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Состоялся ряд торжественных мероприятий, посвященных 55-летию общества «газпром трансãаз Саратов». 

Среди признанных лучшими в своем 
деле саратовцев работник нашего пред-
приятия – водитель погрузчика 4 разряда 
автоколонны № 4 Управления технологи-
ческого транспорта и специальной тех-
ники Андрей Алехин. 

Андрей Сергеевич работает в ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» с 2013 года. Начал 
свою деятельность трактористом 4 разря-
да, а вскоре ему была доверена работа на 
экскаваторе-погрузчике.

Андрей Алехин принимает активное 
участие в проведении огневых работ, а 
в зимнее время проявил себя настоящим 
«борцом» со стихией – расчищал от снеж-
ных заносов подъездные дороги к произ-
водственным объектам предприятия.

Он в совершенстве владеет управлени-
ем тракторов различных марок, погруз-
чиков, экскаваторов, а также методами 
их технического обслуживания. Благода-
ря своему трудолюбию и любви к технике 
освоил смежную профессию – машинист 
автогрейдера. 

Свидетельство о занесении на город-
скую «Доску почета» Андрею Алехину 
вручил лично глава муниципального обра-
зования «Город Саратов» Михаил Исаев. 

В этот раз профессиональный праздник га-
зовиков – День работников нефтяной и га-
зовой промышленности – выпал на первый 
день осени и День знаний. И хотя обычно 
итоги подводятся в конце года, но, заметим, 
именно осенью собирают урожай. Это вре-
мя года всегда имело особое значение для 
наших предков. Десятки пословиц и пого-
ворок, литературные и музыкальные произ-
ведения – тому подтверждение. И есть все 
же в этом некая символичность, что имен-
но осенью празднуют свой профессиональ-
ный праздник газовики. Ведь летом тради-
ционно проводятся масштабные работы на 
объектах, август – «горячая» пора подго-
товки к осенне-зимнему периоду. И вот, пе-
ред зимой, когда трасса готова работать на 
полную мощность, есть возможность сде-
лать «вдох», подвести итоги, набраться сил и 
приступить к выполнению новых задач. 

Этот год – особенный, ведь в 2019 году 
Общество «Газпром трансгаз Саратов» 
празднует своё 55-летие. Прошло больше 
полувека с того дня, когда был подписан 
Приказ Государственного производствен-
ного комитета по газовой промышленно-
сти СССР об организации Саратовского 
управления магистральных газопроводов 
(СУМГ). За это время немало было сде-

лано саратовскими газовиками: построе-
на и введена в эксплуатацию трансконти-
нентальная система магистральных газо-
проводов «Средняя Азия – Центр» – одна 
из крупнейших в мире, создана масштаб-
ная сеть газовых ниток, обеспечивающих 
потребителей «голубым золотом», силами 
наших работников возведено множество 
газораспределительных станций, благода-
ря чему в регионах присутствия предприя-
тия высокие показатели газификации.

По истории Общества очень хорошо 
видны все этапы развития одной из базо-
вых составляющих экономики всей стра-
ны - газовой промышленности. В наслед-
ство от наших ветеранов нам досталось 
не просто производство, а невероятная по 
масштабам система с устоявшимися прин-
ципами и традициями, которым саратов-
ские газовики следуют и сегодня. А пото-
му старт торжества, посвященного 55-ле-
тию предприятия и профессиональному 
празднику, начался в особом для всех нас 
месте – на площадках мемориального ком-
плекса ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 
поселке Елшанка. 

Здесь, неподалеку от первой скважи-
ны, давшей газ столице, стоит монумент 
газовикам-первопроходцам, которые в 

на театральной площади Саратова состоялась 
торжественная церемония открытия обновленной 
ãородской «доски почета». 

сложные послевоенные годы смогли по-
строить первенца газовой индустрии – га-
зопровод «Саратов-Москва». Рядом с ним, 
буквально через дорогу, – памятник строи-
телям трансконтинентальной системы ма-
гистральных газопроводов «Средняя Азия 
– Центр». В праздничный день здесь собра-
лись руководители предприятия, молодые 
специалисты и главное – ветераны Обще-
ства, те, кто строили «САЦ», те, кто прора-
ботали долгие годы на нашем предприятии 
и внесли весомый вклад в развитие газовой 
промышленности страны. 

С приветственным словом выступил ге-
неральный директор Общества «Газпром 
трансгаз Саратов» Владимир Миронов. 

«Символично, что празднование знаме-
нательной для нашего предприятия даты мы 
начинаем с посещения мемориального ком-
плекса. Отсюда началась история транспор-
та природного газа по первому в истории га-
зовой промышленности страны магистраль-
ному газопроводу «Саратов-Москва». Это 
место, где сформировалась широкая сеть га-
зопроводов, на основе которой 30 марта 1964 
года было создано Саратовское управление 
магистральных газопроводов. Именно с этой 

Генеральный директор Общества Владимир Миронов и ветераны предприятия Владимир Чумаков и Николай Медведев возложили цветы к мемориальному комплексу 
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В подарок - книга «Большой путь саратовского газа» 

Вера ЕРОФЕЕВА 

даты начинает свою историю наше предпри-
ятие. Следующим прорывным шагом для от-
расли стало строительство трансконтинен-
тальной системы магистральных газопрово-
дов. «САЦ» сделал Саратов центром, объе-
диняющим потоки «голубого топлива» Ев-
ропы и Азии. Люди, которые совершили этот 
фундаментальный трудовой подвиг, сделали 
невозможное, и вписали свои имена золоты-
ми буквами в историю отечественной газо-
вой промышленности. Дорогие ветераны, от 

себя лично и от коллектива Общества желаю 
крепкого здоровья. Вы – символ трудовых 
успехов нашего предприятия!», – обратил-
ся к ветеранам генеральный директор. 

От лица Совета ветеранов ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» выступил ветеран 
газовой промышленности Владимир Чума-
ков. Он отметил, что «САЦ» – это уникаль-
ный газопровод, о мощи которого говорил 
весь мир, а люди его построившее – герои. 

«Все работали с большой самоотдачей. 

Это они, ветераны, построили, создали и пу-
стили в работу газовое хозяйство. Это были 
новые инженерные мысли, новые техноло-
гии и решения, все рождалось на месте как 
в цехах, так и на трассах», – вспоминал Вла-
димир Яковлевич. 

В завершение митинга Владимир Ми-
ронов и Владимир Чумаков, ветераны и со-
трудники предприятия совместно возложи-
ли цветы к мемориалам. 

Но на этом праздник не закончился, впе-

Большой путь СаратовСкого газа

В торжественном митинге, посвященном 55-летию ООО «Газпром трансгаз Саратов», приняли участие ветераны и работники Общества 

зима Близко
С 9 по 13 сентября на нашем предприятии работала ãруппа специалистов пао «газпром». главной 
целью их визита была проверка ãотовности объектов транспорта ãаза к работе в осенне-зимний 
период.

производСтво

к
ак мы все знаем, главная задача Обще-
ства – обеспечение надежной и безо-
пасной транспортировки природного 

газа. Особенно важно выполнять эту задачу 
без сбоев именно в осенне-зимний период. В 
это время года существенно возрастает газо-
потребление, а, следовательно, и нагрузка на 
оборудование. Население и промышленные 
предприятия нуждаются в больших объемах 
топлива и перебои с поставками даже на ко-
роткий срок абсолютно недопустимы. Тре-
бования к надежности газотранспортной си-
стемы ужесточаются в разы.

В связи с этим на нашем предприятии еже-
годно реализуется комплекс мероприятий по 
подготовке объектов магистральных газо-
проводов к осенне-зимнему периоду, кото-
рый затрагивает абсолютно все направления 
производственной деятельности. Это своев-
ременное проведение капитального и теку-
щего ремонта, технического обслуживания, 
диагностики, проведение противоаварий-
ных тренировок, пополнение оперативных 

и аварийных запасов материалов, обеспече-
ние филиалов трассы необходимой спецтех-
никой. Немаловажным элементом систем-
ной работы является качественная подготов-
ка персонала и обеспечение средствами ин-
дивидуальной защиты, строгое соблюдение 
работниками норм промышленной и пожар-
ной безопасности, правил охраны труда.

Контроль выполнения всех этих пунктов 
и был главной целью работы комиссии, ко-
торую возглавлял начальник Отдела 308/2 
ПАО «Газпром» Виктор Олексейчук. Груп-
па специалистов провела проверку готовно-
сти к эксплуатации производственных объ-
ектов нашего предприятия к работе в период 
пиковых нагрузок. В зоне их внимания было 
оборудование компрессорных станций, ли-
нейной части магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводов, ГРС, систем противо-
коррозионной защиты, телемеханики, энер-
госнабжения. 

В течение недели группа специали-
стов ПАО «Газпром» работала в Башма-

ковском, Балашовском, Петровском, При-
волжском, Сторожевском ЛПУМГ, Управ-
лении аварийно-восстановительных работ, 
Инженерно-техническом центре. Так, напри-
мер, в Петровском ЛПУМГ была смоделиро-
вана аварийная ситуация и проведена трени-
ровка по локализации разгерметизации га-
зопровода с возгоранием крана № 20 на МГ 
«Саратов-Горький». Здесь же, на глазах чле-
нов комиссии, устраняли причины загазо-
ванности в нагнетательном зале компрес-
сорного цеха № 2 и восстанавливали элек-
троснабжение в цехе №3. В Сторожевском 
ЛПУМГ на ГРС с. Каменка успешно локали-
зовали разгерметизацию участка газопровода-
отвода с последующим возгоранием.

В результате проверки было подтверж-
дено, что запланированные мероприятия по 
подготовке к предстоящей зиме выполнены 
или находятся в завершающей стадии. Со-
стояние энергомеханического оборудования 
компрессорных станций, линейной части га-
зопроводов, с учетом ожидаемого режима 
загрузки, обеспечит устойчивый транспорт 
газа и подачу его потребителям. Системы ав-
томатики, телемеханики, средства противо-
коррозионной защиты и связи подготовлены 
в необходимом объеме.

Планируемый объем транспортиров-

ки газа в предстоящий период пиковых на-
грузок не превышает технически возмож-
ной производительности участков газотран-
спортной системы. Все ремонтные рабо-
ты на линейной части магистральных газо-
проводов и компрессорных станциях будут 
завершены строго в установленные сроки.

На основании глубокого анализа всех 
полученных данных рабочая группа ПАО 
«Газпром» заключила, что объекты ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» готовы к 
эксплуатации в осенне-зимний период 
2019/2020 года.

Заключительное совещание с группой специалистов ПАО «Газпром» провел генеральный директор Владимир Миронов

Александр АЗАРКИН

Трудовой подвиг газовиков останется в памяти навсегда

реди была еще одна важная миссия – вру-
чить отличникам производства грамоты и 
награды. В торжественной обстановке зна-
ки отличия были переданы передовикам Об-
щества. 

Что ж, очередная отметка пройдена, по-
вод оглянуться назад, сделать выводы, от-
дать дань уважения ветеранам и продолжить 
путь, большой путь саратовского газа.

Комиссия работала в семи филиалах Общества

Противоаварийная тренировка в Петровском ЛПУМГ
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3корпоративная культура

праздник динаСтий

Даци Дациев провел мастер-класс для саратовцев 

раБотники за здоровый оБраз жизни! 
и это не просто слова, ведь наши коллеãи 
не только активно занимаются спортом, но 
и приобщают к здоровому образу жизни 
родных, друзей, знакомых и незнакомых 
ãраждан, проживающих в Саратове. вот 
и всероссийский день трезвости уже по 
традиции не смоã пройти без участия 
работников общества. 

в этот раз масштабный праздник спор-
та и позитива, организованный Саратов-
ской региональной общественной орга-

низацией трезвости и здоровья при поддерж-
ке ООО «Газпром трансгаз Саратов» прошел 
на площади перед ФОК «Звездный». Здесь со-
брались более 1000 любителей здорового об-
раза жизни. Для них организаторы и партне-
ры мероприятия подготовили познавательные 
и игровые площадки, демонстрирующие опти-
мальные для молодежной среды пути самовы-
ражения через спорт, музыку и искусство.

Гости смогли увидеть спортивные высту-
пления клубов «Бастион» и «Леон», предста-
вителей национальных общин «Многонаци-
ональный праздник России», поучаствовать 
в вокальных и танцевальных флешмобах, по-
пробовать свои силы в десятках мастер-
классов, а также сделать памятные фотогра-
фии в нескольких фотозонах и насладиться 
угощениями на фуд-корте. 

Специально для посетителей праздника 
работник ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
Чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев 
провел тренировку и научил базовым прие-
мам боевого искусства. А победительница VIII 
корпоративного фестиваля «Факел» самодея-
тельных творческих коллективов и исполни-
телей дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром» Асият Сайгидова и юрисконсульт 
1 категории юридического отдела Юлия Ло-
зинская выступили с вокальными номерами на 
праздничном концерте, который провел инже-

нер 1 категории отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения Максим Кузнецов. 
Также танцевальный коллектив «Dance A» ор-
ганизовал флешмоб для посетителей.

На каждой игровой площадке были разы-
граны призовые жетоны, которые участники 
мероприятия смогли обменять на угощение от 
партнеров.

Председатель Саратовской региональной 
общественной организации трезвости и здоро-
вья Наталья Королькова обратилась с привет-
ственным словом к гостям праздника и побла-
годарила их за выбор здорового образа жизни. 

«Наш праздник организован Саратовской 
региональной общественной организацией 
трезвости и здоровья, движением «Саратов 
молодой», и совместно, отмечу это особо, не 
«при поддержке», а совместно с Обществом 
«Газпром трансгаз Саратов»! Эта организация 
многие годы поддерживает наши социальные 
проекты – летний палаточный лагерь для ре-

бят, находящихся в трудных жизненных ситу-
ациях, праздник трезвости, в котором ежегод-
но принимают участие газовики. Он уже стал 
трендом. Общество «Газпром трансгаз Сара-
тов» – пример для подражания в ведении со-
циальной и благотворительной деятельности», 
– отметила Наталья Александровна. 

Вера ЕРОФЕЕВА

не газом единым

завершился третий корпоративный конкурс «газпром и я – единая семья», прошедший под знаком 
55-летия общества «газпром трансãаз Саратов». в праздничном соревновании приняли участие более 
150 семей.

С
реди жизненных ценностей семья имеет 
особое значение. Ведь именно к близким 
мы приходим со своими печалями и радо-

стями, победами и поражениями, за поддержкой, 
зная, что один на один с проблемой они нас ни-
когда не оставят. Наше предприятие – это тоже 
семья. Так уж повелось с самого начала его соз-
дания, когда незнакомые друг другу молодые 
люди приехали с разных концов страны стро-
ить трансконтинентальную систему магистраль-
ных газопроводов «Средняя Азия – Центр». Вда-
леке от родного дома они смогли обосноваться, 
поддерживая друг друга: были добрыми соседя-
ми, близкими друзьями и ответственными кол-
легами. Это стало традицией: газовик газовика в 

трудную минуту не оставит и всегда придет на 
помощь. 

Хороший пример подали строители САЦа 
своим детям и многие из них пошли по стопам 
родителей, а затем и их внуки… Так создава-
лись династии газовиков, которые работают на 
производстве и сегодня. 

Показать сплоченность, умение подставить 
плечо друг другу и теплые отношения в се-
мьях работников – такую задачу ставили перед 
собой организаторы конкурса. И вот в третий, 
особенный раз, ведь он был посвящен 55-ле-
тию предприятия, силами ОППО «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз» был организован 
прекрасный праздник. Среди выступающих 

семей были потомственные газовики и работ-
ники, которые стали первооткрывателями сво-
их династий.

В корпоративном конкурсе было три номи-
нации: «Моя семья – лучшая!», «Генеалогиче-
ское древо семьи», «Поделка «55 лет Обще-
ству «Газпром трансгаз Саратов». Для каждой 
из них установлены правила. Для участия в но-
минации «Моя семья – лучшая!» – работники 
готовили презентацию, девиз и герб семьи; в 
номинации «Генеалогическое древо семьи» – 
представляли свою династию в виде поделки 
или макета, рисунка, а в последней номина-
ции – «Поделка «55 лет Обществу «Газпром 
трансгаз Саратов» – мастерили компрессор-
ные станции, ГРС – всё, что как-либо относит-
ся к газовому делу. Все поделки были выстав-
лены в фойе центрального офиса нашего пред-
приятия в преддверии праздника. Каждый же-
лающий мог ознакомиться с работами коллег 
и их детей. Надо сказать, все экспонаты уни-
кальные, и от многих посетителей мы слыша-
ли: «А как это сделали? Из чего это создано? 
Как интересно придумали! Таланты!»

Вера ЕРОФЕЕВА

В корпоративном конкурсе «Газпром и я – единая семья» приняли участие 150 семей Общества 

Один из самых ярких и масштабных праздников прошел в Мокроусском ЛПУМГ

К 55-летию предприятия работники и их дети смастерили множество ярких поделок 

Сам конкурс проходил в два этапа: отбо-
рочный и заключительный. Во время первого 
тура в двенадцати филиалах состоялись насто-
ящие праздничные шоу. По словам очевидцев, 
один из самых ярких и масштабных праздников 
прошел в Мокроусском ЛПУМГ. 

Жюри было очень трудно выбрать лучших из 
лучших: 30 семей-финалистов прошли в заклю-
чительный тур. А там строгие, но справедливые 
судьи выбрали победителей конкурса. Но толь-
ко конкурса, потому что каждый участник «Газ-
пром и я – единая семья» сам по себе уже побе-
дитель и призер, ведь главное в жизни у него уже 
есть – семья. 

Итак, «чемпионами» стали семьи Атаевых, 
Мироновых и Сивуновых. Атаевы принимали 
участие в конкурсе во второй раз. Это предста-

вители большой газовой династии из Екатери-
новского ЛПУМГ, общий стаж которой состав-
ляет 135 лет. 

Мироновы проживают в Татищевском рай-
оне, где глава семейства трудится в Сторожев-
ском ЛПУМГ. Мама работает учителем, а дети 
завоевывают различные награды, являются ак-
тивистами общественной жизни. 

Семья Сивуновых из Мещерского 
ЛПУМГ– самая молодая среди всех. Несмо-
тря на то, что Максим и Наталья познакоми-
лись задолго до работы в Газпроме, газовая 
династия их теперь уже общей семьи нача-
лась давно, они — представители третьего 
поколения газовиков. 

Призы и награды семьям-призерам вру-
чал Председатель ОППО «Газпром транс-
газ Саратов профсоюз» Владимир Кусков 
на торжественном празднике, посвященном 
55-летию предприятия. 

«Этот традиционный конкурс объединил 
поколения. Участники, как всегда, достойно 
продемонстрировали свои лучшие качества. 
Бережно чтя семейные и трудовые традиции, 

они продолжают дело своих родителей, бабу-
шек и дедушек. Общий трудовой стаж в газо-
вой промышленности у некоторых семей – это 
более 200 лет. Огромную работу по подготовке 
презентаций провели именно дети. А это значит, 
что нить, которая связывает поколения, не обры-
вается. Ребята знакомятся с профессией роди-
телей, мечтают и продолжают их дело, идут по 
стопам. Вместе с тем конкурс еще раз подтвер-
дил, что наш дружный коллектив – настоящая 
семья!», – отметил Владимир Маркович. 

Мы верим, что конкурс с одиннадцатилетней 
историей продолжится, династии газовиков в 
скором времени будут насчитывать много сотен 
лет, а наше предприятие – процветать.



Ãолубая ìаãиñтраль 35 (1633) 20 ñåнтября 2019 ã.

4

Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Саратов». Издатель - ООО «Газпром трансгаз Саратов».  Газета отпечатана  в типографии ООО «Регионинвестстрой» г. Саратов, ул. Московская, д. 156, корпус Б.   

Номер подписан в печать  18.09.2019 г. Тираж 999 экз. И.о. редактора - Азаркин А.Н. Корреспондент - Ерофеева В.К. Вёрстка - Кузнецова Д.А. E-mail: Azarkin-AN@utg.gazprom.ru, Kuznetsova-DA@utg.gazprom.ru, Erofeeva-VK@utg.gazprom.ru. Телефоны: 30-63-98; 30-68-82; 30-60-95

феСтиваль

Медико-санитарная часть

все никак не оставляет саратовский реãион 
ãеморраãическая лихорадка с почечным 
синдромом (глпС), а потому, дороãие 
читатели, убедительно просим вас проявить 
внимательность и осторожность, помнить о 
мерах профилактики заражений. здоровье - 
наша важнейшая ценность.

оСторожно: глпС!

оБъявление

во Благо чиСтой планеты
в Саратове прошел фестиваль Экокультуры при 
поддержке нашеãо предприятия. расскажем, как 
это было. 

Наши работники провели для гостей фестиваля викторину 

При проведении эпидемиологического рас-
следования установлено, что 50% случаев зара-
жений ГЛПС среди работников Общества связа-
но с садово-огородным типом заражения, 42,8% 
– с лесным, 7,2% – с бытовым. На производстве 
(по месту работы) или же при проведении лет-
ней оздоровительной кампании случаев зараже-
ния ГЛПС не зафиксировано. 

Большая часть заболевших граждан, а это 
57,1%, в качестве предполагаемого места зара-
жения указывают зеленую зону города Сарато-
ва, а именно – район 5-й Дачной, 1-й Дачной, по-
селков Поливановка и Лесная Республика. В Та-
тищевском районе заразились ГЛПС 21,4% от 
общего числа заболевших, в Саратовской рай-
оне – 14,2%, в Петровском районе – 7,1% 

Всего в области за 7 месяцев 2019 года за-
регистрировано 1409 случаев ГЛПС, в том 
числе среди детей – 53. Только в июле число 
заболевших составило 488. При этом в Пен-
зенской и Тамбовской областях за этот пе-
риод случаев заболеваний ГЛПС не зареги-
стрировано.

Управление Роспотребнадзора по Сара-
товской области сообщает, что осенью 2019 
года сохранится сложная эпизоотологическая 
и эпидемиологическая ситуации в природ-
ных очагах ГЛПС. Так, к высокоактивным оча-
говым территориям относятся Саратовский, 
Базарно-Карабулакский, Лысогорский, Аткар-
ский, Татищевский, Калининский районы и 
территория зеленой зоны Саратова – природ-
ный парк Кумысная поляна. Есть вероятность 
подхватить ГЛПС и на территориях со средней 
активностью природных очагов, к которым от-
носятся Хвалынский, Новобурасский, Вольский, 
Петровский, Балтайский, Красноармейский, Ба-
лаковский, Воскресенский районы. 

Врачом-эпидемиологом нашей Медико-
санитарной части ежедневно проводится мо-
ниторинг госпитализированных с подозрени-
ем или установленным диагнозом: ГЛПС. Си-
туация находится на контроле руководства ме-
дицинской службы. 

На фестивале разыграли комплекты формы ФК «Зенит»

Вера ЕРОФЕЕВА 

#вмеСтеярче – 2019: делимСя опытом
наше предприятие присоединилось к всероссийскому фестивалю энерãосбережения и эколоãии 
#вместеярче-2019. повышение энерãоэффективности и экономия ресурсов – это то, к чему стремится 
каждое предприятие и наше не исключение. из ãода в ãод разрабатываются специальные проãраммы, 
проводится множество мероприятий. прямо сейчас ведется реконструкция компрессорных цехов, 
ãде устанавливаются ãазоперекачивающие аãреãаты, которые обеспечат существенный рост 
энерãоэффективности производства. 

в рамках участия Общества во Всероссий-
ском фестивале энергосбережения #Вме-
сте ярче уже проведено не одно меропри-

ятие, однако сам фестиваль по традиции со-
впал с годовщиной основания Саратова – вто-
рые выходные сентября. 

В преддверии праздника наше предприя-
тие организовало День открытых дверей для 
студентов саратовских профильных вузов на 
производственных объектах. 

Ребята начали свое знакомство с газо-
транспортным предприятием с экскурсий 
по Учебно-производственному центру и 
музею трудовой славы Общества. Препо-
даватель центра подробно объяснил про-
цесс транспортировки «голубого топли-
ва» по магистралям Общества, а специа-
лист музея рассказала ребятам историю ста-
новления отечественной газовой промыш-
ленность на примере ООО «Газпром транс-
газ Саратов», о трудовом подвиге и быте 
газовиков-первопроходцев, которые по-
строили первый магистральный газопровод 
«Саратов-Москва». Гостям также продемон-
стрировали фильм о стройке «первенца» га-
зовой индустрии. 

После теоретической части Дня открытых 
дверей ребята отправились на производствен-
ные объекты, где они смогли увидеть, как про-
ходит рабочий процесс на практике. 

Первой точкой путешествия стала газора-
спределительная станция ГРС-2А Сторожев-
ского ЛПУМГ. Именно этот объект снабжает 
природным ресурсом значительную часть Са-

ратова – население, объекты социальной сферы 
и промышленные предприятия. Студентам под-
робно рассказали о функциях ГРС и её значении 
для потребителей. 

Вторым пунктом поездки стало посеще-
ние компрессорной станции «Новопетров-
ская» Петровского ЛПУМГ. Для посетите-
лей была организована экскурсия, но в на-
чале, как и при визите на ГРС, работники 
предприятия провели для ребят инструктаж 
по технике безопасности. Затем студентам 
показали и объяснили работу станции: как 
«голубое топливо» поступает на нее от ма-
гистрального газопровода и далее проходит 
все ступени перекачивания через КС. Поми-
мо этого, гостям рассказали, для чего пред-
назначены газоперекачивающие агрегаты, 
нагнетатели и пылеуловители, аппараты воз-
душного охлаждения газа и др. 

«Важную роль в подготовке квалифици-
рованных молодых специалистов в области 
транспортировки углеводородов играет нераз-
рывная связь учебного процесса с настоящим 
примером – производственными экскурсиями, 
прохождением практик на предприятиях. Се-
годня такую замечательную возможность нам 
предоставило Общество «Газпром трансгаз 
Саратов». Ребята смогли пообщаться с ра-
ботниками предприятия, с руководящим пер-
соналом, которые связаны непосредствен-
но с организацией технологических процес-
сов, что, безусловно, является очень ценным 
опытом. Надеюсь, что Саратовский государ-
ственный технический университет им. Га-
гарина Ю.А. и предприятие продолжат пло-
дотворно сотрудничать, особенно в перспек-
тиве создания научно-образовательного цен-
тра в нашем университете», – отметил до-
цент кафедры «Теплогазоснабжение, венти-
ляция, водообеспечение и прикладная гидро-
газодинамика» Данила Катков. 

Поделились эмоциями и впечатлениями 
от мероприятия и сами студенты. «Нам все 
очень понравилось. В музее Общества мы 
уже были один раз, но изучив подробнее 
тему газоснабжения, сегодня я сразу смог-
ла узнать аппарат, который одорирует газ, 

я знаю, как он работает. Это очень инте-
ресно», – отметила Адель Рахметова, сту-
дентка СГТУ им. Гагарина Ю.А. 

В завершение Дня открытых дверей го-
стей ждал приятный сюрприз – подведе-
ние итогов фотоконкурса на платформе 
Instagram #селфивмузеегазовиков, победите-
лям вручили памятные презенты.

На следующий день прошло главное ме-
роприятие фестиваля, благодаря которому 
пешеходная зона улицы Волжская в Сарато-
ве на один день превратилась в выставочный 
центр производственных предприятий и их 
технических проектов и достижений. Среди 
них была представлена интерактивная пло-
щадка ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

Работники предприятия презентовали 
жителям и гостям Саратова правила раци-
онального потребления энергоресурсов, 
рассказывали о действующих мерах энер-
госбережения на производстве и о своем 
личном опыте экономии энергии в повсед-
невной жизни. Кроме того, каждый жела-
ющий мог на время «сменить» профес-
сию и познакомиться с газовым делом 
– примерить защитную каску газовика и 
узнать о процессе транспортировки «го-
лубого топлива». 

Большой популярностью среди ма-
леньких саратовцев пользовалась фото-
зона – с символикой предприятия и под-
готовленным инвентарем – стать газо-
виком захотел каждый гость площадки, 
в подарок ребятам раздавали разноцвет-
ные флажки и воздушные шары. Также 
для посетителей транслировался фильм 
об энергосберегающей деятельности 
предприятия, его истории и вручались 
памятки о правилах экономии энергии. 

о глобальных проблемах современно-
го мира нам начинают говорить еще в 
начальной школе на природоведении. 

В одном списке с демографической пробле-
мой, угрозой ядерной войны, парниковым 
эффектом и озоновыми дырами стоит во гла-
ве – экологическая проблема, загрязнение 
окружающей среды. 

Экологические движения пользуются 

огромным успехом, люди всё чаще обращают 
внимание, какой вред природе наносит челове-
ческая деятельность. И пример тому, не горы 
пластика, что вылавливают ежедневно из вод 
Тихого океана жители азиатских стран, а бук-
вально рядом с нами: разбросанные повсюду 
пакеты из супермаркетов, различные упаков-
ки от продуктов, одноразовая посуда, которую 
не вывезли из леса любители отдыха на приро-
де. Все эти отходы не разлагаются сотни лет, 
остаются в почве, влияя на ее плодородность 
и состав. Одними из путей решения проблемы 
являются разумное потребление и сортировка 
отходов для их последующей переработки. В 
Саратовской области такой деятельностью за-
нимается АО «Управление отходами» и волон-
терское экодвижение «Зеленый бык». Об этом 
подробно рассказывалось в ходе лектория на 
фестивале ЭКОкультуры, который прошел при 
поддержке ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Наше предприятие специализируется на 
транспортировке газа, однако разумное потре-
бление, энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности для нас имеют огромное зна-
чение. О своем личном опыте, а также о мерах, 

которые применяются на производстве, расска-
зали посетителям фестиваля наши работники. 
Кроме того, коллеги провели игровую викторину 
«Энергосбережение – не экономия, а умное по-
требление!», а также анкетирование, благодаря 
которому участники фестиваля смогли опреде-
лить, насколько природоохранная деятельность 
присутствует в их жизни. 

Помимо этого, гостям вручались памятки 
о 10 простых правилах энергосбережения, 
экоблокноты, магниты, рюкзаки, экошоппе-
ры и рюкзаки с символикой предприятия. 

Наши специалисты открыли секреты про-
изводства футбольной формы ФК «Зенит», 
которая разыгрывалась в качестве главного 
приза на экофестивале. «Спецодежда» про-
изводится из переработанного полиэстера, 
для создания одного комплекта использует-
ся 16 пластиковых бутылок. 

 «Грамотное потребление, раздельный 
сбор мусора – это не мода, это правила жиз-
ни нашего общества. Мы внедряем в произ-
водство новейшие технологии, позволяю-
щие повысить энергоэффективность, также 
на предприятии разрабатываются и реализу-

ются программы, направленные на энергосбе-
режение. Подобные мероприятия – это способ 
продвижения путей решения общечеловече-
ской проблемы», – отметил начальник отдела 
охраны окружающей среды и энергосбереже-
ния ООО «Газпром трансгаз Саратов» Игорь 
Тюряхин. 

За помощь в организации и проведении фе-
стиваля ЭКОкультуры директор АО «Управле-
ние отходами» Михаил Андреев вручил Бла-
годарность ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Вера ЕРОФЕЕВА

Популярностью на фестивале пользовалась фотозона 

Студенты познакомились с основами производства

Экология


