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СИГНАЛ ПОСТУПИЛ!
12 АПреЛя В 07.00 ПО мОСкОВСкОмУ ВремеНИ В ООО «ГАзПрОм ТрАНСГАз 
САрАТОВ» ПОСТУПИЛ СИГНАЛ О НАчАЛе кОмПЛекСНОй ПрОТИВОАВАрИйНОй 
ТреНИрОВкИ ПАО «ГАзПрОм», СВязАННОй С ПрОхОждеНИем ВеСеННеГО 

ПАВОдкА. ПОдрОбНый мАТерИАЛ О ПрОВедеНИИ ТреНИрОВкИ чИТАйТе В НАшем 
СЛедУющем НОмере.

ТЕÎРИЯ И ПРАКТИКА
В нашей традиционной рубрике «Секреты 
мастерства» мы рассказываем о профессии 
линейного трубопроводчика. 
стр.2

СНÎВА ЛИДЕРЫ!
По решению читателей «АиФ - Саратов» 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» вошло в 
число лучших предприятий региона. 
стр.3

СКАУТЫ И КÎСМÎС
В рамках корпоративного проекта «55 до-
брых дел» юные скауты посетили областной 
музей краеведения. 
стр.3

Выезд колонны спецтехники Сторожевского ЛПУМГ к месту предполагаемой аварии

ОфИцИАЛьНО

С 01.04.2019 ã. Иãорь 
Левшов переведен постоянно 
на должность начальника 
Учебно-производственноãо 
центра (УПц).

Игорь Александрович окончил Саратовское 
высшее воинское училище химической за-
щиты.

На нашем предприятии работает с 2010 
года. До назначения на должность начальни-
ка УПЦ (в августе 2018 г.) работал началь-
ником нормативно-исследовательской лабо-
ратории.

НАше ПредПрИяТИе В СОцИАЛьНых СеТях

www.facebook.com/
gazpromtransgazsaratov1

www.vk.com/
gazpromtransgazsaratov

www.instagram.com/
gazpromtransgazsaratov
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2 СекреТы мАСТерСТВА

ТеОрИя И ПрАкТИкА
мы возобновляем нашу рубрику «Секреты мастерства», посвященную особенностям различных профессий в ãазовой отрасли, ведь каждая 
специальность, каждый человек очень важны в коллективе и только блаãодаря совместному труду можно добиться успеха. Сеãодня мы 
расскажем о линейном трубопроводчике. раскрыть секреты мастерства этой профессии нам помоã линейный трубопроводчик 5 разряда линейно-
эксплуатационной службы Петровскоãо ЛПУмГ Антон зайцев.

7183 км

МАÃИСТРАЛьНЫх ÃАзÎПРÎВÎДÎВ 
эКСПЛУАТИРУЕТСЯ НАшИМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ

7407 ед.

КÎЛИчЕСТВÎ зАПÎРНÎ-РЕÃУЛИРУющЕй 
АРМАТУРЫ

68 ед.

КАМЕР ПРИЕМА зАПУСКА

117 шТ.

ПÎДВÎДНЫх ПЕРЕхÎДÎВ

89 шТ.

ВÎзДУшНЫх ПЕРЕхÎДÎВ

755 шТ.

ПЕРЕСЕчЕНИй С АВТÎМÎбИЛьНЫМИ 
ДÎРÎÃАМИ

96 шТ.

ПЕРЕСЕчЕНИй С жЕЛЕзНÎй ДÎРÎÃÎй

530 мм

1020 мм

1220 мм

1420 мм

ДИАМЕТРЫ НАИбÎЛЕЕ чАСТÎ 
ИСПÎЛьзУЕМЫх НАшИМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ ТРУб

Перестановка линейного крана с помощью гидравличе-
ского привода

Установка заглушек на открытых концах кранов 
КШ-15 стояка отбора импульсного газа

Перестановка байпаса линейного крана с помощью 
штурвального привода

На конкурсе профессионального мастерства «Лучший 
по профессии»

Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, а 
также ни жара, ни холод, ни снег - наверное, 
именно так звучала бы песня о линейном 
трубопроводчике, ведь этот специалист всег-
да на посту и готов работать в любую погоду. 
От его внимательности, четкости действий и 
профессионализма напрямую зависит безо-
пасная эксплуатация линейной части маги-
стральных газопроводов и газопроводов-
отводов.

Антон Зайцев долго перечислял основ-
ные задачи, которые стоят перед специали-
стами данной профессии. Среди главных из 
них можно выделить обслуживание линей-
ной части магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводов, поддержание в рабо-
чем состоянии крановых узлов, запорной ар-
матуры, осуществление ремонта трубы, про-
ведение огневых работ, участие в работах по 
внутритрубной диагностике. 

Представьте, какое количество запорной 
арматуры приходится обслуживать в тече-
нии года линейным трубопроводчикам, если 
только в ведении линейно-эксплуатационной 
службы Петровского ЛПУМГ находится бо-
лее 1000 км трассы. А ведь все должно быть 
покрашено соответственным образом, все 
элементы обозначены, и, в первую очередь, 
все должно быть в работоспособном состоя- 
нии.

Кроме того, параллельно с вышеназван-
ными задачами, ежемесячно линейный тру-
бопроводчик проводит технический осмотр 
(ТО) трубопроводной арматуры. В рамках 

ТО он проверяет целостность основных узлов, 
нет ли поломок или внешних неисправностей, 
утечек газа, все ли герметично и так далее. К 
данному обслуживанию раз в полгода прибав-
ляется проверка работоспособности затворов 
кранов и системы резервирования импульсно-
го газа, проверка герметичности кранов. При 
необходимости по итогам ТО проводится те-
кущий ремонт запорной арматуры. 

Практически все работы линейный трубо-
проводчик проводит на трассе. Очень часто 
им приходится проводить там по нескольку 
дней, а то и недель, работать с самого раннего 
утра и до поздней ночи – все зависит от слож-
ности работ. Как говорят сами линейные тру-
бопроводчики «трубу же не бросишь!» и объ-
ясняют, что их работа – непрерывная. «Не бы-
вает так, что остановили подачу газа в трубе, и 
ремонтируй пока не доделаешь… У нас всегда 
время строго ограничено. Но мы все огневые 
стараемся закончить досрочно», - рассказыва-
ет наш собеседник.

Кроме того, линейные трубопроводчи-
ки выполняют погрузо-разгрузочные рабо-
ты и функции стропальщиков. «На огневых 
без этого никуда – трубу нужно прикрепить 
к стропам при погрузке, разгрузке или при ее 
перемещении крановым оборудованием», - от-
метил Антон.

Продолжая тему огневых, он пояснил, что у 
линейного трубопроводчика много обязанно-
стей, поэтому при проведении сварочных ра-
бот за каждым закреплен свой блок: «Напри-
мер, я отвечаю за пожарную безопасность: на-

личие огнетушителя в месте проведения ра-
бот, слежу за показателями манометров, уста-
новленных на временное герметизирующее 
устройство, плюс стропильные работы, обра-
ботка торцов трубы для сварки, изолирование 
трубы – снятие покрытия перед работами и его 
установка после их завершения».

Еще одна обязанность линейного трубопро-
водчика - покос травы и вырубка ДКР. «Да, за 
этим тоже следим мы. У газопровода охранная 
зона составляет 25 метров. Она должна быть 
в идеально чистом состоянии», - пояснил наш 
собеседник. 

Рассказывать о работе линейного трубо-
проводчика можно еще долго – только в одной 
должностной инструкции этого специалиста 
мы насчитали более 50 пунктов, перечисляю-
щих, что он должен знать и уметь выполнять. 
Отметим лишь одно: линейный трубопровод-
чик – очень ответственная профессия, специа-
листы которой, в первую очередь, обеспечива-
ют безаварийную эксплуатацию газопроводов.

Кстати, Антона в качестве консультанта по 
этой специальности мы выбрали не случайно– 
в 2015 г. он стал победителем конкурса про-
фессионального мастерства «Лучший по про-
фессии», а в 2017 г. занял второе место. 

Отвечая на вопрос, в чем секрет его побе-
ды, Антон утверждает, что никакого секрета 
нет, но все же немаловажно наряду с практи-
кой знать и теоретическую часть своей рабо-
ты.

Ксения СИНЕЛЬНИК
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Подведены итоги конкурса «Лидер года - 2018», организованного еженедельником «АиФ – Саратов»

НОВОСТИ

55 дОбрых деЛ

СНОВА ЛИдеры!
По итоãам 2018 ãода по решению читателей 
«Аиф - Саратов», лучшим предприятием в 
сфере контроля качества производственной 
деятельности было признано ООО «Газпром 
трансãаз Саратов». 

эТО ИНТереСНО

ЛеГеНдАрНый ПОЛеТ

Первый полет человека в космос стал 
колоссальным событием для всеãо мира. 
О подвиãе юрия Гаãарина сейчас знает 
каждый житель нашей страны. С тех пор 
минуло мноãо лет, а тот день оброс 
множеством леãенд, слухов и вновь 
открывшихся эпизодов. Сеãодня мы 
предлаãаем вашему вниманию подборку 
малоизвестных и интересных фактов, 
связанных с этим историческим событием. 

25 октября 1954 года Гагарин пришел в Са-
ратовский аэроклуб. Уже через год он добил-
ся значительных успехов, закончил с отличи-
ем учебу и совершил первый самостоятель-
ный полет на самолете Як-18. Всего в аэро-
клубе Юрий Гагарин выполнил 196 полетов 
и налетал 42 часа 23 минуты.

Полет «Востока-1» проходил в полностью 
автоматическом режиме. Это было связано с 
тем, что никто не мог дать гарантии сохране-
ния космонавтом работоспособности в усло-
виях невесомости. На самый крайний слу-
чай Юрию Гагарину был передан особый 
код, который позволял активизировать руч-
ное управление корабля. 

Изначально было записано три предстар-
товых обращения «первого космонавта к со-
ветскому народу». Первое было записано 
Юрием Гагариным, а еще два – его дублера-
ми Германом Титовым и Григорием Нелю-
бовым. Ровно так же было заготовлено три 
текста сообщения ТАСС о первом полете че-
ловека в космос: на случай успешного поле-
та, на случай поисков космонавта, а также на 
случай катастрофы.

Во время заключительной стадии полета 
Юрий Гагарин бросил фразу, о которой дол-
гое время предпочитали ничего не писать: 
«Я горю, прощайте, товарищи!». 

Дело в том, что до Гагарина никто не имел 
четкого представления о том, как будет вы-
глядеть прохождение космическим кораблем 
плотных слоев атмосферы при спуске. Поэ-
тому Гагарин, как всякий летчик, увидев в 
иллюминаторе бушующее пламя, предполо-
жил, что космический корабль охвачен по-
жаром и через несколько секунд он погиб-
нет. 

Известные кадры съемки переговоров 
Юрия Гагарина в кабине корабля и глав-
ного конструктора Сергея Королева на ко-
мандном пункте – это имитация, сделан-
ная в более поздний период. Впрочем, упре-
кать в этом участников исторического собы-
тия вряд ли стоит – в момент реального стар-
та им было просто не до этого. Позже недо-
стающую хронику решили воссоздать, по-
просив Гагарина и Королева повторять те же 
слова, что были сказаны ими 12 апреля 1961 
года.

На космических кораблях «Восток» не 
была предусмотрена посадка космонавтов 
внутри спускаемого аппарата: на высоте 
1500 метров пилот катапультировался. Свя-
зано это было с тем, что на «Востоках» не 
было двигателей мягкой посадки, которые 
обеспечивают безопасное приземление. 

Сегодня ходят противоречивые слухи о 
том, был ли Юрий Гагарин верующим чело-
веком или атеистом. С одной стороны, в сво-
ем отчете он писал о том, что увидел Землю 
со стороны – никакого Бога в окрестностях 
не наблюдается. С другой – именно он хода-
тайствовал перед правительством о восста-
новлении храма Христа Спасителя, который 
в наши дни украшает собой Москву. Впро-
чем, Гагарин ратовал за восстановление хра-
ма с целью воспитания патриотизма у моло-
дежи (Храм был возведен как памятник во-
йне 1812 года, в честь победы над Наполе-
оном). 

СкАУТы И кОСмОС
В преддверии дня космонавтики, 9 апреля, 
юные скауты Саратовской реãиональной 
общественной орãанизации трезвости и 
здоровья посетили областной музей 
краеведения. Возможность ознакомиться с 
экспозицией, которая начала формироваться 
буквально на следующий день после полета в 
космос первоãо космонавта юрия Гаãарина, 
ребятам предоставило наше предприятие. 
Тематическая экскурсия была орãанизована 
в рамках корпоративноãо проекта «55 добрых 
дел», приуроченноãо к 55-летию ООО «Газпром 
трансãаз Саратов».

Рассматривая ретро-фотографии и личные 
вещи первого космонавта, дети с интересом 
слушали рассказ экскурсовода о приземле-
нии Юрия Гагарина на Саратовскую землю, 
о юности героя Советского Союза, о пара-
шютной подготовке, которую первый отряд 
космонавтов проходил в Заволжье и о при-
землении второго космонавта - Германа Ти-
това в Краснокутском районе Саратовской 
области.

Главным экспонатом выставки, приковав-
шим внимание ребят, был самолет Саратов-
ского аэроклуба ДОСААФ ЯК-18, на кото-
ром Юрий Гагарин учился летать. Дети не 
смогли пройти и мимо копии спускаемого 
аппарата «Восток-1». А в ходе викторины на 

тему космоса, победителям представилась 
возможность примерить шлем космонавта.

Как отметила председатель Саратовской 
региональной общественной организации 
трезвости и здоровья Наталия Королькова, 
общество «Газпром трансгаз Саратов» уде-
ляет особое внимание патриотическому вос-

питанию подрастающего поколения. «Юные 
скауты с интересом слушали о первых кос-
монавтах. Что как не подобные тематиче-
ские экскурсии и беседы о героях-земляках 
могут воспитать чувство патриотизма у под-
растающего поколения», - подчеркнула На-
талия Королькова.

«СОздАВАя бУдУщее - бережем НАСТОящее»
«Создавая будущее - бережем настоящее» - под таким названием 
накануне дня эколоãических знаний работники ООО «Газпром трансãаз 
Саратов» провели мероприятие для школьников из п. Степное 
Советскоãо района Саратовской области.

В ходе акции ребятам прочитали лекцию об 
экологической политике ПАО «Газпром» и 
нашего предприятия, а также рассказали об 
охране окружающей среды. В первую оче-
редь, цель подобных встреч с молодежью – 
привить подрастающему любовь к природе, 
рассказать о необходимости ее сохранения и 
бережного отношения к ней.

Также для детей была организована вы-
ставка книг экологической направленно-
сти. По словам заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Дома дет-

ства и юношества Советского района Са-
ратовской области Марины Стерликовой, 
дети с большим интересом слушали лекцию. 
«Честно, даже нам, преподавателям, было 
интересно узнать о работе таких больших 
предприятий в сфере охраны окружающей 
среды. Очень здорово, что ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» уделяет большое внима-
ние экологическому просвещению подрас-
тающего поколения, проводя многочислен-
ные мероприятия и акции для подрастающе-
го поколения», - отметила она.

Данное мероприятие стало двенадцатым добрым де-
лом корпоративного проекта «55 добрых дел», посвя-
щенного 55-летию нашего предприятия.

4 апреля в Саратове состоялось награж-
дение победителей конкурса «Лидер 
года- 2018». На протяжении 11 лет кон-
курс, организованный еженедельником 
«Аргументы и Факты» - Саратов», оце-
нивает мнение читателей о деятельно-
сти ведущих в регионе предприятий и 
организаций в сфере промышленности, 
экономики, жилищно-коммунального и 
сельского хозяйства, здравоохранения, 
образования, культуры, спорта и туриз-
ма. 

Информация о работе предприятия по 
бесперебойной транспортировке газа, 
обеспечению энергетической стабиль-
ности регионов присутствия, модерни-
зации и техническому переоснащению 
объектов, а также социальная и благо-
творительная деятельность коллектива 
всегда находит объективное отражение 
на страницах издания «АиФ- Саратов». 

2018 год, объявленный ПАО «Газ-

пром» Годом качества, стал для предпри-
ятия дополнительным импульсом для по-
вышения стандартов производства, каче-
ства услуг и квалификации персонала. 

На протяжении всего времени суще-

ствования конкурса ООО «Газпром транс-
газ Саратов» в десятый раз занимает лиди-
рующую позицию среди предприятий не-
фтегазовой отрасли Саратовской области в 
различных номинациях.
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- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда;

- инженер-программист (специалист ПК 1С).

Управление технологического транспор-
та и специальной техники, г. Саратов:

- водитель автомобиля 5 разряда (удо-
стоверение машиниста крана, водительские 
права с категорий В, С, D);

- водитель автомобиля 5 разряда (удосто-
верение на перевозку опасных грузов «ДО-
ПОГ» водительские права с категорий В, С, 
D, E);

- водитель погрузчика 4 разряда (удосто-
верение машиниста –тракториста, водитель-
ские права категории В, С, D);

- водитель автомобиля 4 разряда (удосто-
верение машиниста автовышки, автогидро-
подъемника, водительские права категории 
В, С, D, Е);

- тракторист 4 разряда (удостоверение на 
право управления трактором, водительские 
права категории В, С, D).

Медико-санитарная часть, г. Саратов:
- врач-профпатолог высшей категории;
- врач-офтальмолог высшей категории.

Учебно-производственный центр, г. Сара-
тов:

- экономист.

Приволжское ЛПУМГ, с. Елшанка Вос-
кресенского района Саратовской области:

- электрогазосварщик 5 разряда;
- инженер-химик.

Санаторий-профилакторий «Нива», г. 
Маркс:

- заместитель начальника филиала по об-
щественному питанию;

- уборщик территорий 1 разряда.

Мокроусское ЛПУМГ, Степновская пром-
площадка, Саратовская обл., Советский 
район, р.п. Степное:

- инженер по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике.

Мещерское ЛПУМГ, Пензенская область, 
Сердобский район, с. Мещерское:

- электрогазосварщик 5 разряда.

По всем вопросам трудоустройства обра-
щаться в отдел кадров и трудовых отноше-
ний по тел. 306-587, газ. 33-587; в филиа-
лах– к работникам кадровой службы.

Отдел кадров и трудовых отношений

ВАкАНСИИ
«ООО «Газпром трансãаз Саратов» объявляет 
набор специалистов на вакантные должности:

Голубая магистраль

Сквозь связь времен, через года
Проложен славный путь.
Ты – Голубая магистраль
И с трассы не свернуть.

Стальными струнами трубы
Связала города,
А под ударами судьбы
Лишь крепла ты всегда.

Через сугробы принесла 
Ты доброе тепло
И стало людям в их домах
Уютно и светло.

Минуя горы и леса 
И череду болот
Аллеи славы полоса 
Сквозь подвиги идет.

А начиналось все с нуля,
С кирки и топора.
Вокруг лишь степи да поля
И ночи у костра.

Возле построенных цехов
Возникли города.
Невесты встретив женихов,
Остались навсегда.

На трассе дети – подросли,
Родителей сменив
И с честью знамя понесли,
Династию продлив.

Гордится подвигом отцов
Их научил «трансгаз»,
А к трудностям всегда лицом,
А для народа – газ.

Тяжелый труд «газовика»
Почётом окружен
И вечным факелом огня
По жизни награжден. 

Конкурс продолжается. Свои стихотвор-
ные произведения о предприятии, его исто-
рии и коллективе присылайте или приноси-
те в Совет ветеранов, а редакция газеты опу-
бликует их на страницах своего издания. 
Лучших авторов объявим осенью.

юбИЛейНАя рИфмА

Среди ветеранов и работников нашеãо 
предприятия продолжается конкурс на лучшее 
стихотворение, посвященное 55-летию 
ООО «Газпром трансãаз Саратов». Очень 
радостно, что все с удовольствием поддержали 
эту идею и уже начали присылать поэтические 
произведения. Одним из первых своим 
творчеством поделился ведущий инженер 
службы орãанизации реконструкции и 
строительства основных фондов Геннадий 
швечиков.

ПрИчИНы ССз
мы не раз писали о том, что на нашем
предприятии уделяется большое 
внимание сохранению и поддержанию 
здоровья работников. для этоãо ведется 
постоянная работа по созданию 
безопасной производственной среды, 
совершенствованию оказываемых 
медико-санитарной частью услуã, сокращению 
количества заболеваний работников. Сеãодня 
мы попросили врача функциональной 
диаãностики мСч Анну шевченко рассказать о 
профилактике и признаках сердечно-
сосудистых заболеваний – одноãо из самых 
распространенных и опасных недуãов.

По словам нашей собеседницы, сердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ) представля-
ют огромную социально-экономическую 
проблему, т.к. остаются основной причи-
ной инвалидности и преждевременной 
смерти во всем мире. В нашей стране при-
мерно в 90% случаев смерть от ССЗ обу-
словлена ишемической болезнью сердца 
(ИБС) и инсультом.

Развитие ССЗ тесно связано с особен-
ностями образа жизни и факторами риска, 
которые способны ускорять ССЗ. «Дан-
ные заболевания развиваются постепен-
но, вследствие влияния на организм чело-
века определенных факторов. В результате 
чего выделяют понятие – факторы риска. 
Это - особенности жизни человека, кото-
рые способствуют развитию, прогрессиро-
ванию и проявлению заболевания», - пояс-
няет Анна Шевченко.

Все факторы риска можно разделить на 
устранимые (или, модифицируемые) и не-
устранимые (немодифицируемые).

Устранимые – это факторы риска, кото-
рые можно тем или иным способом устра-
нить или бороться с ними. К таковым от-
носятся: избыточное потребление алко-
голя, курение, нерациональное питание, 
психосоциальный стресс, низкая физиче-

ская активность. Они влияют на развитие 
артериальной гипертензии, дислипиде-
мии, ожирения.

Неустранимые – это факторы риска, ко-
торые устранить невозможно. К ним отно-
сят: возраст, пол, наследственная предрас-
положенность.

По данным ВОЗ, наибольший вклад в 
риск внезапной смерти вносят три основ-
ных фактора риска: артериальная гипер-
тензия (АГ), гиперхолестеринемия и куре-
ние.

АГ занимает одно из первых мест среди 
причин заболеваемости, инвалидизации и 
смертности у людей трудоспособного воз-
раста. Своевременная диагностика и кор-
рекция как артериального давления (АД), 
так и других факторов риска ССЗ, способ-
ствует существенному снижению частоты 
развития ССЗ и улучшению прогноза жиз-

ни. 
Большинство ССЗ можно предотвратить 

путем принятия мер в отношении таких 
факторов риска как курение, нездоровое 
питание, отсутствие физической активно-
сти, избыточное употребление алкоголя.

«Основным принципом профилакти-
ки сердечно-сосудистых заболеваний яв-
ляется выявление и устранение факто-
ров риска. Именно своевременное выяв-
ление и полноценный прием специалиста 
позволяют успешно предупреждать разви-
тие гипертонической болезни, инсульта, 
инфаркта.У большинства больных присут-
ствуют 2-3 и более взаимосвязанных фак-
торов риска», - отмечает Анна Шевченко.

Мы продолжим рассказывать о призна-
ках сердечно-сосудистых заболеваний в 
наших следующих выпусках. 


