
Корпоративная ãаçåта ÎÎÎ “Ãаçпроì транñãаç Саратов” 

Читайте в номере:

КÎнКурС Îпределил лучшеÃÎ СпециалиСта 
прÎтивÎКÎррÎзиÎннÎй защиты
стр.1-2

им бы в небÎ...
стр.3

летÎ на «ниве»
стр.3-4

20 (1528)  29 июня 2017 ã.

конкурс

экология

>>> Окончание темы на стр.2

Двенадцать конкурсантов, в число кото-
рых вошли начальники, инженеры и масте-
ра служб и участков защиты от коррозии 
линейно-производственных управлений ма-
гистральных газопроводов нашего предпри-
ятия, продемонстрировали и практические 
навыки, применяемые ими в реальных усло-
виях повседневной работы, и теоретические 
знания. 

В ходе практического этапа участники 
осуществляли проверку нанесенных защит-
ных лакокрасочных покрытий, определяли 
качество изоляционного покрытия, произво-

определен луЧший специалист

пåрвый этап ñìотра-конкурñа 
профåññиональноãо ìаñтåрñтва на 
çваниå «лучший ñпåциалиñт 
противокорроçионной çащиты 
паÎ «Ãаçпроì» прошåл 13-14 июня на 
баçå учåбноãо цåнтра нашåãо общåñтва.

«Крупнейшее в мире строительное судно 
Pioneering Spirit будет решать ответствен-
ную задачу — строить глубоководный уча-
сток газопровода «Турецкий поток». Это но-
вый прямой надежный маршрут для поста-
вок российского газа в Турцию и далее — в 
Южную и Юго-Восточную Европу.

Для Турции природный газ — ключевой 

энергоресурс. Из него вырабатывается 38% 
электроэнергии в стране. Более 12 млн до-
мохозяйств используют газ для отопления 
и приготовления пищи. Строительство «Ту-
рецкого потока» значительно повысит энер-
гетическую безопасность региона. 

Не меньшее значение природный газ имеет 
для Южной и Юго-Восточной Европы. Паде-

ние собственной добычи газа, необходимость 
снижения доли угля в энергетике Балканских 
стран создают предпосылки для устойчивого 
роста спроса на природный газ в этой части 
Европы», — сказал Алексей Миллер.

Справка 
«Турецкий поток» — проект бестранзит-

ного экспортного газопровода из России в 
Турцию через Черное море и далее до грани-
цы Турции с сопредельными странами. Пер-
вая нитка газопровода будет предназначена 
для турецкого рынка, вторая — для газо-
снабжения стран Южной и Юго-Восточной 
Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 
млрд куб. м газа в год. 10 октября 2016 года 
Россия и Турция подписали межправитель-
ственное соглашение по проекту «Турецкий 
поток». Строительством морского участ-
ка газопровода занимается компания South 
Stream Transport B.V. (100-процентное до-
чернее общество ПАО «Газпром»). 7 мая 
судно Audacia начало строительство газо-
провода «Турецкий поток» у российского по-
бережья. 

Allseas Group — мировой лидер в укладке 
подводных трубопроводов и строительстве 
подводных сооружений. Компания занима-
ется комплексной реализацией проектов, 
включая проектирование, организацию по-
ставок материалов и техники, строитель-
ство и ввод в эксплуатацию.

Pioneering Spirit — крупнейшее в мире 
строительное судно длиной 477 и шириной 
124 метра, предназначенное для глубоковод-
ной укладки трубопроводов, установки и де-
монтажа крупных нефтегазовых морских 
платформ.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
www.gazprom.ru

наЧалась глубоководная укладка газопровода

«турецкий поток»

23 июня у побåрåжья анапы паÎ «Ãаçпроì» приñтупило к ãлубоководной укладкå ãаçопровода 
«турåцкий поток». Старт работаì дал прåçидåнт роññийñкой Фåдåрации владиìир путин в 
ходå поñåщåния трубоукладочноãо ñудна Pioneering Spirit. 
владиìир путин и прåдñåдатåль правлåния паÎ «Ãаçпроì» алåкñåй миллåр оñìотрåли 
тåхнолоãичåñкий коìплåкñ ñудна. в чаñтноñти, проиçводñтвåнную линию по ñтроитåльñтву 
ãаçопровода, ãдå оñущåñтвляåтñя ñварка и нанåñåниå çащитноãо покрытия на трубы. 

противокоррозионной защиты

В ходе проверки несоответствий требовани-
ям стандарта системы экологического ме-
неджмента и законодательным требованиям 
выявлено не было. Особо отмечено одно на-
правление, относящееся к достижению кор-
поративной цели – снижению выбросов ок-
сида азота в атмосферу¹.

Кроме того, достойно оценена была рабо-
та общества по экологическому просвеще-
нию: серия экологических акций для учени-
ков школ Саратовской области и воспитан-
ников Детского противотуберкулезного са-
натория, популяризация экологических зна-
ний, которые для них проводят экологи об-
щества непосредственно на своих рабочих 
местах и в лаборатории охраны окружаю-
щей среды Инженерно-технического цен-
тра. Многочисленные выездные лекции про-
водятся практически всеми экологами фили-
алов с привлечением специалистов других 
направлений деятельности.

Группой аудиторов сделан вывод о соот-
ветствии общества требованиям Междуна-
родного стандарта ISO 14001:2015.

_________________________________
¹ - Применение нового способа комбини-
рованной ультразвуковой очистки отвер-
стий и каналов в горелочных устройствах 
к газоперекачивающим агрегатам, состо-
ящего в предложенных режимах очистки 
(управление параметрами частоты ультра-
звука и временем), которые сокращают рас-
ход моющей жидкости, позволяет восстано-
вить пропускную способность горелочных 
устройств до 97-100 %, что снижает содер-
жание соединений СО и NOх в выбросах от 
работы ГПА.

в соответствии с международным 
стандартом

С 19 по 23 ìая в нашåì общåñтвå прошåл 
аудит ñиñтåìы эколоãичåñкоãо 
ìåнåджìåнта паÎ “Ãаçпроì”.

Проводится проверка нанесенных защитных лакокрасочных покрытий
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дили текущий осмотр и техническое обслу-
живание установки катодной защиты. Также 
члены конкурсной комиссии проверили уро-
вень знаний конкурсантами правил оформ-
ления производственной документации и 
владение навыками оказания первой помо-
щи пострадавшему.

Лучшим специалистом противокорро-
зионной защиты был признан начальник 
службы защиты от коррозии Мещерского 
ЛПУМГ Денис Ледяйкин.  Второе и третье 
места присуждены, соответственно, началь-

нику участка защиты от коррозии Пугачев-
ского ЛПУМГ Николаю Артемову и масте-
ру службы защиты от коррозии Балашовско-
го ЛПУМГ Сергею Губачеву.

Вручая победителям дипломы, замести-
тель генерального директора Андрей Рома-
нов отметил, что «накопленный практиче-
ский опыт проведения подобных мероприя-
тий, постоянное обновление конкурсных за-
даний и ужесточение критериев оценки зна-
ний участников – основные предпосылки 
успешных выступлений наших работников 

Начало на стр.1<<< 

определен луЧший специалист противокоррозионной защиты
на конкурсах ПАО «Газпром». 

И в заключение несколько слов о победи-
теле. В службе защиты от коррозии Денис 
Ледяйкин работает неполные пять лет (до 
этого Денис Петрович был мастером теку-
щего ремонта зданий и сооружений). Впер-
вые участие в конкурсе профмастерства при-
нял в 2013 году, заняв при этом второе ме-
сто. А еще через два года, поднакопив опы-
та и знаний, на подобном конкурсе был при-
знан лучшим специалистом. И вот – новая 
победа.

«Я постоянно учусь, - объясняет причи-
ну успеха Денис Петрович, -  обновляю ба-
гаж знаний. А победу расцениваю как оче-
редную ступень, повод поставить перед со-
бой новые задачи».

Ближайшая же задача Дениса Ледяйкина 
– участие в заключительном этапе смотра-
конкурса профессионального мастерства, 
когда лучший специалист будет определять-
ся  уже на уровне ПАО «Газпром».  

Вера ШАРАбАНдОВА

конкурс

Конкурсанты отвечают на 50 тестовых вопросов Оказание первой помощи «пострадавшему»

Текущий осмотр установки катодной защитыУчастники могли задать любые производственные вопросы членам комиссии

Определяется качество изоляционного покрытия
Андрей Романов с победителями смотра-конкурса Николаем Артемовым, Денисом Ледяйкиным и Сергеем 
Губачевым (слева направо)
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второе я

отпуск на волжских берегах

В
ладимир Свистунов работает в Екате-
риновском ЛПУМГ инженером служ-
бы связи 9 лет, а Александр Семенов 

– электромонтер с 36-летним стажем. У их 
увлечения схожая история, оно родом из ро-
мантического детства – маленькому Вла-
димиру на глаза попалась подшивка ста-
рых журналов «Моделист-конструктор», а к 
юношеским грезам о небе Александра Вла-
димировича в свое время добавилась еще и 
служба в армии (на аэродроме).

Оба наших героя вспоминают, что первые 
модели – простые планеры - собирались из 
подручных материалов, о машинах с двигате-
лями и речь не шла, это была фантастика. Спу-

стя какое-то время интерес к моделированию 
немного угас. Однако через годы он вспыхнул 
с новой силой. Еще бы – наличие рядом «род-
ственной души», и доступность любой инфор-
мации во всемирной паутине сделали свое дело. 

«Раньше интерес был в том, чтобы из под-
ручных материалов сделать то, что поле-
тит. Это было чудом, мы чувствовали себя 
первооткрывателями-исследователями», - гово-
рит Александр Владимирович. «А сейчас есть 
все, заказать можно и мелкие детали, чтобы со-
брать самолет самому, и уже готовый сверхо-
снащенный аппарат», – вторит ему Владимир. 

По словам наших героев, современные 
авиалюбители как раз и делятся на два типа. 
Кто-то «по-старинке» покупает детали, де-
лает расчеты пропорций, веса, грузоподъем-
ности и сам собирает самолет. А кто-то по-
купает готовый аппарат и получает удоволь-
ствие от управления им (что, кстати, не так 
просто – зачастую первые машины разбива-
ются из-за недостатка опыта). 

Тому, кто выбирает первый вариант, нуж-
но неплохо знать теорию. Ведь сейчас само-
лет – это сложнейшая техника, куда помимо 
непосредственно летного оборудования вхо-
дят системы фото-видеосъемки, всевозмож-
ные датчики и передающие устройства. 

Но «сделать свою мечту» - это полдела, лю-
бой модели нужны расходные материалы, она 
требует периодического ремонта. «В принципе 

взлететь может и кусок пенопласта с двигате-
лем, но мы всегда хотим добиться чего-то боль-
шего», -  продолжает Владимир. Современные 
технологии позволяют, например, задать само-
лету маршрут и с помощью специального обо-
рудования и 3D-очков почувствовать себя в ка-
бине пилота, даже не управляя им. «Это наша 
цель и заветное желание», - завершает мысль 
коллеги Александр Владимирович.  

После полетов своих моделей авиалю-
бители из Екатериновки обычно любуются 
природой, погодными явлениями, а иногда 
наблюдают и… нечто сверхъестественное. 
«Как-то раз самолет снял странный объект в 
небе, который оставлял за собой белую по-
лосу – настоящее НЛО! До сих пор спорим, 
что это было», - смеются оба.

На вопрос, что для них небо и почему оно 
всегда манит людей, наши собеседники, не-
много подумав, отвечают: «Небо - это высо-

та, облака, красота, это чувство полета, сво-
бода и созерцание».

Наверное, поэтому и коллеги по Екатери-
новскому ЛПУМГ с большим интересом от-
носятся к их увлечению. Они с удовольстви-
ем приезжают «в поля», иногда целыми се-
мьями, смотрят, просят, чтобы показали, как 
все работает. 

Еще одна мечта Владимира Свистунова 
и Александра Семенова – создание детского 
авиамодельного кружка. «Было бы здóрово от-
влечь детей от компьютеров и телефонов, от 
дурных мыслей. Ведь что может быть интерес-
ней полета!» - говорят они. Сейчас пока на это 
нет ни времени, ни средств, но кто знает - мо-
жет быть, когда-то такие же мальчишки, как и 
они в свое время, снова будут грезить о небе.

Александр АЗАРкИН 
Садет ГАШУМОВА

им бы в небо…

Îни – прåдñтавитåли раçных поколåний, 
но их объåдиняåт работа в ñлужбå 
ñвяçи екатåриновñкоãо линåйно-
проиçводñтвåнноì управлåнии и нå 
ñовñåì обычноå для наших днåй хобби - 
авиаìодåлированиå. 

кстати 
макñиìальная выñота полåтов проñтых 
ìодåлåй 150-200 ì, «профåññионалы» 
жå ìоãут подниìатьñя до 4 кì и дажå 
вышå.

После весеннего паводка полностью при-
ведена в порядок территория пляжа и на-
бережной, обследованы и очищены берег 
Волги и ее дно. Чистые, удобные лежаки 
ожидают своих хозяев. 

Однако великая русская река - это не 
только идеальное место для принятия сол-
нечных ванн и купания, это еще и раздо-
лье для любителей рыбной ловли. Поэтому 

рано утром и поздно вечером берег «окку-
пируют» люди с удочками в руках. Кстати, 
с их слов, пик поклевок в конце июня при-
ходится на полночь.

Как всегда прекрасны пейзажи «Нивы». 
Лес, чистый воздух, тишина и умиротво-
рение. Для желающих отрешиться от про-

на «ниве» - отдых по душе!

нåñìотря ни на что, лåто поñтåпåнно вñтупаåт в ñвои права. вñå большå приãрåваåт ñолнцå, 
ñтрåìитñя к лåтнåй тåìпåратура воды в волãå. а çначит – ñаìоå врåìя подуìать об отдыхå 
на «нивå».

>>> Окончание темы на стр.4

«Небо - это свобода и созерцание!»

Владимир Свистунов и Александр Семенов

 Красивый и уютный корпус «Словакия» 

Фонтан у ресторана всегда поднимает настроение

Аллея вдоль берега – любимое место прогулок отдыхающих
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Ни прошедший накануне проливной дождь, 
ни раннее время сбора не помешали заяд-

лым рыболовам собраться в то воскресное 
утро  на живописном берегу пруда рыбо-
ловного клуба «Лесная сказка» Татищев-
ского района.

Около тридцати человек сосредоточен-
но замерли с удочками над водной гладью. 
Как известно, рыбалка не терпит шума, и 
в течение пяти часов тишина прерывалась 
лишь негромкими возгласами самых удач-
ливых участников.

Судейской коллегией учитывались мно-

гие параметры улова: общий вес, количе-
ство пойманной рыбы, ее размеры. И толь-
ко после тщательного подсчета и взвешива-
ния определились четыре победителя: пер-
вое место по весу занял Сергей Когай (техот-
дел), второе – Сергей Бастамов (УОВОФ), 
третье – Алексей Гришин (СКЗ  АУП). В сад-
ке Сергея Бастамова оказалось еще и самое 
большое количество рыб, а самую крупную 
рыбу в тот день поймал Алексей Бровиков 
(СКЗ отделения УЦ).

Победителям были вручены ценные по-
дарки. А всех участников ждали душистая 
свежесваренная уха и другие угощения, и 
самое главное – возможность пообщаться в 
дружеской обстановке.

Все собравшиеся высказали горячее по-
желание – провести повторные соревнова-
ния, чтобы снова испытать свое «рыбацкое 
счастье».

Ольга ПОкРОВСкАя

ловись, рыбка, большая и… оЧень большая!

Сорåвнования по любитåльñкой рыбной 
ловлå ñ бåрåãа ñрåди работников адìи-
ниñтрации, учåбноãо цåнтра, уÎвÎФ и 
«Саратовавтоãаç» прошли в воñкрåñåньå, 
25 июня. Îрãаниçатороì ìåроприятия 
выñтупил профкоì  ппÎ адìиниñтрации.

А в этот раз день открытия второй смены во-
обще получился особенным. Мастер-класс 
для ребят дал двукратный чемпион мира по 
кикбоксингу, старший инструктор по спорту 
СОК «Родничок» Даци Дациев. 

Песни и пляски, яркий хоровод празднич-
ных костюмов – свою 321 годовщину село 
отметило с размахом! 

В рамках празднования Дня села про-
шел фестиваль любителей игры на гармо-
ни - «Играй, гармонь, любимая», в котором 
наряду с мещерскими гармонистами приня-
ли участие также жители соседних сел. Осо-
бым украшением сельского праздника ста-
ли гости из Балашовского филиала нашего 
общества  – ансамбль «Саратовские гармо-
ники», участники которого зажигательной 
игрой просто очаровали зрителей. Аплодис-
менты еще долго не смолкали после испол-
нения балашовцами народных наигрышей и 
плясовых. 

В общем, праздник удался! Так что сло-
ва благодарности работникам и профкому 
Мещерского ЛПУМГ и музыкантам из Ба-
лашовского ЛПУМГ были более чем за-
служенными.

«село мещерское, встреЧай свой 
праздник!»

такиìи ñловаìи началñя дåнь рождåния 
ñåла мåщåрñкоå, в подãотовкå котороãо 
активноå учаñтиå приняли наши коллåãи – 
работники мåщåрñкоãо лпумÃ.

мастер-класс от мастера кикбоксинга

Îткрытиå ñìåны в СÎК «родничок» - 
вñåãда наñтоящий праçдник. 

блем, отдохнуть от повседневной суеты 
здесь царит самая подходящая атмосфера. 
Кроме обретения душевного равновесия 
в санатории при желании можно и попра-
вить здоровье. Заботливые медицинские 
работники, правильное разнообразное пи-
тание, спокойный, полноценный сон – все 
это благоприятно сказывается на организ-
ме.

Сторонники активного образа жизни 
также найдут здесь, чем заняться во вре-
мя отдыха. К их услугам площадки для за-

нятий игровыми видами спорта, тенни-
сом, тренажерный зал и все тот же бога-
тый кислородом чистый воздух. Для тех, 
кто не любит сидеть на месте, организуют-
ся познавательные экскурсии с выездом в 
Маркс. В качестве культурного досуга ве-
черами отдыхающие могут послушать жи-
вую музыку и потанцевать.

Как рыбы в воде на «Ниве» чувствуют 
себя и ее юные гости. Для ребятишек тут 
есть, где разгуляться! Свою неиссякаемую 
энергию они выплескивают в игровом зале 

и на площадке, на детской дискотеке или 
при помощи разноцветных мелков превра-
щая серый асфальт в живописное полотно. 
А самое главное – тут так просто найти но-
вых друзей и знакомых!

Поэтому, один вы или с семьей, с дру-
зьями или только хотите их обрести – при-
езжайте на «Ниву» и вы найдете здесь от-
дых по душе! И это не просто слова – ис-
пытано на себе.

Александр АЗАРкИН

на «ниве» - отдых по душе!

Начало на стр.3<<< 

отпуск на волжских берегах

Экскурсия в конно-спортивную школу «Аллюр» К купальному сезону все готово

Детские вечера – подвижные и веселые! Дикая природа - совсем рядом


