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официально

Алексей Миллер проинформировал Влади-
мира Путина о готовности Единой систе-
мы газоснабжения России к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2016/2017 годов, в 
частности, о создании запасов газа в подзем-
ных хранилищах:

-«Газпром» закончил закачку газа в под-
земные хранилища, мы достигли целевого 
показателя, который планировали на этот год. 
Запас газа в подземных хранилищах на пред-
стоящую зиму составил 72,1 млрд куб. м.

При этом за последние пять лет мы целе-
направленно работали для того, чтобы уве-
личить суточную производительность под-
земных хранилищ, и за пять лет увеличили 
ее на 22%. На начало периода отбора, сейчас 
как раз начинается осенне-зимний сезон, су-
точная производительность «подземок» со-
ставит 801 млн куб. м в сутки, это рекорд 
в нашей газовой промышленности, макси-
мальный показатель за всю ее историю.

Проведено 16 комплексов планово-
предупредительных ремонтов по подготовке 
к зиме, все комплексы проведены успешно, 
поэтому докладываю Вам, что Единая систе-
ма газоснабжения страны к осенне-зимнему 
периоду готова.

На встрече также шла речь о перспекти-
вах реализации проекта «Турецкий поток».

-В соответствии с Межправсоглашением 
мы построим две морские трубы по дну Чер-
ного моря в Турцию производительностью 

31,5 млрд куб. м газа. По графику обе тру-
бы должны быть построены до конца 2019 
года, - проинформировал главу государства 
Алексей Миллер. - С учетом той подготови-
тельной работы, которая проведена, мы уже 
сейчас, до конца 2016 года, на территории 
России создали всю необходимую газотранс-
портную инфраструктуру для подачи газа в 
морской газопровод.

Плюс наши турецкие коллеги подтверди-
ли все те разрешения и все те документы, ко-
торые были разработаны для участков в ту-
рецкой экономической зоне под «Южный 
поток». Турецкая сторона подтвердила, что 
все эти разрешения также действительны 
для «Турецкого потока».

Мы уже получили разрешение на участок 
в турецкой экономической зоне в Черном 

море, от границы экономических зон Турции 
и Болгарии в направлении Турции на расстоя-
нии 250 км, на проведение изысканий.

Все это позволяет нам с уверенностью 
говорить, что обе трубы будут построены в 
срок, до конца 2019 года. Одна труба мощ-
ностью 15,75 млрд куб. м газа предназначе-
на для турецкого рынка; вторая труба пред-
назначена, как Вы знаете, для поставки газа 
европейским потребителям. Соответственно 
предусматривается создание транзитной ин-
фраструктуры через территорию Турции в 
направлении европейских стран.

По материалам Департамента 
по информационной политике 
ПАО «Газпром»
Фото сайта kremlin.ru

«единая система газоснабжения страны

алексей миллер:

к осенне-зимнему периоду готова»

24 октября ñоñтоялаñь рабочая вñтрåча 
Прåçидåнта роññийñкой фåдåрации 
владиìира Путина и Прåдñåдатåля 
Правлåния ПаÎ «Ãаçпроì» 
алåкñåя Миллåра.

Утвержденная программа по созданию газо-
заправочной инфраструктуры предусматри-
вает комплекс мероприятий по переводу ав-
тотехники «Газпрома» на газ и установке 
газозаправочных модулей на промышлен-
ных площадках предприятий Группы «Газ-
пром».

Важным направлением работы компа-
нии также является производство и продажа 
СПГ, обладающего большим потенциалом 
применения на автомобильном транспорте 
при дальнемагистральных грузовых и пасса-
жирских перевозках, на водном и железно-
дорожном транспорте, в горнорудной отрас-
ли и сельском хозяйстве.

Программа развития малотоннажного 
производства и использования СПГ, в част-
ности, определяет перечень наиболее пер-
спективных для организации производства 
СПГ газораспределительных станций (ГРС) 
и технологий сжижения. Документ предпо-
лагает создание новых объектов сбытовой 
инфраструктуры — стационарных криоген-
ных заправочных комплексов и передвиж-
ных заправщиков СПГ. 

Реализация программы позволит «Газ-
прому» сформировать крупный бизнес-
сегмент, увеличить реализацию природно-
го газа, а также повысить эффективность 
работы существующих ГРС. В настоящее 
время компания прорабатывает ряд пилот-
ных проектов в сфере применения СПГ на 
транспорте.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
26.10.2016 г.

«газпром» утвердил новые программы

Правлåниå ПаÎ «Ãаçпроì» утвåрдило 
Проãраììу по ñоçданию ãаçоçаправочной 
инфраñтруктуры на проìышлåнных 
площадках дочåрних общåñтв на пåриод 
2017–2019 ãодов и Проãраììу раçвития 
ìалотоннажноãо проиçводñтва и 
иñпольçования ñжижåнноãо природноãо 
ãаçа (СПÃ).

год грс: подводим итоги
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Первая половина текущего года  была со-
средоточена на подготовке  ГРС к провер-
ке Федеральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атомному над-
зору (Ростехнадзор). Для выполнения 
этой задачи комиссия административно-
производственного контроля (АПК) 4-го 
уровня общества в феврале месяце  уста-
новила сроки и расставила приоритеты в 
вопросах устранения несоответствий тре-
бованиям нормативных документов. Сла-
женная работа коллективов ЛПУМГ и дру-
гих подразделений общества, в ведении ко-
торых находились вопросы подготовки га-
зораспределительных станций, позволила 
справиться с этой работой в срок. 

В этом году впервые в обществе на  ГРС  
были проведены работы по комплексно-
му диагностическому обследованию обо-

рудования.  Основная нагрузка здесь вы-
пала на специалистов ИТЦ (руководитель 
группы диагностики О.Клещевникова). Все 
6 ГРС Балашовского ЛПУМГ, вошедшие в 
программу, были максимально подготов-
лены и в кратчайшие сроки продиагности-
рованы. Выявленные дефекты устранялись 
практически незамедлительно. Профессио-
нализм бригад УАВР (начальник участка 
№3 А.Миронов, прораб М.Куколев) был как 
всегда на высоте. В итоге все ГРС прошли 
экспертизу промышленной безопасности и 
имеют заключение экспертной организации 
на продление срока эксплуатации. Полу-
ченный в подобных работах опыт, по мне-
нию Владимира Жукова, обязательно при-
годится в будущем. 

В 3-м квартале выполнен капитальный 
ремонт АГРС-10м с. Святославка и АГРС-3 

с.Барки. На  АГРС-10м  заменены фильтры 
очистки газа, запорная арматура, электро-
изолирующая вставка на входном газопро-
воде, приборы КИПиА. На АГРС-3 выпол-
нена замена запорной, регулирующей и 
предохранительной арматуры в блоках пе-
реключений и в блоке редуцирования, уста-
новлены оголовники заводского изготов-
ления на сбросных свечах. По итогам ди-
агностического обследования в рамках 
планово-предупредительного ремонта в ав-
густе выполнена замена участка трубопро-
вода на ГРС г.Балашов. 

Лидируют в этом году по темпу капи-
тального ремонта оборудования станций  
энергетики. Электрооборудование отремон-
тировано на семи ГРС  (50% от общего ко-
личества). Не оставила без внимания ГРС и 
служба АиМО: на двух объектах отремон-
тированы средства автоматизации и телеме-
ханизации.

В июне 2016 года прошел внутренний ау-
дит по системе экологического менеджмента 
(СЭМ), несоответствий требованиям СЭМ в 

тåкущий ãод в Балашовñкоì лПУМÃ ìожно ñìåло наçвать ãодоì ÃрС. Î большоì объåìå 
работ, повышåнноì вниìании ñо ñтороны контролирующих орãанов и побåдå в прåñтижноì 
конкурñå раññкаçал нашåй рåдакции начальник ñлужбы ãаçораñпрåдåлитåльных ñтанций 
Балашовñкоãо лПУМÃ владиìир Жуков.

производство
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2 производство задаЧи филиалов

инженерно-техниЧеский центр

- Контроль качества сварных соединений 
после устранения дефектов, выявленных по 
результатам внутритрубной диагностики на 
участках МГ САЦ-1 Приволжского ЛПУМГ, 
газопровода-отвода Сторожевка – Красно-
армейск Сторожевского ЛПУМГ, входного 
шлейфа КЦ Екатериновского ЛПУМГ;

- Измерения и испытания электрообору-
дования 18 ГРС Приволжского ЛПУМГ;

- Техническое обслуживание, ремонт и мон-
таж торгового, холодильного оборудования, 
систем кондиционирования воздуха в Алек-
сандровогайском, Сторожевском, Мещерском, 
Екатериновском ЛПУМГ;

- Техническое диагностирование венти-
ляционных систем и установок в Сторожев-
ском ЛПУМГ и СП «Нива».

медико-санитарная Часть
- Проведение диспансерного обследования 
75 пенсионеров Екатериновского, Приволж-
ского и Балашовского ЛПУМГ;

- Обеспечение безубыточного уровня дея-
тельности и повышение выручки;

- Снижение остатков МТР на складах и обес-
печение их вовлечения, выдачи и списания;

- Повышение контроля качества оказания 
медицинской помощи и обеспечение штат-
ного наполнения врачами специалистами;

- Введение в работу второго стоматологи-
ческого кабинета.

саратовавтогаз 
- Проведение текущего ремонта на АГНКС-500 
Саратов-2 и АГНКС-250 Петровск в объеме 
ТО-4 собственными силами. Завершение вы-
полнения мероприятий по подготовке оборудо-
вания к работе в зимний период;

- Проведение сезонного обслуживания га-
зобаллонных транспортных средств и пла-
новое освидетельствование баллонов высо-
кого давления на участке ПА на ГТ.

санаторий-профилакторий «нива»
- Выход на безубыточный уровень и подня-
тие выручки;

- Экономия денежных средств;
-Качественное обслуживание отдыхаю-

щих (проведение комплексной программы 
по лечению и оздоровлению);

- Усовершенствование профессионально-
го мастерства по предоставлению комплекса 
услуг по питанию (внедрение новых блюд);

- Привлечение сторонних клиентов.

спортивно-оздоровительный 
комплекс «родниЧок» 
- Проведение открытого турнира по настоль-
ному теннису ко Дню народного единства 
6 ноября 2016 года.

- Проведение зональных соревнований по 
баскетболу и шахматам среди КФК филиа-
лов в счет Спартакиады.

управление аварийно-
восстановительных работ
- Организация и проведение «Дня донора»;

- Продолжение работ по  замене сварных 
соединений, дефектных катушек и соедини-
тельных деталей трубопрвода на межцеховых 
технологических коммуникациях КЦ №3 КС 
«Александров Гай» и  ремонту секций АВО 
газа КЦ№7  Александровогайского ЛПУМГ;

- Продолжение работ по  демонтажу камеры 
запуска очистного устройства (КЗОУ) на МГ 
САЦ-3, 1534,7км, монтажу КЗОУ на МГ САЦ-
3, 1534км  и 1485 км  Петровского ЛПУМГ;

- Продолжение работ по  замене дефект-
ных участков по результатам внутритрубной 
дефектоскопии на МГ САЦ-1 Приволжско-
го ЛПУМГ;

- Проведение работ по демонтажу вре-
менных КЗОУ на МГ САЦ-1, 1224-1365км 
и монтажу временных КЗОУ на МГ САЦ-2, 
1224-1365км  Мокроусского ЛПУМГ;

- Проведение работ по замене дефектных 
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работы по плану
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Начало на стр.2<<< 

службе ГРС аудиторами не выявлено. 
На сегодняшний день план ОТМ по под-

готовке оборудования к осенне-зимней экс-
плуатации 2016-2017г. выполнен.  Одна из 
задач коллектива -  использовать наработан-
ный положительный потенциал 2016 года 
для повышения надёжности и безопасности 
ГРС в последующие периоды.

Повышенные обязательства накладыва-
ет и Год охраны труда. В службе не прекра-
щаются работы по выявлению и устране-
нию несоответствий по итогам проверок со-
стояния технической эксплуатации основно-
го и вспомогательного оборудования, соблю-
дения норм и правил по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасности на  
I-III уровнях АПК. 

«В эффективной работе на стопроцент-
ный результат нам всегда помогает, в пер-
вую очередь, производственный отдел по 

эксплуатации ГРС, службы и специалисты 
других структурных подразделений обще-
ства: ИТЦ, УАВР, УМТСиК, УТТиСТ. Осо-
бых слов благодарности заслуживают  кол-
леги из Кирсановского, Пугачёвского и Ека-
териновского ЛПУМГ», - подчеркивает Вла-
димир Жуков. 

Коллектив службы всегда готов решать 
вверенные ему производственные задачи. 
Он состоит как из заслуженных, опытных ра-
ботников, так и из молодых ответственных, 
перспективных ребят. Каждый из работни-

ков старается соответствовать всем профес-
сиональным требованиям. К слову, один из 
них – оператор ГРС Иван Бурла - совсем не-
давно стал победителем конкурса на звание 
«Лучший оператор газораспределительных 
станций ПАО «Газпром» 2016 года». Кол-
лектив  службы гордится тем, что  их кол-
леге покорилась подобная вершина. Значит, 
есть платформа, есть потенциал, есть движе-
ние вперёд.

Александр АзАркин

важно
в тåчåниå ãода ñлужба 
ãаçораñпрåдåлитåльных ñтанций 
учаñтвовала в ìåроприятиях по 
энåрãоñбåрåжåнию.  При провåдåнии 
капитальноãо рåìонта на линåйной чаñти 
провåдåна работа по выработкå ãаçа на 
потрåбитåлåй, что поçволило ñэконоìить 
çначитåльныå ñрåдñтва. 

М
олодые работники трудятся в нашем 
обществе больше десяти лет. За их пле-
чами достаточный опыт, позволивший 

представлять предприятие на таком масштаб-
ном конкурсе. Оба уже неоднократно станови-
лись лучшими по профессии на региональном 
уровне. Завоевать такой титул среди дочерних 
обществ, как признаются Иван и Алексей, сто-
ило им не только немалого труда, но и бессон-
ных ночей, о которых, впрочем, остались лишь 
приятные воспоминания.

«Помню, в ночь перед конкурсом про-
снулся и не могу уснуть. Что делать? На-
чал штудировать должностную инструкцию, 
производственные буклеты, - смеется Иван. 
- И так до рассвета. А когда во время обеда 
взял только «второе», забыв про суп, понял, 
что от переживания и аппетит пропал».

«У меня было практически то же самое, - 
улыбается Алексей. - Но волновался лишь до 
начала выполнения заданий. А во время ис-
пытаний уже некогда было».

Чтобы принять участие в смотре-конкурсе, 
нашим собеседникам нужно было снача-
ла «сразиться в производственной схватке» с 
коллегами по службе. Отборочный тур прохо-
дил в Саратове, куда приехали электромонте-
ры и операторы ГРС из разных ЛПУМГ об-
щества. «Нужно было в совершенстве выпол-
нить ряд практических и теоретических зада-
ний», - подчеркивает Алексей. «Среди сопер-
ников были те, кто в свое время уже становился 
лучшим оператором ГРС или электромонтером 
на нашем предприятии. Когда мы победили их, 
мы стали ближе к главной цели», - смущено, но 

с гордостью в голосе рассказывает Иван Бурла. 
Как вспоминает Иван, на самом смотре-

конкурсе конкуренция была куда больше, да 
и задания сложнее, но все они оказались по 
плечу настоящему работнику газораспреде-
лительной станции. «Самым трудным, мне 
кажется, был перевод ГРС на обводную ли-
нию. Не так легко поймать давление на вы-
ходе, чтобы оно было в норме», - отмечает 
Иван. По словам Алексея, у электромонтеров 
задания были не легче. «У нас, на мой взгляд, 
самым сложным испытанием была замена 
изолятора в ЛЭП 10 кВт. Сложность заклю-
чается в самой технике и в том, что во время 
работы используется большое количество ин-
струментов», - считает Алексей.

После практических заданий, пока элек-
тромонтеры реанимировали «пострадавше-
го от удара электрическим током», операторы 
ГРС проходили тестирование на компьютере. 
О том, насколько сложным был путь к побе-
де, говорит тот факт, что, ответив верно на все 
вопросы, Иван завершил тестирование всего 
лишь на 15 секунд раньше соперников. «Если 
работник ГРС хорошо знает то, чем он зани-
мается, он без труда пройдет подобное испы-
тание», - резюмировал наш собеседник.

Тем временем Алексею предстояла не-
простая задача: нужно было не только рас-
сказать о том, как «оживить» якобы пора-
женного током напарника, но и продемон-
стрировать навыки оказания первой помощи 
на специальном тренажере. С чем наш герой 
также весьма успешно и быстро справился.

Но вот все испытания остались позади, и 
для участников наступил самый долгождан-
ный, и в то же время волнительный момент: 
оглашение результатов конкурса. «Помню, 
когда назвали мою фамилию, что-то екнуло в 
груди, и тут же промелькнула мысль: что же 
дальше? Даже когда мне вручали награду, не 
сразу смог поверить, что все это происходит в 
действительности. Был шок, ведь для меня это 
мечта, которая сбылась», - признается Иван.

«Действительно, этот момент сложно пе-
редать словами, - полностью поддерживает 
коллегу Алексей. - Это неимоверное чувство 
радости и гордости одновременно».

Кроме того, как заметили наши собеседни-
ки, они оба благодарны как руководству об-
щества, так и начальникам своих служб за 
то, что помогли им добиться таких успехов. 
«Сейчас я понимаю, насколько был прав мой 
отец -  а теперь по совместительству еще и на-
парник - Сергей Иванович Бурла, который в 
свое время настоял на том, чтобы я устроился 
работать на ГРС», - вспоминает Иван.   

В ответ на вопрос, приходят ли уже к ним 
за советами коллеги, молодые работники лишь 
смеются, но подчеркивают, что всегда готовы 
поделиться опытом и рассказать новичкам обо 
всех тонкостях своей работы. С нами же они по-
делились и своими личными победами: в про-
шлом году Иван второй раз стал отцом, у него 
родилась дочь, а Алексей в августе поступил в 
СГАУ и теперь учится на инженера-электрика.

Садет ГАшУмОвА

слово победителям

Пåрвый ñìотр-конкурñ 
профåññиональноãо ìаñтåрñтва 
ПаÎ «Ãаçпроì» поçади. Поçади волнåния 
и пåрåживания вñåх åãо учаñтников. а 
çначит, ñаìоå врåìя побåñåдовать ñ 
нашиìи побåдитåляìи – опåратороì ÃрС 
Балашовñкоãо лПУМÃ иваноì Бурлой и 
элåктроìонтåроì по рåìонту и 
облуживанию элåктрооборудования 
алåкñандровоãайñкоãо лПУМÃ алåкñååì 
шуãайкиныì.  

Лучший оператор ГРС Иван Бурла (слева) и лучший электромонтер Алексей Шугайкин

ГРС Балашов



у всех такие яркие, классные, разнообраз-
ные! А еще запомнилось то, какая дружная 
у нас была делегация. Все - и взрослые, и 
дети - были как одна большая семья! Спа-
сибо всем, кто сделал эту сказку возможной!

Анастасия вьюнова:
-«Факел» в этом году за-

помнился организацией. У 
нас не было ни минуты сво-
бодного времени! Мастер-
классы, экскурсии, концерты, 

вечерние программы, выступления. Фести-
вальная неделя пролетела незаметно. Приятно 
удивил уровень подготовки участников, было 
много сильных номеров, очень высокая конку-
ренция. Есть гордость за то, что наша делега-
ция на этом фоне смотрелась достойно!

влада кошелева:
-«Факел» - прекрасный 
праздник-фестиваль, кото-
рый позволяет не только ре-
ализовать свои вокальные 
способности, показать то, на 

что ты способен, но и получить огромный 
положительный опыт на будущее. Меро-
приятий такого уровня в моей жизни еще не 
было. Спасибо тем людям, которые повери-
ли в меня и сделали возможным мое участие 
в фестивале. Пусть «Факел» горит с каждым 
годом все ярче. Очень надеюсь, что попаду 
на такое прекрасное мероприятие вновь!

Артем кабанов:
-Уверен, что каждый, побы-
вав на фестивале хотя бы раз, 
будет мечтать увидеть этот 
праздник вновь и вновь, по-
чувствовать себя частью это-

го масштабного действа. Конечно, любой 
участник мечтает дойти до финала, но каж-
дый раз удивить членов жюри все сложнее 
и сложнее. В целом я доволен своим высту-
плением: призовое место в своей номина-
ции, специальный приз фестиваля от устро-
ителей, специальный приз оргкомитета ПАО 
«Газпром», несколько интервью для местных 
СМИ, первая полоса газеты «Дневник фести-
валя», признание самым ярким и оригиналь-
ным номером 3-го конкурсного дня, а может, 
и всего фестиваля, огромное количество же-
лающих сфотографироваться. В общем, наши 
образы вызвали серьезный ажиотаж! 

Андрей Аблизин (солист во-
кальной группы «БиС») : 
-Великолепие – таким словом 
можно выразить мои впечат-
ления от фестиваля. Такие ко-
стюмы, такая палитра красок, 

потрясающий уровень артистов! А главное и са-
мое ценное для нас - можно смело сказать, что 
мы этот уровень выдержали. Из 9 сильных кол-
лективов мы заняли 3-е место. Это очень при-
ятно. И это несмотря на кадровые изменения в 
коллективе буквально накануне отъезда. Ведь 
наше участие в «Факеле» несколько раз было 
под угрозой срыва, до последнего были сомне-
ния. Поэтому хочется сказать огромное спаси-
бо нашим прекрасным девушкам – Анжелике 
Агаджанян и Юлии Лозинской. Благодаря их 
терпению, поддержке и профессионализму мы 
всего за 4 репетиции подготовили достойный 
номер, занявший призовое место. Кроме того, 
от лица всего коллектива выражаю искреннюю 
благодарность руководству общества, профсо-
юзной организации за доверие и поддержку, за 
возможность вновь представлять родное пред-

приятие на таком грандиозном фестивале!

Александр Черников:
-Жаль, что не удалось про-
биться в финальный этап, 
ведь все шансы были, и жюри 
оценило мое выступление 
положительно. Но я не рас-

страиваюсь и из любого выступления стара-
юсь извлекать урок. Кроме того, в Уфе я на-
учился играть на национальном башкирском 
музыкальном инструменте кубызе. А еще мне 
очень понравилось, как Николай Кривоногов 
исполняет свой битбокс. На фестивале он дал 
мне несколько советов, и я теперь уже кое-
что умею и в этом жанре. Так что, возмож-
но, вскоре я смогу попробовать свои силы на 
«Факеле» сразу в нескольких номинациях!

Александр Субботкин:
-Все было классно. Мы посмо-
трели такие разные номера, 
что-то приметили и для своих 
выступлений. Очень удивило 
и порадовало то, как нас встре-

чали. Национальный колорит, чак-чак, радуш-
ные улыбки - такое внимание к нам! Мы побли-
же познакомились с остальными членами на-
шей делегации, убедились, сколько талантли-
вых и замечательных людей в ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». Кроме того, мы посмотрели 
Уфу, сходили на балет, расширили кругозор. К 
сожалению, моя партнерша Валерия во время 
фестиваля приболела, из-за чего все мы силь-
но переживали. Но это не помешало нам высту-
пить и показать, на что мы способны. «Факел» 
останется в памяти как потрясающий праздник!

Станислава Лебедева:
-О «Факеле» осталось очень 
много приятных воспомина-
ний. Особенно мне запомнил-
ся день приезда. Когда нас вез-
ли в отель, из окон автобуса от-

крывалась завораживающая картина – весь го-
род был буквально увешан баннерами с назва-
нием фестиваля и словами приветствия. Встре-
ча в отеле тоже была очень доброй, с живой на-
циональной музыкой. Вообще вся неделя, про-
веденная в Уфе, была наполнена множеством 
интересных мероприятий, посещением куль-
турных заведений, дискотек. Я с удовольствием 
окунулась в эту атмосферу праздника, и очень 
рада, что «Газпром» проводит такие фестивали! 
Потому что «Факел» - это уникальная возмож-
ность участвовать в конкурсе международно-
го уровня, посещать мастер-классы профессио-
нального жюри и обрести новых друзей.

Юрий Юшков (руководи-
тель ансамбля «Саратов-
ские гармоники»):
- Предваряющий церемонию 
открытия флешмоб снима-
ли,  в том числе, с воздуха,  с 

помощью квадрокоптера. Только так можно 
было оценить весь масштаб и динамику это-
го действия. И такой был весь «Факел» - ди-
намичный, яркий, современный, увидеть всю 
красоту и масштаб которого можно было по-
рой лишь на приличном расстоянии. Ребя-
там очень понравилась культурная програм-
ма, прекрасный музей археологии и этногра-
фии с его экспозицией «Золото сарматов». 
Что касается нашего выступления – мы гото-
вили номер с мелодиями из известных кино-
фильмов, принимая во внимание то, что теку-
щий год – Год кино в России. Занять призо-
вое место не получилось, но в нашей номина-
ции была высочайшая конкуренция, по сути, 
профессиональный уровень подготовки и ма-
стерства. От себя лично и от ребят говорю 
большое спасибо руководству ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» за постоянную поддержку 
нашего коллектива и возможность развивать-
ся, участвуя в подобных фестивалях!

Александр АзАркин
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работы по плану

участков по результатам ВТД на МГ САЦ-1,  
1535-1629км Мещерского ЛПУМГ.

управление связи 
- Контроль за организацией связи на огневых и 
газоопасных работах в филиалах общества;

- Контроль за выполнением мероприятий 
по охранно-предупредительной работе на 
кабельных линиях связи общества;

- Контроль за реализацией 2-го этапа про-
екта «Региональная сеть передачи данных 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»;

- Подготовка основных технических реше-
ний по проекту «Сеть спутниковой связи для 
обеспечения аварийно-восстановительных 
работ»;

- Сбор исходных данных для планирова-
ния капитального ремонта объектов связи в 
2018 году;

- Согласование технических требований 
на проектирование АЗС в филиалах.

управление организации 
восстановления основных фондов
- Подготовка и согласование конкурсной до-
кументации в ПАО «Газпром» для проведе-
ния закупочной кампании по диагностиче-
скому, техническому обслуживанию и ре-
монту (ДТОиР) 2017 года;

- Получение положительных заключений не-
зависимой экспертизы по объектам линейной 
части капитального ремонта и технологиче-
ских трубопроводов согласно плану проектно-
изыскательских работ (ПИР) на 2016 год;

- Подготовка и направление пакета доку-
ментов на передачу новому заказчику ООО 
«Газпром инвест» объекта ПИР «ИТСО»;

- Формирование сводных пообъектных пла-
нов капитального ремонта 2018 года (1-й этап);

- Подготовка корректировки планов ДТОиР 
на 1-й квартал 2017 года;

- Подготовка сводной потребности в 
материально-технических ресурсах  для ка-
питального ремонта в 2018 году.

управление материально-
техниЧеского снабжения 
и комплектации
- Прием материально-технических ресурсов 
(МТР) и оборудования на склады и их от-
пуск в филиалы общества;

- Проведение ежегодной инвентаризации 
МТР;

- Корректировка потребности в МТР для 
объектов капитального ремонта 2017 года.

уЧебный центр
- Обеспечение обучения 501 работника об-
щества по 21 учебной программе в соответ-
ствии с планом работ Учебного центра;

- Подготовка проекта плана работы Учеб-
ного центра на 2017 год;

- Проведение занятий в рамках профо-
риентационной работы для 96 студентов  
профессионально-педагогического коллед-
жа СГТУ им.Гагарина Ю.А.;

- Обеспечение проведения на базе Учеб-
ного центра адаптации и посвящения в газо-
вики молодых специалистов общества с 21 
по 23 ноября 2016 года. 

управление технологиЧеского 
транспорта и специальной техники

- Транспортное обеспечение проведения 
огневых работ по вырезке и ремонту дефект-
ных сварных стыков, замене дефектных ре-
гуляторов давления газа, работ по обследо-
ванию дефектов;

- Перебазирование материалов ЗАО «Газ-
пром центр ремонт» на хранение в УМТСиК;

- Доставка групп и специалистов ИТЦ для 
проведения ВТД газопровода, диагностиро-
вания и поддержания работоспособности 
средств ЭХЗ на производственных объектах;

- Подготовка снегоуборочной и само-
свальной техники к работе в условиях зим-
него периода.

факела прекрасные моменты

задаЧи филиалов

Асият Сайгидова:
-Фестиваль получился красоч-
ным и вызвал колоссальные 
эмоции. Мне удалось пооб-
щаться с настоящими профес-
сионалами своего дела и полу-

чить огромный опыт. Из-за теплой и дружеской 
атмосферы на сцене совсем не ощущала волне-
ния. Хотелось петь и дарить людям свое творче-
ство. С каждым годом «Факел» сияет все ярче 
и это здорово! Теперь мне предстоит принять 
участие в финальном туре в Сочи. Это один из 
моих любимых городов, где у меня есть много 
друзей и где проходил предыдущий «Факел». 
Очень жду поездку на новогоднюю творческую 
смену в лагерь «Артек» в Крыму, в которую 
меня пригласили как раз со сцены Уфимского 
концертного зала. Надеюсь, что плодотворная 
работа с известными артистами в Крыму позво-
лит подготовиться к финальному этапу «Факе-
ла» и даст верное направление для моего твор-
ческого пути. Кстати, на предстоящем финале я 
планирую исполнять ту же песню «Floare alba», 
но уже сейчас у меня есть идеи, как сделать ее 
подачу еще лучше. 

Ольга Сагалаева:
-На «Факеле» я уже второй раз, 
и обе поездки связаны с огром-
ным количеством положитель-
ных впечатлений и эмоций. 
Мне безумно нравится атмос-

фера, организация – лица людей просто светят-
ся. Когда идут конкурсные дни, в зале можно 
полностью выключить свет, и он осветится сот-
нями улыбок зрителей! Все участники – очень 
талантливые люди, которые выкладываются на 
100% на сцене, а за ее пределами поддержива-
ют, помогают своим новым друзьям. На фести-
вале я познакомилась с огромным количеством 
людей из разных уголков страны. А в трех сло-
вах: «Факел» - это талант, энергия и позитив!

В Сочи я везу ту же песню, с которой вы-
ступала в Уфе - «Спится мне младешеньке». 
Председатель жюри А.А.Пермякова сказала, 
что я очень хорошо и интересно ее исполняю 
и гармонично смотрюсь на сцене. Конечно, та-
кие слова от профессионала слышать очень 
приятно. Я с нетерпением жду финал «Факе-
ла» и рассчитываю только на успех!

николай кривоногов:
-Наверное, не буду ориги-
нальным, если скажу, что мне 
все понравилось. Объясню, 
почему - общее впечатление 
всегда складывается из мело-

чей. А в Уфе к любому нюансу организато-
ры подходили очень щепетильно. Начиная от 
питания в гостинице, где кормили, что назы-
вается «на убой», и заканчивая постоянным 
позитивом всех местных жителей. Столько 
улыбок и дружелюбия на лицах я нигде еще 
не видел. Может, прозвучит нескромно, но 
была уверенность, что попаду в финал. В сво-
их силах не сомневался. К Сочи я подготов-
лю практически новое выступление – поме-
няю стиль, ритм, постараюсь сделать все иде-
ально, чтобы «порвать» зал. Спасибо всем, от 
кого зависело мое участие в «Факеле», руко-
водство поверило в меня, и я не мог подвести. 

Дарья Провоторова:
-Я в первый раз на таком 
большом фестивале и мне 
все очень понравилось. 
Было интересно наблюдать 
за выступлениями, особен-

но за номерами ребят моего возраста - они 

зональный тур VII корпоративноãо фåñтиваля «факåл» ñаìодåятåльных творчåñких 
коллåктивов и иñполнитåлåй дочåрних общåñтв и орãаниçаций ПаÎ «Ãаçпроì» ñтал иñториåй. 
Бåçуñловно, такиå ìåроприятия нужно видåть ñвоиìи ãлаçаìи. Îднако опрåдåлåнную 
картину «факåла» ìожно ñоñтавить и иç впåчатлåний åãо нåпоñрåдñтвåнных учаñтников. Мы 
прåдлаãаåì вашåìу вниìанию подборку иç коììåнтариåв члåнов дåлåãации ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов»
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не газом единым хорошая новость

слова благодарности

в гостях газовиков
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Выражаем огромную благодарность гене-
ральному директору ООО «Газпром транс-
газ Саратов» Л.Н. Чернощекову, начальни-
ку Мокроусского ЛПУМГ В.А. Амельчен-
ко, начальнику Степновской промплощадки 
В.Н. Богомолову и всем работникам Мокро-
усского ЛПУМГ за оказанную моральную и 
материальную помощь, оказанную в связи с 
постигшим нас несчастьем - пожаром жило-
го дома 26 сентября 2016 года. Мы буквально 
чуть не остались без жилья. Никто не остался 
равнодушным, все помогали от души.

Спасибо вам, добрые люди!

С благодарностью, 
семья СнеГиревых

никто не остался равнодушным 

Изначально планировалось провести чи-
сто экологическую акцию с целью привле-
чения внимания работников к преимущест-
вам раздельного сбора вторсырья. Но потом 
было принято решение сделать сразу два 
добрых дела, направив полученные в ре-
зультате проведения мероприятия средства 
на поддержку воспитанников коррекцион-

ного детского дома малютки.
Работники управления горячо поддер-

жали это предложение и приняли актив-
ное участие в акции. В тот день на работу 
каждый из них приехал, нагруженный па-
кетами с газетами, журналами, пластико-
выми бутылками и прочим вторсырьем. А 
у проходной их уже «поджидали» два кон-
тейнера: один под бумагу, второй – под 
пластик.

«Вот это правильно, это по-хозяйски», - 
такое мнение об акции высказывали многие. 
И с учетом столь позитивного отношения ра-
ботников управления к подобным меропри-
ятиям было принято единогласное решение 

сделать их в дальнейшем регулярными.

Дмитрий ЧемАркин,
инженер по охране 
окружающей среды УАвр

добрых дел много не бывает!

в началå октября в Управлåнии аварийно-
воññтановитåльных работ ñтартовала 
акция «забота об эколоãии – çабота 
о дåтях!». 

кстати
в холлå адìиниñтрации управлåния 
прошла åжåãодная оñåнняя ярìарка, на 
которой коллåãи прåдñтавили вниìанию 
покупатåлåй нå только ñвåжиå овощи и 
фрукты, но и вкуñнåйшиå раçноñолы и 
варåнья. работники ñтоловой порадовали 
вñåх ñвоиìи фирìåнныìи пироãаìи.

26 октября учащиеся старших классов 
и воспитанники областного социально-
реабилитационного центра для несовершен-
нолетних «Возвращение», опекаемые Сара-
товской региональной организацией трезво-
сти и здоровья, посетили наш Учебный центр. 
Встреча прошла в рамках акции «Здоровый 
курс», направленной на продвижение идей 
трезвого и здорового образа жизни среди под-
растающего поколения.

В ходе экскурсии по Учебному центру дети 
могли увидеть специальные тренажеры, на ко-
торых проходят обучение газовики, посмо-
треть, как устроены котельные, подающие 
тепло в дома, а также узнать о специальностях, 
востребованных на предприятии, и преимуще-

ствах работы на нем. Как заметила начальник 
службы по связям с общественностью и СМИ 
Виолетта Супрун, бытует мнение, что устро-
иться на работу на предприятие Группы «Газ-
пром» весьма сложно, однако, это не так. «Об-
ществу всегда нужны ответственные и квали-
фицированные кадры, поэтому учитесь хоро-
шо и, возможно, через пять-шесть лет именно 
вы будете здесь читать лекции и рассказывать 
о достижениях предприятия», - напутствовала 
ребят Виолетта Витальевна.

После беседы со специалистами Учебно-
го центра для школьников прошла экскурсия 
в корпоративном музее, где им рассказали о 
зарождении ведущей отрасли в стране и по-
казали первые газовые приборы и предметы 
быта почти вековой давности. Также в свя-
зи с предстоящими каникулами подросткам 
напомнили о правилах дорожного движе-

равнение на здоровый курс

Как добывают ãаç? Ãдå он хранитñя? зачåì в нåãо добавляют одорант? на эти и ìноãиå 
друãиå вопроñы ñаратовñкиì школьникаì отвåтили ñпåциалиñты Учåбноãо цåнтра нашåãо 
общåñтва.

ния, пригласив для выступления  инспекто-
ра группы по пропаганде полка ДПС ГИБДД 
УМВД России по г. Саратову, капитана поли-
ции Викторию Вещеулову.  

По словам председателя Саратовской ре-
гиональной организации трезвости и здо-
ровья Натальи Корольковой, встреча полу-
чилась не только профориентационной, но 
и историко-краеведческой. «Выражаю бла-
годарность предприятию и лично Леониду 

Николаевичу Чернощекову, который всег-
да идет нам навстречу, в том числе и в ор-
ганизации таких экскурсий.  Зародить ин-
терес, правильно направить ребят - значит, 
дать им шанс избежать ошибок и построить 
достойное и здоровое будущее. Эту задачу 
мы и должны решать совместными усилия-
ми», - подчеркнула Наталья Александровна.

Садет ГАшУмОвА

В финале прошедшего в словенском Мари-
боре турнира саратовский спортсмен, высту-
пающий в весовой категории 75 кг, уверен-
но победил Сергея Александрова из Болга-
рии со счетом 3:0. Напомним, что ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» на протяжении не-
скольких лет оказывает поддержку Даци в 
его подготовке к выступлениям на самых се-
рьезных соревнованиях.

даци дациев стал двухкратным 
Чемпионом европы по кикбоксингу

Дети впервые познакомились с устройством котельной

Педагоги Учебного центра рассказали ребятам о технологических процессах на газотранспортном предприятии

Школьникам показали предметы быта почти вековой 
давности

Ребята оставили слова благодарности в книге 
отзывов музея предприятия


