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>>> Окончание темы на стр.2

Быть, а не КазатьСя
Материал о социальных сетях, правилах об-
щения в сети, корпоративной этике и о том, 
как некорректное поведение в интернете мо-
жет сказаться на имидже предприятия.
стр.3

УлыБКа СпаСает жизнь
Накануне Всемирного дня борьбы с инсультом 
специалисты медико-санитарной части наше-
го общества помогают нам распознать это се-
рьезное заболевание.
стр.4

В атмÎСфере дрУжБы и тÎВарищеСтВа 
В СОК «Родничок» состоялся турнир по 
мини-футболу среди ветеранов на Кубок 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Победу 
одержала команда УМТСиК.
стр.4 

«ни ÃВÎздя, ни жезла!»
Наша традиционная рубрика «Твои люди, 
магистраль!» рассказывает о газовиках-
автомобилистах и конкретно об одном из них – 
водителе экскаватора УТТиСТ Игоре Васькине.
стр.2

кадровые изменения

Год качества обязывает с особым внимани-
ем относиться к любой составляющей про-
изводственного процесса. Кадры как извест-
но решают если не все, то очень многое, по-
этому к вопросу пополнению штата в ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» всегда подхо-
дят крайне серьезно. Ведь от того насколько 
подготовленный, обученный и понимающий 
специфику отрасли человек придет на про-
изводство в конечном итоге зависит эффек-
тивность его работы.

В этот день в Учебно-производственном 
центре нашего предприятия собрались 140 
старшекурсников и педагогов Саратовско-
го государственного технического универ-

ситета имени Ю.А. Гагарина, Саратовского 
социально-экономического института РЭУ 
имени Г.В. Плеханова, Профессионально-
педагогического колледжа СГТУ.

С приветственными словами к участни-
кам мероприятия обратился заместитель 
генерального директора по производству 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Андрей 
Виноградов. Андрей Валерьевич выразил 
уверенность в том, что встреча в Учебно-
производственном центре станет эффек-
тивной площадкой для профессиональ-
ной ориентации выпускников саратов-
ских высших и средне-специальных учеб-
ных заведений и пожелал им принять пра-

вильное решение при выборе профессии. 
В первой части фестиваля об основных 

производственных показателях и особенно-
стях газотранспортной системы ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» студентам и их пре-
подавателям рассказали начальник ИТЦ 
Андрей Романов и заместитель начальни-
ка производственно-диспетчерской службы 
Андрей Косов. О становлении газовой от-
расли России и роли нашего предприятия 
в нем студентам рассказал ветеран обще-
ства Юрий Марков. Старшекурсники вни-
мательно слушали выступающих и задава-
ли им вопросы. Их интересовало то, какими 
качествами должен обладать работник газо-
транспортного предприятия, какие экологи-
ческие программы реализуются в обществе, 
каким образом организована рационализа-

выбор профессии – выбор судьбы
25 октября на базе учебно-производственноãо центра ооо «Газпром трансãаз саратов» 
прошел «фестиваль ãазовых специальностей». мероприятие, приуроченное к Году качества 
в пао «Газпром», было направлено на популяризацию профессий ãазовой отрасли среди 
студентов саратовских учебных заведений. 

Основными целями и задачами Олимпиа-
ды является выявление одаренных школь-
ников, ориентированных на инженерно-
технические специальности, способных к 
техническому творчеству и инновационному 
мышлению и планирующих свою професси-
ональную деятельность в газовой отрасли.

К участию в Олимпиаде приглашают-
ся зарегистрировавшиеся на сайте Олим-
пиады обучающиеся по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования 9-11 классов.

Отраслевая Олимпиада школьников про-
водится по пяти предметам: математика, 
физика, химия, информационные и комму-
никационные технологии, экономика.

Общая информация об Олимпиаде, а так-
же документы, регламентирующие ее про-
ведение, размещены на сайте Олимпиады 
по адресу http://olympiad.gazprom.ru

олимпиада школьников

уважаемые коллеãи, сообщаем вам, что с 
1 ноября 2018 ãода проводится заочный 
тур отраслевой олимпиады школьников 
«Газпром» 2018/2019 учебноãо ãода.

С 24 октября в свя-
зи с выходом на пен-
сию расторгнут тру-
довой договор с за-
местителем генераль-
ного директора по ре-
монту и капитально-

му строительству Сергеем Владимировичем 
Грачевым.

С 25 октября ис-
полнение обязанно-
стей заместителя ге-
нерального директо-
ра по ремонту и капи-
тальному строитель-
ству возложено на на-

чальника УОВОФ Полянина Сергея Викто-
ровича.

Отдел кадров и трудовых отношений
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2 фестиваль

твои люди, маГистраль!

торская и изобретательская деятельность 
молодых специалистов. 

Выслушав исчерпывающие ответы на 
все вопросы, участники фестиваля продол-
жили работу уже на тематических площад-
ках. Производственная деятельность филиа-
лов общества, кадровая и социальная поли-
тика предприятия, экология и охрана труда 
– обо всем этом более подробно и в формате 
«вопрос-ответ» студентам рассказали руко-
водители структурных подразделений ООО 
«Газпром трансгаз Саратов».

В заключение мероприятия для его участ-
ников была организована экскурсия по 
Учебно-производственному центру и в му-
зей ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Безусловно далеко не все студенты даже 
к старшим курсам имеют четкое представ-
ление о своем призвании, однако такие ме-
роприятия помогают им определиться с про-
фессией. Вполне возможно, что уже в скором 
времени первой записью в трудовой книж-
ке кого-то из этих юношей и девушек поя-
вится  запись с названием нашего предприя-

тия. По крайней мере ООО «Газпром транс-
газ Саратов» произвел на них самое прият-
ное впечатление.

«С первых шагов по территории я ощу-
тила масштаб вашей компании. Прекрас-
ный Учебно-производственный центр, лю-
безные работники продуманная организа-
ция мероприятия. Сегодняшний день оста-
вил только положительные эмоции. Спаси-
бо, ООО «Газпром трансгаз Саратов». Уве-
рена, что Год качества пройдет для вас как 
нельзя продуктивнее и успешнее!»

«Фестиваль был очень интересный и по-
лезный. Для себя я уже решил, что буду ра-
ботать именно в газовой отрасли. Поэто-
му получил много нужной мне информации, 
причем, что важно, от людей, которые 
здесь работают».

Ольга Кудинова, Евгений Григорьев, 
студенты 4-го курса Саратовского госу-
дарственного технического университета 
им.Ю.А.Гагарина.

Александр АЗАРКИН

выбор профессии – выбор судьбы
Начало на стр.1<<< 

Н
а сегодняшний день автопарк пред-
приятия включает в себя различ-
ные грузовые машины, спецтехнику, 

прицепы, дорожно-строительный и грузо-
подъемный транспорт. А управляют все-
ми этими машинами около 400 водите-
лей. Утро почти каждого из них начинает-
ся одинаково: с допуска на рабочее место. 
Первоочередной процедурой, как расска-
зывает «Голубой магистрали» начальник 
эксплуатационной службы УТТиСТ Ан-
дрей Мурашев, является визит к медра-
ботнику. «Перед тем, как водитель сядет 
за руль, в обязательном порядке прове-
ряется состояние его здоровья: не слиш-
ком ли высокое или низкое давление, нет 
ли температуры. Если какие-либо симпто-
мы подтверждаются, его снимают с рейса 
и направляют в медсанчасть», - подчерки-
вает наш собеседник. Если же все хоро-
шо, следующий этап – проверка техниче-
ского состояния транспорта и предрейсо-
вый инструктаж, который включает в себя 
указание маршрута следования, мест воз-
можного отдыха, трудные участки и опас-
ные повороты, что особенно актуально в 
гололед и снегопад. И только после это-
го водитель может заправить автомобиль 
и отправиться в путь.  

За безопасность дорожного движения в 
УТТиСТ отвечает целый отдел, а в каж-
дой автотранспортной службе филиалов 
предприятия имеется ответственный по 
этому направлению. Практически на всех 
грузовых автомобилях и автобусах пред-
приятия на сегодняшний день установ-
лен тахограф – устройство, регистриру-

ющее скорость, режим движения и время 
отдыха водителя.  «Спустя первые четыре 
часа пути водитель должен остановить-
ся отдохнуть, как минимум на 15 минут. 
Далее такие остановки следует совершать 
каждые два часа пути», - поясняет Андрей 
Мурашев.  

Во время нашей беседы с начальником 
эксплуатационной службы ему поступи-
ли заявки на выделение транспорта в раз-
ные регионы деятельности общества. Не-
сколько раз с путевыми листами заходи-
ли водители. Среди таковых недавно вер-

нувшийся с огневых работ из Пугачевско-
го ЛПУМГ Игорь Васькин – водитель экс-
каватора. «Больше 30 лет водительского 
стажа!» - не без гордости за своего работ-
ника тут же отмечает Андрей Мурашев. 
«С 18 лет за рулем», - подтверждает сло-
ва начальника Игорь Васькин. Первым ав-
томобилем, за руль которого он сел, про-
ходя службу в армии, был  «УАЗ» – ма-
шина «Скорой помощи». Демобилизовав-
шись, в 1987 году  устроился в саратов-
ский домостроительный комбинат води-
телем самосвала, а спустя семь лет - на 
наше предприятие - водителем «КрАЗа». 
Через год Игорь Николаевич обучился во-

ждению экскаватора, и до сих пор работа-
ет на этом транспорте. 

Первый экскаватор в Саратов он лично 
пригонял из Белоруссии, проделав почти 
2000 км пути. «В то время таких машин 
было всего две в нашем городе. - отмечает 
он. - Они были произведены на Минском 
автомобильном заводе (МАЗ), но сильно 
уступали в проходимости и маневренно-
сти чешскому производителю (Tatra), экс-
каваторы которого появились несколько 
позже и были поставлены на наше пред-
приятие». 

Свою работу Игорь Васькин в какой-то 
степени считает ювелирной, так как вска-
пывать траншею, по его словам, нужно 
осторожно, чтобы не задеть трубу и не ис-
портить изоляцию. «Стенки у трубы тон-

кие, задев ее, можно спровоцировать взрыв, 
ведь газ находится под давлением, - пояс-
няет он. - Поэтому самое главное для води-
теля экскаватора - это терпение и хороший 
глазомер».  

Водителям такого вида транспорта порой 
приходится неделями жить на трассе с кол-
легами из ЭХЗ и ЛЭС, и не только на терри-
тории родного региона, но и в пригранич-
ной зоне эксплуатационной ответственно-
сти нашего предприятия. 

В день автомобилиста, от себя лично 
Игорь Васькин пожелал водителям удачи 
на дорогах, а мы, в свою очередь, желаем 
всем автомобилистам ни гвоздя, ни жез-
ла!

Садет ГАшумОвА

«ни Гвоздя, ни жезла!»
в последнее воскресенье месяца, 28 октября,  больше 40 лет в россии отмечается день 
автомобилиста. как известно, ни одна производственная работа на трассе не обходится 
без машин и спецтехники, за рулем которой ãазовики-водители. 

в ооо «Газпром трансГаз 

саратов» на сеГодняшний 

день работают около 

400 водителей

Студенты получили исчерпывающую информацию о газовых специальностях Количество вопросов из зала - показатель  заинтересованности аудитории
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быть, а не казаться
7 золотых правил общения в сети

29 октября мир отметил 49 лет со времени первоãо сеанса связи между двумя узлами сети  
ARPANET.  именно эта дата считается днем рождения интернета. в россии первое 
подключение к сети зареãистрировано 22 авãуста 1990 ãода, а день интернета в нашей 
стране принято отмечать 30 сентября. 

несколько рекомендаций работникам ооо «Газпром трансГаз саратов» 
с учетом требований кодекса корпоративной этики предприятия:

правило 1: не размещайте информацию компрометирующую предприятие.
нåльçя допуñкать публичных выñкаçываний, которыå прåдñтавляют работу общåñтва или 
работу в общåñтвå в нåвåрноì, иñкажåнноì ñвåтå. иныìи ñловаìи, нåñоãлаñиå ñ политикой 
прåдприятия должно обñуждатьñя иñключитåльно  в åãо ñтåнах ñ вышåñтоящиì 
руководñтвоì, а нå на проñторах ãлобальной ñåти. 
правило 2: не допускайте размещение информации, содержащей сведения, 
отнесенные к коммерческой тайне. 
дåржитå в тайнå ñвåдåния о çаработной платå, ваших прåìиях и друãих ìатåриальных 
поощрåниях.  еñли в ñилу ваших должноñтных обяçанноñтåй вы ñтали обладатåлåì 
инфорìации о ñтоиìоñти контрактов, о контраãåнтах и подрядчиках, дåловых пåрåãоворах, 
пåрåпиñкå и прочих элåìåнтах коììåрчåñкой дåятåльноñти – ваша çадача ни при каких 
обñтоятåльñтвах эти ñвåдåния нå раñпроñтранять. молчаниå-çолото.  
правило 3: высказывайте только личное мнение.
Соãлаñно Кодåкñу корпоративной этики работники общåñтва должны иçбåãать каких-либо 
çаявлåний или выñкаçываний, которыå ìоãут быть воñприняты как официальная поçиция 
общåñтва. 
правило 4: поддерживайте имидж своеГо предприятия.
еñли на вашåй ñтраницå укаçано, что вы являåтåñь ñотрудникоì прåдприятия, тщатåльно 
проаналиçируйтå åå ñодåржаниå. пуñть вы и нå являåтåñь официальныì лицоì коìпании, 
но, в тоì чиñлå и по вашåй ñтраницå друãиå польçоватåли ñудят обо вñåх наших коллåãах.
правило 5: будьте вежливы и сдержанны.
Это правило раñпроñтраняåтñя нå только на общåниå в ñåти. нужно о нåì поìнить и 
общаяñь по тåлåфону, и в «живоì» раçãоворå ñ людьìи.
правило 6: проверяйте, что публикуют в социальных сетях ваши дети. 
Слåдитå, в какиå ãруппы она входят и на что подпиñаны. поìнитå, в ñåти нåìало ãрупп 
экñтрåìиñтñкой направлåнноñти, учаñтиå в которых ìожåт привåñти к нåпоправиìыì 
поñлåдñтвияì. 
правило 7: строГо соблюдайте требования законодательства при размещении 
любых материалов в сети. 
поìнитå, что публичныå приçывы к оñущåñтвлåнию противоçаконной дåятåльноñти, 
раñпроñтранåниå çапрåщåнной инфорìации обяçатåльно получат ñоотвåтñтвующую 
правовую оцåнку. 
публикация ñоìнитåльных фотоãрафий такжå нåжåлатåльна. то, что ваì кажåтñя 
интåрåñныì и çабавныì ñåйчаñ, чåрåç нåñколько лåт ìожåт ñтать прåпятñтвиåì в вашåй карьåрå.

ARPANET – прототип сети 
интернет, компьютерная сеть, 
созданная в 1969 ãоду в сша. 
первое испытание системы из 
двух терминалов удаленных друã 
от друãа на расстояние более 
600 км прошло 29 сентября 1969 
ãода. в 1983 ãоду ARPANET 
состояла уже из 4000 хост-
компьютеров. в июне 1990 ãода 
ARPANET, не выдержав 
масштабной вирусной атаки и 
конкуренции с друãой 
межуниверситетской научной 
сетью, прекратила свое 
существование.

С развитием интернет-пространства по-
являлись и развивались новые спосо-
бы коммуникаций. В 1995 году в миро-

вой глобальной сети начали завоевывать по-
пулярность социальные сети. Для  россий-
ских пользователей 2006 год стал временем 
поистине революционных изменений, когда 
первая соцсеть в Рунете «Одноклассники» 

ознаменовала собой новую эпоху в развитии 
социальных сервисов.   

Сегодня, пожалуй, редко встретишь че-
ловека, не имеющего своего аккаунта в со-
циальных сетях. Для современных пользо-
вателей интернет-пространство давно ста-
ло неотъемлемой частью жизни. Да и сама 
жизнь у многих проходит на просторах ин-
тернета: работа, учеба, отдых и сугубо лич-
ное с легкостью становятся достоянием об-
щественности. Где как не здесь, можно ка-
заться чуть более востребованным, быть 
успешнее и богаче, привлекательней и инте-
ресней. Другими словами, для нас интернет 
стал местом настоящей свободы и самовы-
ражения, местом, где правила общения опре-
деляются уровнем воспитания и нравствен-
ности конкретного пользователя, а иллюзия 
безопасности замещает инстинкты самосо-
хранения. Всё, что попадает в сеть, остает-
ся там если не навсегда, то очень надолго. 
Люди могут меняться, пересматривать свои 
взгляды, ощущать себя по-разному в разных 
обстоятельствах, но шлейф когда-то опубли-
кованных комментариев, фотографий и соз-
данных страниц будет неизменно следовать 
за каждым. И не просто следовать, а, фор-
мируя мнение окружающих, нести послед-
ствия жизни напоказ в нашу настоящую ис-
тинную жизнь. Таких примеров сотни и ты-
сячи. И не только где-то, но здесь, рядом. И 
если не с нами, то со знакомыми и колле-
гами случаются эти немыслимые метамор-
фозы, кардинально меняющие отношения 
между людьми. Соблюдать правила сетево-
го этикета – это, как минимум, признак хо-
рошего воспитания, а еще дальновидность и 
здравомыслие. 

Все ваши действия в сети прямо или кос-
венно накладывают отпечаток на репутацию 
предприятия. Казалось бы, безобидные сви-
детельства веселых и бурных выходных – 
фотографии с отдыха – несут в себе элемен-
ты  пропаганды спиртных напитков. Демон-
страция в сети дорогих авто и предметов ро-
скоши может не только нести риски вашей 
личной безопасности, но и стать поводом 

для критики в адрес работодателя. 
Вот кто-то выкладывает в своем аккаун-

те фото детей без разрешения родителей 
и этим действием нарушает не одну, а сра-
зу несколько законодательных норм. Другой 
- любитель делать селфи на фоне производ-
ственных объектов. И очень многие не отде-
ляют личное пространство от пространства 
корпоративного. Банальная ситуация: лич-
ный презент в пакете с логотипом Обще-
ства стал поводом для горячего обсуждения 
в сети, ведь символика предприятия на паке-
те позволила отнести подарок к разряду кор-
поративных, а содержание упаковки не соот-
ветствовало статусу предприятия. 

К слову, помнить о репутации компании 
нужно всегда и везде. Любые публичные 
действия работников – будь то участие в ак-
ции в защиту природы или политическом 
митинге – неизбежно скажутся на имидже 
предприятия. 

А в случае допущения антиобщественно-
го поведения (случаев рискованного вожде-
ния; нахождения в общественных местах в 
состоянии опьянения; поступков, оскорбля-

ющих человеческое достоинство), фото и 
видео главного героя могут оказаться в сети 
и без его ведома. И здесь уже аморальный 
облик одного сотрудника разделит с вино-
вником весь коллектив. 

Каждый из нас хоть раз в своей жизни 
сталкивался с теми, кто с завидной регуляр-

ностью размещает  на своих страницах раз-
личного рода откровенные фотографии, ис-
пользует в переписке ненормативную лекси-
ку и даже допускает публикацию запрещен-
ных материалов. Не задумываясь о послед-
ствиях, такие пользователи становятся жерт-
вами собственной самонадеянности.

Еще один самообман в сети -  публика- ция информации на условиях анонимно-
сти. Пользоваться анонимностью можно в 
самых разных целях. Но чаще это необхо-
димо тем, кто задумал совершить противо-
правные или общественно порицаемые де-
яния. Стоит помнить о том, что  современ-
ные технические средства способны опре-
делить местонахождение любого пользо-
вателя. В случае если комментарии разме-
щаются с рабочего компьютера, это будет 
IP-адрес предприятия и, соответственно, 
повод для серьезной служебной проверки 
всех сотрудников, имеющих доступ к сети 
интернет. 

Оставаться собой в любых ситуациях, сле-
довать здравому смыслу, нести ответствен-
ность за свои действия – надежная защита от 
всех недоразумений и в жизни, и в сети. 

в обязанности соответствующих 
служб нашеãо предприятия 
входит выборочная проверка 
интернет ресурсов и публикаций 
в социальных сетях на предмет 
выявления имиджевых рисков. 
кстати, аналоãичным образом 
поступают во мноãих крупных 
компаниях за рубежом. так, по 
данным американской компании 
CareerBuilder («ведомости» от 
16.10.2018) 70% компаний в 
развитых странах проверяют 
профили соискателей и 
работников в социальных сетях. 

ооо «Газпром трансãаз саратов» идет в ноãу со временем, понимая, 
что любое крупное, успешное предприятие должно быть максимально 
представлено в медиапространстве. вот уже несколько месяцев 
функционируют страницы общества в наиболее популярных 
социальных сетях:
Facebook – www.facebook.com\gazpromtransgazsaratov1
VK – www.vk.com\gazpromtransgazsaratov
Instagram – www.instagram.com\gazpromtransgazsaratov
узнать последние новости из жизни предприятия, посмотреть 
фотоãрафии с мероприятий, познакомиться с уникальными 
историческими фактами вы сможете, подписавшись на наши страницы!
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здоровье

Уважаемые коллеги!
СОК «Родничок» приглашает вас и чле-

нов ваших семей в плавательный бассейн и 
на занятия в спортивные секции СОК «Род-
ничок». Расписание работы плавательного 
бассейна и спортивных секций, а также гра-
фик и маршруты движения автотранспор-
та в СОК «Родничок» уточняйте по телефо-
нам: заместитель начальника СОК «Родни-
чок» Галкина Наталия Валериевна 307470 
(38470 газ.), заведующий спортивным соо-
ружением Алексеева Светлана Алексеевна 
307490 (38490 газ.), начальник спортивно-
методической службы Пахомов Роман Вя-
чеславович 307462 (38462 газ.), администра-
торы 38464 и 38611 (газ.). 

Футбол – вид спорта командный. Именно 
в нем на первый план часто выходят такие 
факторы, как сыгранность, взаимоотноше-
ния внутри команды, умение подстраховать, 
выручить товарища в трудный момент. На-
верное, поэтому футболисты – народ друж-
ный, ценящий моменты, проведенные вме-
сте на поле. И как же здорово, что у на-
ших сотрудников, которые искренне любят 
футбол и проносят эту любовь сквозь всю 
жизнь, есть возможность собраться вместе, 
пообщаться и, конечно, сыграть в эту удиви-
тельную игру.

Несмотря на товарищеский статус турни-
ра страсти на площадке «Родничка» кипели 
нешуточные. Четыре примерно равных кол-
лектива, состоящих из футболистов старше 
40 лет, показывали порой потрясающе кра-
сивый футбол. Да, конечно, скорости здесь 
уже чуть ниже, но техника и понимание тон-
костей этого вида спорта, поднимающиеся 
порой до эстетического уровня, заставляют 
стоя аплодировать даже самого искушенно-
го зрителя.

По итогам сыгранных матчей места в та-
блице распределились следующим образом. 
Победу одержала команда УМТСиК, второе 
место довольно неожиданно заняло Мокроус-
ское ЛПУМГ, третьими стали футболисты Ад-
министрации, на четвертой строчке – УТТиСТ.

Лучшими футболистами в своих ко-
мандах стали: Дмитрий Лопатин (УМТ-

в атмосфере дружбы и товарищества
в сок «родничок» состоялся турнир по 
мини-футболу среди ветеранов на кубок 
ооо «Газпром трансãаз саратов»

Леонид Иванович родился 16 июля 1946 года 
в селе Чкалове Ершовского района Саратов-
ской области. Трудовой путь в газовой про-
мышленности он начал в 1970 году, сразу по 
окончании Саратовского института механи-
зации сельского хозяйства, старшим инжене-
ром службы ЭТВС Мокроусского ЛПУМГ. 
За десять лет работы Леонид Выдыш прошел 
путь до начальника управления. Управления, 
с которым он связал всю свою жизнь.

Леонид Иванович внес огромный вклад в 
повышение надежности и эффективности ра-
боты цехов и линейной части магистральных 
газопроводов линейного производственно-
го управления. Он принимал непосредствен-
ное участие в пусконаладочных работах на 
2-й очереди газопровода САЦ, во внедрении 
в эксплуатацию газовой турбины ГТНР-16 
«Волга», руководил реконструкцией газопро-
водов САЦ-1,2,3. Под руководством Леонида 
Выдыша было проведено реверсное подклю-
чение турбокомпрессорных цехов №1,2 к ли-
нейной части МГ, модернизированы камеры 
сгорания газотурбинных установок горелоч-
ных устройств, системы передачи данных и 
т.д. Значительное внимание начальник фили-
ала уделял улучшению бытовых условий се-
мей газовиков. За долгие годы работы удо-
стоен званий «Почетный работник газовой 
промышленности», «Почетный работник-
топливно-энергетического комплекса», гра-
мот и благодарностей Правительства Сара-
товской области и предприятия. Его имя за-
несено в справочник «Золотой фонд газовой 
промышленности».

Глубокими знаниями, самоотверженным 
трудом и вниманием к проблемам работников 
он снискал заслуженное уважение коллег и 
навсегда останется в памяти всей трассы про-
фессионалом своего дела и светлым, душев-
ным человеком. 

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким Леонида Ивановича.

Коллектив и Совет ветеранов 
ООО «Газпром трансгаз Саратов

памяти профессионала…

20 октября на 73-м 
ãоду ушел из жизни 
ветеран нашеãо 
предприятия леонид 
выдыш.

А счет идет порой буквально на минуты. И 
от того, насколько быстро и точно сориен-
тируются в ситуации люди, окружающие 

больного, зависит не только возможность его 
дальнейшего восстановления, но и сама жизнь. 

Но для начала необходимо понять, что же 
такое инсульт? Инсульт представляет собой 
острое нарушение мозгового кровообраще-
ния, которое происходит из-за закупорки тром-
бом сосуда головного мозга. В результате кро-
воснабжение определенного участка головно-
го мозга ухудшается или прекращается полно-
стью, приводя к его отмиранию. Это приводит 
к очень тяжелым последствиям: паралич одной 
стороны тела (полный или частичный), нару-
шение речи, изменение личности больного.

Признаки инсульта в большинстве случа-
ев проявляются уже в первые минуты забо-
левания. И распознать их может каждый. От-
мирание клеток головного мозга характеризу-
ется следующими симптомами: резкая голов-

ная боль, сильное головокружение, наруше-
ние координации движения, слабость, онеме-
ние мышц с одной стороны тела, проблемы 
с речью (заторможенность, нарушение дик-
ции, полная неспособность произносить зву-
ки), потемнение в глазах, ощущение размытого 
изображения, двоение предметов, ухудшение 
зрения, спутанность сознания или его потеря 
(чаще кратковременная), дезориентация в про-
странстве (путаница в датах, неспособность 
определить свое местонахождение, отсутствие 
контактности, человек может не узнавать близ-
ких), галлюцинации.

Тревожные симптомы нельзя ни в коем 
случае игнорировать, даже если они были 
кратковременными. При малейшем подо-
зрении на инсульт, например, если чело-
век беспричинно споткнулся несколько раз 
или буквально на несколько секунд поте-
рял сознание, воспользуйтесь правилом УЗП:

у: Попросите человека улыбнуться. При ин-

сульте происходит паралич мышц с одной сто-
роны тела, в результате чего улыбка получает-
ся кривой – на пораженной стороне уголок рта 
останется опущенным.

З: попытайтесь заговорить с пострадавшим, 
попросив его произнести любую несложную 
фразу, например, «На улице идет дождь». При 
инсульте речь обычно нарушается, становится 
бессвязной или заторможенной.

П: попросите пострадавшего поднять обе 
руки вверх одновременно. При инсульте одна 
рука будет падать или уходить в сторону.

Если сомнения остаются, предложите боль-
ному высунуть язык. При инсульте он обычно 
западает набок. Если у пострадавшего челове-
ка присутствует хотя бы один признак инсульта 
– срочно вызывайте скорую помощь! При этом 
максимально точно перечислите все симптомы.

важно!
К симптомам инсульта нельзя относить-

ся легкомысленно. Пусть вас не вводит в 
заблуждение кратковременное нарушение 
функций. в большинстве случаев после ви-
димого улучшения состояния через некото-
рое время болезнь прогрессирует, но врачи 
уже не успевают спасти больного.

важно!
Чем раньше будет оказана помощь при 

инсульте, тем ниже вероятность летально-
го исхода и риск того, что человек окажет-
ся на всю жизнь прикованным к инвалид-
ному креслу.

До приезда скорой помощи постарайтесь 
предпринять меры, которые не позволят ухуд-
шить и без того сложное положение: помоги-
те пострадавшему принять горизонтальное по-
ложение, голова и плечи должны быть немного 
приподняты, но шею при этом сгибать не сле-
дует; откройте форточку, окно или дверь для 
притока воздуха; расстегните одежду, которая 
мешает свободному дыханию, расслабьте гал-
стук, снимите с шеи шарф или платок.

ПОмНИТЕ!
Если самое страшное произошло с кем-то 

из ваших родных или близких – не позволь-
те панике захлестнуть вас. ведь от вашего 
хладнокровия и уверенности зависит в та-
кой сложной ситуации очень многое.

улыбка спасает жизнь
инсульт вот уже мноãо лет устойчиво держится в списке наиболее распространенных 
причин смертности населения земли. при этом заболевание это сильно молодеет. случаи 
развития этоãо заболевания у людей в возрасте 25-30 лет уже никоãо не удивляют. 
смертность при инсульте обусловлена тем, что люди, которые находились рядом, не 
придали значения подозрительным симптомам, растерялись и не вызвали вовремя скорую 
помощь. и драãоценные минуты уходили, унося вместе с собой шансы пострадавшеãо на 
жизнь.
а между тем траãедии можно было избежать, уверены медики. и сеãодня, накануне 
всемирноãо дня борьбы с инсультом (отмечается 29 октября), с помощью специалистов 
медико-санитарной части нашеãо общества, мы попробуем разобраться, как распознать 
инсульт и каковы должны быть наши действия до прибытия врачей.

СиК), Гарий Скубаков (Мокроусское 
ЛПУМГ), Андрей Кудряшов (Администра-
ция), Виктор Кириллов (УТТиСТ). Луч-
шим игроком турнира признан Вадим Гарин 
(УМТСиК).

Александр АЗАРКИН 
Фото: Леонид КуРбАНОв


