но привлечь внимание такой аудитории, най-
ти с ней контакт и, главное, не потерять его.

Предоставленные группе УС материа-
лы (доклад и презентация) послужили от-
личной базой для рассказа об Обществе, о 
преимуществах работы, профессиональ-
ном и карьерном росте на нашем предприя-
тии, о мощной социальной политике и мно-
жестве других не менее важных особенно-
стей нашего места работы, выгодно отлича-
ющих его от других. Но… это дети. Которые 
вот-вот окажутся на пороге самостоятельной 
жизни, и, конечно же, не имеющие опыта ра-
боты где-либо, а потому не могущие прове-
сти объективное сравнение. Так что нашим 
специалистам приходилось немного сме-
щать акценты, адаптируясь к аудитории. 

Ведь что нужно 14-16 летним подрост-
кам? Соцпакет, стабильность или будущая 
пенсия? Нет. Это важно, но далеко не на пер-
вом месте. Первостепенны ровно два факто-
ра: чтобы работа была интересной и достой-
но оплачивалась, а также перспектива ка-
рьерного роста. 

Мы с коллегами поведали ребятам, как 
круто и замечательно быть газовиком! Ста-
бильная, гарантированная зарплата, труд в 
большом коллективе, возможности для по-
лучения дополнительного образования и 
становления в личностном и профессио-
нальном плане. Ну а «на сладкое» мы рас-
сказали, что, чтобы стать частью дружного 
коллектива ПАО «Газпром», не нужно ждать 

кадровая Политика

несколько лет, достаточно заключить дого-
вор о целевом обучении, и студент становит-
ся «газпромовским» с гарантированным ра-
бочим местом! 

Хочется верить, что дети услышали нас,  
тем более, что выбор профессий очень до-
стойный. 

P.S.: В конце моего рассказа о прелестях 
работы в ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
один из школьников спросил меня о том, ка-
кие недостатки или сложности в ней я могу 
отметить. «Бюрократия», – сказал я. И, по-
думав еще немного, добавил: «Страх перед 
уборщицей».

ПрофСоЮз

в марте-апреле состоялись сразу несколько 
значимых событий профсоюзной жизни.

веСенний дайджеСт

СМена лидеров в Первичках
Сразу в трех филиалах на отчетно-выборных 
конференциях были избраны новые предсе-
датели в первичных профсоюзных организа-
циях. 

В Балашовском ЛПУМГ коллектив до-
верил этот значимый пост инженеру по 
контрольно-измерительным приборам и ав-
томатике 2 категории Дмитрию Коновалову. 

Новым председателем ППО УАВР ста-
ла специалист по кадрам Елена Петрова, в 
Башмаковском ЛПУМГ – инженер пожарной 
охраны 2 категории Алексей Мазнев. Преж-
ние председатели оставили должность ввиду 
производственной необходимости или сме-
ны места работы.

профсоюз» Александр Водолагин. Он взял 
под личный контроль участие уполномо-
ченных в работе комиссии АПК 4 уровня 
наряду с техническим инспектором объе-
диненного профсоюза. На текущей неделе 
профсоюзные «контролеры» помогали ра-
боте проверяющих из администрации Об-
щества в Александровогайском ЛПУМГ.

вСтречи С активоМ
Возобновились выездные рабочие встре-
чи председателя ОППО «Газпром трансгаз 
Саратов профсоюз» Александра Водолаги-
на с представителями первичных профсо-
юзных организаций филиалов. 

Одна из них состоялась 18 апреля в Пе-
тровском ЛПУМГ. Александр Валерье-
вич рассказал представителям коллектива 
о том, как были решены вопросы, которые 

Василий ПИЛЕКОВ

задавали работники на серии встреч осе-
нью минувшего года, озвучил информа-
цию о текущей работе и стоящих задачах. 

Кроме того, председатель проинспек-
тировал ход работ по созданию музея Пе-
тровского ЛПУМГ, которые ведутся при 
поддержке объединенного профсоюза. 
Уникальный музей откроет свои двери по-
сетителям уже в текущем году. 

делу вреМя – СПорту чаС
Профсоюзная организация администрации 
Общества уже не в первый раз организу-
ет соревнования «обеденного перерыва». 
В специально оборудованном спортивном 
зале состоялись два турнира – по дартсу и 
шахматам. В общей сложности в течение 
недели в них приняли участие около 50 че-
ловек.
Дартс. Командный зачет. 
1. Александр Кузьмин/Алексей Черненко 
(СКЗ); 
2. Ольга Лагутенкова/Артем Кабанов 
(ОСР); 
3. Роман Иванов/Дмитрий Каракулько 
(СКЗ).Александр Водолагин в музее Петровского ЛПУМГ

Ближайшая перспектива – вот что интересует школьников

Личное первенство. Женщины. 
1. Надежда Андриянова (Бухгалтерия);
2. Вера Ерофеева (ССОиСМИ); 
3. Ольга Лагутенкова (ОСР). 
Мужчины. 
1. Александр Кузьмин (СКЗ); 
2. Егор Иорга (СКЗ); 
3. Артем Кабанов (ОСР).
Шахматы. 
1. Василий Добролюбов (Бухгалтерия); 
2. Антон Птицын (УОВОФ); 
3. Александр Тома (МСЧ).

Шахматы – интеллектуальная разгрузка

Дартс тренирует меткость и развивает глазомер
АПК 4-го уровня в Александровогайском ЛПУМГ

охрана труда
Усиление роли уполномоченных по охране 
труда филиалов в общественном контроле 
состояния производственной безопасности 
– такую задачу поставил по итогам про-
шедшего Совета руководителей предсе-
датель ОППО «Газпром трансгаз Саратов 

Голосование в Балашовском ЛПУМГ
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Перед вами конкурсная работа виктора 
Саяпина, преподавателя учебно-
производственного центра, который в 
очередной раз напоминает нам о важности 
безопасного труда, быта, отдыха.

треБует Серьезного отношения

СаМ СеБе реПортер 

Виктор САЯПИН

Б
езопасность – одна из базовых потреб-
ностей человека. В знаменитой пира-
миде человеческих потребностей аме-

риканского психолога Абрахама Маслоу по-
требность в безопасности стоит на втором ме-
сте после физиологических потребностей. 
Сам термин «безопасность» имеет множество 
определений и толкований. Наиболее простым 
и оптимальным представляется определение 
древнегреческого философа Платона. Он счи-
тал, что безопасность – это «предотвращение 
вреда». 

Опасности подстерегают человека на каж-
дом шагу. При взаимодействии с природной 
средой, на производстве, в быту, в социальной 
сфере. Всегда надо знать и помнить, что лю-
бая опасность носит потенциальный характер 
и может негативно проявиться в любое время 
в виде происшествий, аварий, катастроф, чрез-
вычайных ситуаций. О тяжести последствий 
таких событий можно судить по печальной 
статистике погибших и пострадавших на по-
жарах, в ДТП, на водных объектах. 

В 2021 году на территории России прои-
зошло 390411 пожаров, на которых погибли 
8416 человек, почти столько же травмированы. 
Комментируя ситуацию с пожарами врио гла-
вы МЧС Александр Чуприян заявил: «В Рос-
сии каждую минуту возникает новый пожар, 
каждый час один человек погибает и один че-
ловек получает травмы».

Несмотря на положительную тенденцию к 

ких, как цунами, наводнение, шквалистый ве-
тер, оползень, землетрясение и т.д. Но в боль-
шинстве случаев возникновение аварий, ка-
тастроф и чрезвычайных ситуаций связано с 
пресловутым человеческим фактором и про-

удара». А в случае возникновения экстре-
мальной ситуации действуй грамотно и уве-
ренно. То есть будь для себя и своей семьи 
своего рода «министерством по чрезвычай-
ным ситуациям». 

количество погибших и пострадавших 
людей за год в рф равно населению 
небольшого города

в своем доме нужно быть самым 
требовательным пожарным инспектором

Правила поведения 
на воде не меняются 
с 1872 года

снижению аварийности на дорогах, показате-
ли погибших и пострадавших в ДТП все еще 
остаются на высоком уровне. Всего за 9 меся-
цев 2021 года произошло 96314 ДТП, погиб-
ло 10516 человек, травмировано 121573 чело-
века.

По данным МЧС в течение 2020 года на во-
дных объектах Российской Федерации зареги-
стрировано 3588 происшествий, количество 
погибших людей на водных объектах соста-
вило 3154 человека (официальные данные за 
2021 не опубликованы). А если учесть погиб-
ших в результате несчастных случаев на про-
изводстве, в результате аварий, взрывов, ЧС 
природного и биолого-социального характера, 
то потери будут сопоставимы с населением не-
большого города. 

Каковы причины такой печальной стати-
стики? Иногда чрезвычайные ситуации проис-
ходят по независящим от человека причинам, 
под воздействием природных катаклизмов, та-

Служба в пожарной охране научила Виктора Саяпина бдительности

исходят они из-за низкого уровня професси-
ональной подготовки, халатности, небрежно-
сти, безответственности, а порой от неумения 
правильно определить свое поведение в сло-
жившейся ситуации.

Чтобы исправить ситуацию, на государ-
ственном уровне реализуются целевые про-
граммы, совершенствуется законодательство, 
ужесточается наказание за нарушение тех или 

иных правил. Но этих мер будет недостаточ-
но, если не поднять уровень культуры безо-
пасности жизнедеятельности населения. Это 
процесс долгий, кропотливый и требует кол-
лективных усилий соответствующих государ-
ственных структур, общества в целом и каж-
дого из нас в частности. 

Но это мероприятия глобального порядка, 
и положительные результаты могут проявить-

В своей квартире, в своем доме нужно 
быть самым требовательным пожарным ин-
спектором. Более 70 % пожаров происхо-
дит именно в жилом секторе. По этому по-
воду хотелось бы поделиться своими личны-
ми наблюдениями. Во время службы в по-
жарной охране я принимал участие в туше-
нии многих пожаров, затем, будучи инспек-
тором, проводил дознание по ним. Пожары в 
жилых домах, квартирах возникают, как пра-
вило, в результате небрежного обращения с 
огнем (курение, применение открытых ис-
точников огня и т.д.), короткого замыкания 
электропроводки, из-за неисправности, а 
также нарушения правил эксплуатации бы-
товых электроприборов (чаще нагреватель-
ных). Поэтому необходимо серьезно отно-
ситься к состоянию электропроводки, авто-
матов защиты, в случае неисправности – за-
менить. Лучше, если это сделает специалист. 
Эксплуатировать электроприборы необходи-
мо в соответствии с требованиями инструк-
ций заводов-изготовителей. Чтобы не пере-
грузить электросеть, не следует включать в 
одну розетку одновременно несколько мощ-

ных потребителей. 
Такого же серьезного отношения требу-

ет к себе газовое оборудование. Техниче-
ское обслуживание должно проводиться ра-
ботниками газовой службы с установленной 
периодичностью. Крайне желательно иметь 
дома огнетушитель, а для жителей верхних 
этажей я бы рекомендовал приобрести са-
моспасатель. Это средство индивидуальной 
защиты органов дыхания от отравляюще-
го воздействия продуктов горения, токсиче-
ских веществ. Применяется при эвакуации в 
случае пожара. 

А если мы решили выбраться из душных 
квартир на лоно природы, то и в том случае 
не следует забывать о безопасности. Безо-
пасность на отдыхе в природной среде имеет 
свои особенности, к нему нужно готовиться 
заранее. 

К прогулкам по лесу надо правильно по-
добрать одежду, которая плотно закроет 
шею, руки и ноги от опасных насекомых, 
например, клещей. Если запланирован дли-
тельный отдых на природе, то с собой необ-
ходимо взять все необходимое: спички, нож, 
часы, запас продуктов, воды, аптечку, репел-
ленты и т.д. Ну и, конечно же, сотовый теле-
фон для вызова помощи, так как в лесу мож-

но заблудиться, получить травму после па-
дения или встречи с дикими животными. 

Если проводить свой отдых рядом с водо-
емом, то необходимо знать и соблюдать пра-
вила поведения на воде. Они не меняются с 
1872 года, с момента организации в России 
Общества спасения на водах. Употребление 
алкоголя значительно увеличивает риск ги-
бели на воде. По статистике каждый тре-
тий утонувший находился в состоянии ал-
когольного опьянения. И еще, последние 
два года наблюдается рост детской смерт-
ности на воде. Учитывая важность, оста-
новлюсь на этом. Трагедий могло быть 
меньше, если бы взрослые были бдитель-
нее и смогли сразу понять, что ребенок то-
нет. Тонущий ребенок не машет руками, не 
зовет на помощь. За исключением редких 
случаев, тонущие люди физиологически не 
способны позвать на помощь. Дыхатель-
ная система человека рассчитана на дыха-
ние, речь вторична. Прежде, чем речь ста-
нет возможной, необходимо восстановить 
функцию дыхания. Когда тонущий человек 
выныривает из воды, ему хватает време-
ни только на то, чтобы быстро выдохнуть 
и вдохнуть, после чего он сразу же снова 
уходит под воду. И не всегда тонущие мо-
гут размахивать руками, чтобы привлечь 
внимание. Они инстинктивно вытягива-
ют руки в стороны в попытке оттолкнуться 
от воды, чтобы всплыть на поверхность и 
иметь возможность дышать. Конечно, это 
не значит, что не надо реагировать на кри-

ки о помощи. Играя на воде, дети обычно 
шумят. И если ребенок затих, необходимо 
его вытащить из воды и узнать, в чем дело.

Водоем опасен и зимой. Чаще всего опасно-
сти подвергаются опять же дети, оказавшиеся 
у воды без присмотра взрослых. Еще одна ка-
тегория риска – любители зимней рыбной лов-
ли, которые устремляются на лед, едва только 
он успеет установиться. И хотя всем извест-
ны плачевные последствия пренебрежения зи-
мой элементарными правилами безопасности, 
азарт нередко заставляет людей потерять чув-
ство самосохранения.

Учитывая сложность международной об-
становки, не следует забывать и про опас-
ности военного времени, про террористи-
ческие угрозы. В рамках данной статьи рас-
смотреть все опасности мирного и военно-
го времени, а тем более правила поведения в 
той или иной экстремальной или чрезвычай-
ной ситуации, невозможно. Да это и не нуж-
но. Для этого в нашем Обществе организова-
на ежегодная подготовка работников в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций. 

В рамках данного курса слушатели из-
учают поражающие факторы источников 
ЧС, порядок получения и порядок дей-
ствий по сигналу «Внимание всем», поря-
док и правила использования средств ин-
дивидуальной и коллективной защиты. В 
учебном курсе расписаны действия работ-
ников при аварии, пожаре, угрозе и воз-
никновении ЧС, угрозе и совершении те-
рактов. Большое внимание уделяется из-
учению негативных и опасных факторов 
бытового характера. Обучение направлено 
на формирование осознанной мотивации 
на безопасные труд, быт, отдых.

И в заключение приведу расхожее, но не 
потерявшее актуальность выражение: «Каж-
дый наступивший новый день – благодар-
ность нам за день вчерашний, прожитый с 
соблюдением требований безопасности». 

ся в отдаленной перспективе. А что же делать 
здесь и сейчас, чтобы обезопасить себя и сво-
их близких? Прежде всего знать и предвидеть 
возможные опасности на работе, в быту, на от-
дыхе и принимать заблаговременно все необ-
ходимые меры безопасности. В народе гово-
рят: «Туши искру до пожара, отводи беду до 
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в Сок «родничок» состоялись соревнования 
по плаванию и шахматам в зачет 
Спартакиады среди работников общества.

Плавали кролеМ, ходили – королеМ

Александр АЗАРКИН 
Фото Евгения ТОРГАШИНА
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доСтоверно

как еС Будет Платить за газ?

ш
ахматный турнир состоялся 14-15 
апреля и не принес существенных 
сенсаций. Этот вид спорта доста-

точно консервативный, и новичкам, вопреки 
пословице, здесь везет редко. Тем более, что 
везение – далеко не главный фактор успеха в 
древней игре. В командном турнире всех пе-
реиграли шахматисты Администрации, вто-
рое и третье место завоевали их коллеги из 
Екатериновского ЛПУМГ и УАВР соответ-
ственно. Отметим напряженную борьбу в 
личном первенстве у мужчин. Тройка при-
зеров набрала идентичную сумму баллов, и 
места на пьедестале распределились с уче-
том дополнительных показателей. 

итоги личного ПервенСтва. 
Мужчины. 
1. Николай Жерлицын (Пугачевское 
ЛПУМГ) 
2. Василий Добролюбов (Администрация) 
3. Владимир Федечкин (ИТЦ). 
женщины. 
1. Наталья Белякова (УТТиСТ) 
2.Татьяна Иванова (Балашовское ЛПУМГ) 
3.Ирина Ройфе (УМТСиК).

Соревнования в бассейне СОК «Родни-
чок» прошли 14 апреля и явили спортивной 
общественности нашего предприятия доста-
точно неожиданный результат. 

Победу в командном зачете одержала ко-
манда Инженерно-технического центра, опе-
редившая законодателя мод в данном виде 
спорта последних лет – Администрацию. 

Бронзу завоевали пловцы Башмаковского 
ЛПУМГ. 

Отметим, что триумф Инжнерно-
технического центра обеспечен блестящим 
выступлением девушек – Алисы Белоного-
вой и Анны Кузнецовой, дружно взошедших 
на пьедестал почета в личном зачете. 

итоги личного зачета.
Мужчины. 
1. Андрей Шпинев (Башмаковское ЛПУМГ) 
2. Андрей Глухов (Александровогайское 
ЛПУМГ) 
3. Александр Юрьев (Администрация).
женщины: 
1. Надежда Растегаева (Администрация) 
2. Алиса Белоногова (ИТЦ) 
3. Анна Кузнецова (ИТЦ).
эСтафета: 
1. Администрация 
2. ИТЦ 
3. Башмаковское ЛПУМГ.

Результаты соревнований будут учиты-
ваться при формировании состава кандидатов 
для участия в Спартакиаде ПАО «Газпром», 
которая состоится уже в августе в Санкт-
Петербурге.

Кроль считается самым быстрым видом плавания 

За доской – Владимир Федечкин (ИТЦ) Победители командного зачета из Администрации

Правительство россии предпринимает шаги 
по стабилизации экономики.

СтаБизация эконоМики Страны на контроле Президента рф

Путин заявил о СтаБилизации Ситуации 
в эконоМике роССии

Президент подчеркнул, что запасы това-
ров в торговых сетях России восстанавли-
ваются.

Ситуация в экономике РФ стабилизиру-
ется, курс рубля возвращается к уровням 
начала февраля, восстанавливаются то-
варные запасы в торговых сетях и уровень 
спроса. 

Об этом заявил президент России Вла-
димир Путин на совещании по экономиче-
ским вопросам в понедельник.

«Россия, как уже сказал, выдержала это 
беспрецедентное давление. Ситуация ста-
билизируется, курс рубля вернулся к от-
меткам первой половины февраля и опре-
деляется объективно сильным платежным 
балансом», - сказал он.

Путин указал, что по итогам первого 
квартала положительное сальдо текущего 
счета платежного баланса превысило $58 
млрд, «и это исторический максимум». 

В банковскую систему страны возвра-
щается наличная иностранная валюта, ра-
стут объемы вкладов граждан, добавил 
президент.

Говоря о ситуации на потребительском 
рынке, Путин указал: «После недолгого ажи-
отажа по ряду товаров – а такое бывает в та-
ких ситуациях постоянно, всегда – рознич-
ный спрос пришел в норму. Товарные запасы 
в торговых сетях восстанавливаются».

При этом он отметил, что власти РФ 
«поступили правильно, когда не стали при-
бегать к ручному, искусственному регули-
рованию рынка, а вместо этого, напротив, 

предоставили свободу частному бизнесу 
для поиска наиболее подходящих, эффек-
тивных решений».

«Именно такие решения позволили обе-
спечить ритмичные поставки товаров в 
розничную сеть, наличие необходимой 
продукции в магазинах», – подчеркнул 
глава государства.

инфляция в роССии
Владимир Путин заявил о стабилизации ин-
фляции в стране.

«Отдельно остановлюсь на теме инфля-
ции. Сейчас она стабилизируется», – сказал 
Путин.

При этом президент обратил внимание на 
то, что «только за последние полтора меся-
ца потребительские цены в России заметно 
выросли – на 9,4%, а в годовом выражении 
по состоянию на 8 апреля инфляция соста-

вила 17,5%».
«Обращаю внимание коллег из прави-

тельства, Центрального банка, мы знаем об 
этом очень хорошо все – это очень высокие 
значения. 

Люди чувствуют это на своем семейном 
бюджете, чувствуют, как выросли цены, и 
нужно поддержать наших граждан, помочь 
им справиться с инфляционной волной», – 
отметил глава государства.

Поддержка внутреннего СПроСа
Российским властям нужно поддерживать 
внутренний спрос, в том числе повышая до-
ступность кредитов для бизнеса, заявил пре-
зидент.

«Сейчас крайне важно поддержать вну-
тренний спрос, избежать его избыточно-
го сжатия, – подчеркнул глава государства. 
– Нужно действовать как по линии бюджет-

ной системы, так и обеспечивать большую до-
ступность кредитных ресурсов для бизнеса».

Путин пояснил, что последнее относится 
к сфере деятельности Центрального банка. 

Он констатировал, что Банк России «уже 
приступил к снижению ключевой ставки, 
что в дальнейшем, конечно, будет удешев-
лять и кредиты в экономике».

«Что касается бюджета, я знаю о дискус-
сиях, которые идут между Центральным бан-
ком и правительством, тем не менее в усло-
виях объективного спада кредитования, ко-
нечно, бюджет должен активно поддержать 
экономику, насыщать экономику финансо-
выми ресурсами, поддерживать ее ликвид-
ность», – указал президент.

Как отметил глава государства, возмож-
ности для этого есть.

«Конечно, нужно действовать аккурат-
но», – добавил он, сообщив, что постоянно 
обсуждает это с профильным министром.

долгоСрочная уСтойчивоСть
Тем не менее, продолжил Путин, по итогам 
первого квартала текущего года зафиксиро-
ван рекордный уровень профицита бюджет-
ной системы.

«Здесь нужны дополнительные решения, 
и реализовывать их нужно ровно в тот мо-
мент, когда это больше всего необходимо 
экономике.

Конечно, нужно быть аккуратными, я по-
нимаю, но при этом ключевым условием, ко-
нечно, остается долгосрочная устойчивость 
финансовой системы как на федеральном, 
так и на региональном уровне», - подчер-
кнул он, отметив, что профицит федераль-
ной казны за первый квартал составил по-
рядка 1,1 трлн рублей, а совокупный по ре-
гионам – около 0,9 трлн рублей.

Президент предложил на совещании под-
робно остановиться на теме бюджетной по-
литики.
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