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использовали дублирующие врезки. На строительной площадке было задействовано 18
единиц специализированной техники, кроме
этого много других машин и механизмов.
Общая стоимость работ – более 38 миллионов рублей.
Более значительный объем работ у газовиков оказался на линейном участке магистрального газопровода Миннибаево
– Ижевск. Альметьевскому ЛПУМГ предстояло заменить трубу длиной почти 30
километров на участках 0-4,5 и 5 – 25 километров. Подрядчиком работы выступило
ОАО «Востокнефтеспецмонтаж».
Предприятие полностью укомплектовано необходимыми машинами и механизмами, квалифицированными руководителями,
специалистами для выполнения программы
по капитальному ремонту магистральных
газопроводов. На сегодня ремонт уже закончен на первом участке – произведена замена
4,5 километра труб, в завершающей стадии
находится участок протяженностью 20,5 километра. Примечательно, что все работы по
капитальному ремонту участков ведутся без
изменений режимов и остановки транспортировки газа.
В целом на ремонтных работах на линейных участках занято 68 человек, среди которых бульдозеристы, сварщики, монтажники,
машинисты сварочного комплекса. На участках сформирован парк необходимой техники
– бульдозеры, трубоукладчики, трубовозы,

Летом текущего года газовики начали капремонт двух линейных участков газопроводов Казань – Нижний Новогород и Миннибаево – Ижевск

экскаваторы, автокраны, бензовозы.
Общая стоимость ремонта участков – 396
миллионов рублей. Сумма значительная, но
оправдана, если ее сопоставить с экономическим ущербом от простоя трубопровода в
случае аварии, потерь топлива, затрат на ликвидацию аварии и экологического ущерба.
В результате принятых мер повысится

надежность и безопасность снабжения потребителей природного газа, обеспечивается
стабильность функционирования газотранспортной системы в целом. Эти меры позволяют «Газпром трансгаз Казани» безопасно доставлять газ потребителю.
Фарида ЯКУШЕВА
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В дни 40-летия начала поставок российского
газа в Федеративную Республику Германия
Газпром открыл в сети Интернет версию официального сайта на немецком языке. Германия
является одним из старейших и на сегодняшний
день крупнейшим зарубежным потребителем
российского газа, а немецкие компании активно сотрудничают с Газпромом при реализации
крупных энергетических проектов.
Целевой аудиторией сайта являются потребители и партнеры Газпрома в Германии, немецкие журналисты и инвесторы, а также все,
кто говорит по-немецки и интересуется российской газовой компанией. На сайте доступным
языком рассказывается о Газпроме, российском
газе и совместных проектах.
1 октября 1973 года начались поставки российского газа в Федеративную Республику
Германия, а немного ранее, 1 мая того же года,
в Германскую Демократическую Республику.
За 40 лет объем поставок российского газа немецким потребителям превысил один триллион кубометров. В 2012 году Газпром поставил
в Германию 34 млрд кубов газа, в этом году
– 27,2 млрд кубов (по состоянию на начало
октября). Доля Газпрома в общем объеме немецкого импорта газа составляет около 40 процентов.
Крупнейшими партнерами Газпрома в Германии являются компании BASF, E.ON, Siemens,
Verbundnetz Gas. Основные направления сотрудничества – поставки, транспортировка, хранение
и продажа природного газа, реализация крупных
инфраструктурных проектов, добыча газа, научно-техническое сотрудничество, а также взаимодействие в сфере электроэнергетики.


ЗДОРОВЬЕ

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ТАБАКА
…Двадцатипятилетний парень при устройстве газосварщиком на работу в одно
из подразделений «Газпром трансгаз
Казани» получил отказ. И вовсе не по
причине отсутствия профессионализма
– стаж работы по специальности подходящий, да и руки, что называется, на
месте. Подвело здоровье. А последнее, в
свою очередь, подпортило пристрастие
к табаку, которое у нас принято именовать просто вредной привычкой. Курил
претендент с пятнадцати лет…

Э

то что же, сотрудников в систему Газпрома подбирают, как космонавтов?
– У мужчины уже сформировалось
заболевание бронхов, – поясняет главный врач
медико-санитарной части предприятия Зайтуна Шакирова. – А сварщик с таким заболеванием профессионально непригоден. Разве
может медицина позволить человеку целенаправленно и методично убивать свое здоровье?
Мы рекомендовали молодому мужчине, пока
еще позволяет возраст, обучиться другой профессии. И обязательно бросить курить…
Принято считать, что профессия сварщика
опасна больше для глаз – ну, любому известно,
что если смотреть на яркую вспышку сварки
без защитного стекла, то можно запросто «лучик» или «зайчика поймать». Прямо скажем,
дело неприятное: потом неделю-другую будешь маяться: глаза болят, не уснуть. В тяжелых случаях может развиться серьезное заболевание, весьма опасное для зрения.
Но подстерегает этих специалистов и другая
опасность. Оказывается, при работе сварщик
использует так называемый сварочный аэрозоль, пары которого неблагоприятно действуют на легкие. Вот почему, кроме специальной
маски, медики рекомендуют еще и респиратор,
которым сварщики, увы, часто пренебрегают.
А зря… Развивается фиброз (если проще, уплотнение ткани легких), уменьшается объем

«дыхалки». Так вот, курение возможные проблемы с легкими существенно усугубляет. Не
зря же медики утверждают, что более девяноста процентов среди причин хронической обструктивной болезни легких занимает именно
сия пагубная привычка…
Впрочем, курение не рекомендуется не только
сварщикам. Особую нагрузку на легкие испытывают, например, строители (цементная и другая
пыль явно не добавляет здоровья) и даже… работники библиотек. «Пыль веков», скапливающаяся на книгах, тоже попадает в легкие…
– Думаю, сейчас уже все знают, что курение
существенно портит сосуды, – говорит Зайтуна
Ахатовна. – Выходит, от табака нужно отвыкать
всем. Ну, представьте себе водителя с тяжелой
формой стенокардии, которую во многом тоже
провоцирует курение. И усиливает уже существующее заболевание. Приступ во время работы
– и могут пострадать пассажиры, которых он
везет. В общем, нет людей, которым пристрас-

тие к табаку приносило бы пользу или хотя бы
проходило бесследно. Всегда формируется так
называемый бронхит курильщика. И с возрастом
восстановить изменения в легких невозможно.
Достичь состояния ремиссии, то есть остановить
болезнь можно, но вернуть легкие в совершенно
здоровое состояние уже, увы, не получится…
В «Газпром трансгаз Казани» курение как
фактор риска оценили уже давно. Достаточно
сказать, что первый приказ по Обществу, запрещающий курение не только в помещениях,
но и вообще на территории предприятия, увидел свет еще в прошлом веке – точнее, в сентябре 1999 года. То есть задолго до того, как
по стране широкой волной пошла антитабачная кампания. Причем приказ был продуман
до мелочей, как, впрочем, все подобные документы на предприятии. Чтобы курильщики не
восприняли запрет как репрессии в свой адрес,
были выделены специально оборудованные
места для желающих подымить. Одновремен-

По снимку специалист сразу определит – курит человек или нет

но с приказом была развернута активная пропаганда здорового образа жизни.
Разумеется, приняли в ней участие и медики
предприятия. Например, один из информационных бюллетеней, регулярно выпускаемых на
предприятии, был посвящен проблеме курения.
В 2006 году прошло первое обследование
сотрудников на предмет курения. Итоги его
были не слишком приятными – вредной привычке оказалась подверженной добрая половина коллектива. Но постоянная работа в течение
многих лет дала свои плоды. По результатам
анкетирования этого года выяснилось: сейчас
среди сотрудников уже менее 36 процентов курящих, причем половина из последних готова
хоть завтра расстаться с сигаретой, не хватает
разве что силы воли.
Впрочем, только опросами и анкетами в
части обследования сотрудников в «Газпром
трансгаз Казани» не ограничиваются. Как и
положено по закону, проводятся профосмотры.
И уж тут утаить начинающийся недуг не удастся: сложная техника, которая есть в наличии
врачей медико-санитарной части предприятия,
мгновенно определит состояние здоровья человека. Пожалуй, для многих специалистов,
работающих здесь, профосмотр становится
настоящим экзаменом – «пройду, не пройду»?
И многие из курящих предпочитают расстаться с табаком, нежели с любимой профессией.
Что ж, если престижность работы в «Газпром
трансгаз Казани» становится стимулом для сохранения собственного здоровья, это, согласитесь, замечательно.
Курение – единственный модифицируемый
фактор огромного числа социально-значимых
болезней – недугов сердечно-сосудистой системы, ХОБЛ, онкозаболеваний. Ну, в самом
деле, медики пока еще не научились лечить
наследственную предрасположенность к тому
или иному заболеванию, не в состоянии мы и
полностью исключить из своей жизни стрессы. А вот бросить курить и тем самым оздоровить собственный организм, может каждый.



