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Горячее лето в АлексАндровом ГАе
Июль для работников 
Александровоãайскоãо лПУ мГ выдался 
ãорячим во всех отношениях. ведь 
помимо продолжающеãося 
капитальноãо ремонта маãистральноãо 
ãазопровода «сАЦ 4-1» здесь были 
проведены значимые работы еще на 
двух объектах.

Так получилось, что в один и тот же период – с 
9 по 13 июля, были проведены огневые работы 
на магистральном газопроводе «Оренбург - Но-
вопсков» и на промплощадке КЦ №1.

На 502-м километре газопровода бри-
гадой сварщиков и работниками линейно-

эксплуатационной службы Александровогай-
ского ЛПУ МГ с привлечением двух бригад 
Управления аварийно-восстановительных ра-
бот были заменены участки отводов, конфи-
гурация которых могла помешать свободно-
му пропуску дефектоскопа. Как пояснил на-
чальник ЛПУ МГ Александр Фарафонов, ра-
бота была выполнена оперативно, чему спо-
собствовали в немалой степени и своевремен-
ные поставки ресурсов со стороны Управления 
материально-технического снабжения и ком-
плектации, и обеспечение необходимой техни-
кой Управлением технологического транспорта 
и спецтехники.

По словам Александра Олеговича, впере-

ди – масштабные работы по ВТД, в которых 
будут задействованы три газотранспортных 
предприятия: ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов», ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и 
УМГ «Уральск» АО «Интергаз Центральная 
Азия» (Республика Казахстан).  

«Проведение внутритрубной дефектоско-
пии очень важно для своевременного обна-
ружения и устранения возможных дефектов, 
- подчеркнул значимость проделанной алек-
сандровогайскими газовиками работы заме-
ститель генерального директора по производ-
ству Андрей Виноградов. – Что, в свою оче-
редь, позволяет продлить срок безаварийной 
эксплуатации газотранспортной системы»

На промплощадке КЦ №1 проводились ог-
невые работы по подключению трубопровод-
ной обвязки газоперекачивающего агрегата 
станции №5 к выходному шлейфу №2 КЦ №1. 
План огневых был разработан специалиста-
ми компрессорной станции №1-2 под руковод-
ством молодого начальника цеха Николая Ку-
тыги. Все мероприятия, связанные с подготов-
кой и проведением огневых работ, были вы-
полнены в срок и в полном объеме. Подключе-
ние также проводилось с привлечением двух 
бригад УАВР под руководством бригадира Ро-
мана Гордиенко.

Вера ШарабандоВа

Производится подключение трубопроводной обвязки ЦБН ГПА №5 к выходному шлейфу второй группы КЦ №1 КС Алгай
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2 секреты мАстерствА

нА зАщИте ГАзовых мАГИстрАлей
в зоне эксплуатационной ответственности нашеãо предприятия находятся более 7 тысяч 
километров подземных ãазопроводов однониточноãо исполнения. Природный состав почвы 
зачастую превращает ее в аãрессивную среду – прямую уãрозу для трубопроводов. но на 
пути этой уãрозы ежедневно, в любое время ãода стоят люди, сохраняющие защитный 
потенциал трубы – работники службы электрохимзащиты. 
сеãодня в рубрике «секреты мастерства» рассказ о работе монтера по защите подземных 
трубопроводов от коррозии*. на примере монтера 5-ãо разряда Балашовскоãо лПУмГ 
Андрея казьмина мы можем убедиться, насколько ответственна и важна эта работа, как 
серьезно относятся к исполнению своих обязанностей защитники ãазовых маãистралей.  

Если рабочий день Андрея Казьмина начина-
ется с планерки в кабинете начальника служ-
бы Геннадия Шишковского, значит, накануне 
все прошло спокойно, и бригада вовремя вер-
нулась с трассы. Чаще же всего приходится по-
долгу находиться «в полях». По сути вся рабо-
та монтера по защите подземных трубопрово-
дов от коррозии сводится к постоянному пре-
быванию на трассе. Это техническое обслужи-
вание станций катодной защиты**, осмотры и 
ремонты ЛЭП, измерения защитных потенци-
алов, обследования в шурфах. Многое зависит 
от контроля качества проведенных капиталь-
ных ремонтов изоляционного покрытия и обо-
рудования электрохимической защиты. 

Особенно важными и ответственными явля-
ются работы по проведению сезонных измере-
ний защитного потенциала «труба-земля», ко-
торые осуществляются дважды в год в соот-
ветствии с техническим регламентом: работни-
ки служб защиты от коррозии проводят обход 
и объезд трассы всех подземных газопроводов, 
проводя при этом большой комплекс электро-
метрических измерений. Подобная практика 
делает их одними из самых информированных 
специалистов, обладающих актуальным знани-

ем ситуации на трассе и состоянии буквально 
каждого метра трассы газопроводов, эксплуати-
руемых производственным филиалом.

«Полевой» режим работы помогает нака-
пливать огромный опыт и приобретать не-
обходимые навыки в работе, позволяющие 
верно оценивать степень риска и принимать 
грамотные технические решения для каче-
ственного и безопасного выполнения работ, 
а также делиться своими знаниями и опытом 

с более молодыми коллегами. Понимать тех-
ническую сторону вопроса – это одно, опыт 
же позволяет оперативно решать проблемы в 
непредвиденных ситуациях. Действовать не 
автоматически, а анализируя результаты.

«Вот, например, поддержание катод-
ных станций в работоспособном состоянии 
– одна из наших основных обязанностей, - 
рассказывает Андрей Казьмин, не отрыва-
ясь от дела, скрупулезно проверяя исправ-
ность многочисленных приборов: амперме-
тров, вольтметров, электрических счетчиков 
и т.д. – И мы не просто заносим все показа-
ния в журнал, мы анализируем работу обору-
дования и при необходимости вносим опре-
деленные корректировки в систему».

Главный прибор монтера ЭХЗ, позволяю-
щий не только обнаружить повреждение газо-
провода под землей, но и установить располо-
жение и величину этого повреждения, -  иска-
тель повреждений изоляции ИПИ-95.  Всего 
же в их «арсенал» входят десятки различных 
приборов измерения и инструментов.  

В принципе, существует и график обязатель-
ных осмотров: два раза в год проводятся замеры 
потенциалов в контрольно-измерительных пун-
ктах – рассчитывается защищенность, дважды 
в месяц производится осмотр катодных уста-
новок на линейной части газопроводов, еже-
недельно – на компрессорных и газораспреде-
лительных станциях. Но, как говорится, жизнь 
вносит свои коррективы, и командировки на 
трассу, работа на КС и ГРС порой растягивают-
ся на гораздо большее время, превращая рабо-

Из ИсторИИ
нАчАло эры кАтодной зАщИты можно довольно точно совместИть с 
нАчАлом хх столетИя. действИтельно, в 1902 Г. кАрл коэн, зАтем в 1908 
Г. х. ГеППерт соорУдИлИ Первые кАтодные стАнЦИИ для зАщИты 
трУБоПроводов. но «отЦом кАтодной зАщИты» АмерИкАнЦы 
нАзвАлИ роБертА кюнА. в 1928 ГодУ роБерт кюн ПостроИл ПервУю 
кАтоднУю УстАновкУ И УсПешно осУществИл электрохИмИческУю 
зАщИтУ от коррозИИ ПротяженноГо стАльноГо мАГИстрАльноГо 
трУБоПроводА в новом орлеАне. 

ПоявленИе средств эхз в нАшей 
стрАне: 1904 Г. – внедренИе 
Протекторной зАщИты 
(ИсПользовАнИе ЦИнковых 
БолвАнок для зАщИты корПУсов 
БроненосЦев от коррозИИ). 
1956 Г. - внедренИе кАтодной 
зАщИты нА нефтеПроводе «БАкУ 
– БАтУмИ», ГАзоПроводе «сАрАтов – 
москвА». 

«кАк ПокАзывАет мноГолетнИй оПыт эксПлУАтАЦИИ, долГовечность 
Подземных метАллИческИх коммУнИкАЦИй оБУсловленА ГлАвным 
оБрАзом Их коррозИонной стойкостью. экономИческИе ПотерИ от 
коррозИИ метАллов оГромны. нАПрИмер, в сшА, По дАнным доклА-
дА междУнАродной АссоЦИАЦИИ Инженеров-коррозИонИстов (NACE) 
нА 16-м всемИрном конГрессе По коррозИИ в ПекИне в сентяБре 2005Г., 
УщерБ от коррозИИ И зАтрАты нА БорьБУ с ней состАвИлИ 3,1% ввП (276 
млрд доллАров). в ГермАнИИ этот УщерБ ПрИрАвнИвАется к 2,8% ввП. По 
оЦенкАм сПеЦИАлИстов рАзлИчных стрАн, этИ ПотерИ в Промышлен-
но рАзвИтых стрАнАх состАвляют от 2 до 4% вАловоГо нАЦИонАльноГо 
ПродУктА. ПрИ этом ПотерИ метАллА, включАющИе мАссУ вышедшИх 
Из строя метАллИческИх констрУкЦИй, ИзделИй, оБорУдовАнИя, - от 10 
до 20% ГодовоГо ПроИзводствА стАлИ».
выдержкА Из жУрнАлА «коррозИя террИторИя нефтеГАзА», сентяБрь 2017 Г.

ту монтеров и службы электрохимзащиты в не-
прерывный производственный процесс. 

Какими знаниями должен обладать пред-
ставитель этой специальности? Что касает-
ся базовых знаний, это, безусловно, физика, 
электроника и электрохимия, но получить 
однажды нужное образование – это полдела. 
Работник службы ЭХЗ должен постоянно со-
вершенствовать свои знания, идти в ногу с 
техническим прогрессом. Осваивать новую 
технику и приборы, методы и приемы труда. 

Раз в три года монтеры проходят курсы 
повышения квалификации, осваивают смеж-
ные специальности. И к базовым навыкам 
добавляются такие, например, как электро-
монтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, водитель автомобиля, во-
дитель снегохода, специалист сварочного 
производства, стропальщик. 

Проведя всего один день в рабочем режиме 
службы электрохимзащиты, проникаешься к 

этим людям чувством особого уважения. Свои 
знания и опыт, самоотверженность и ответ-
ственность они противопоставляют самой при-
роде, естественным, казалось бы, процессам. 
Останавливая время «старения» газовых маги-
стралей. Сохраняя их защитный потенциал.

Вера ШарабандоВа

*Коррозией называется самопроизвольное 
окисление металлов (от позднелат. corrosio 
– разъедание). Среда, в которой металл под-
вергается коррозии, называется коррозион-
ной или агрессивной. При коррозии образуют-
ся продукты коррозии: химические соедине-
ния, содержащие металл в окисленной форме.

**Катодная станция предназначается для 
создания постоянного электрического тока 
между анодным заземлителем и подземным 
сооружением (в нашем случае – газопроводом) 
при катодной защите последнего от коррозии.

Проводится замер поляризационного потенциала

Работники службы защиты от коррозии Балашовского ЛПУ МГ. Установка катодной защиты №20 199-й км м/г 
«Петровск - Новопсков»

При помощи дефектоскопа искрового проводится проверка изоляционного покрытия на наличие дефектов 



Ãолубая ìаãиñтраль 28 (1577) 20 июля  2018 ã.

3людИ делА

велИколеПнАя четверкА
в ооо «Газпром трансãаз саратов» системные администраторы – специалисты отделов 
системно-технической инфраструктуры, внедрения и сопровождения систем защиты 
информации службы ИУс. Именно от работы этих четырех специалистов напрямую зависят 
почти 2.5 тысячи пользователей единой информационно-управляющей системы нашеãо 
общества. как ãласит известная шутка, чем лучше работают сисадмины, тем меньше о них 
вспоминают. но однажды в ãоду вспоминать про них и можно, и нужно. день системноãо 
администратора ежеãодно отмечается в россии в последнюю пятницу июля.

Для многих людей слова «системный ад-
министратор», «системный программист», 
«программист», «ИТ-специалист» – сино-
нимы. Но это не так. Чаще всего мы, поль-
зователи автоматизированных рабочих мест, 
сталкиваемся с работой ИТ-специалистов – 
разработчиков или «сопровожденцев» кон-
кретных программ и специалистов поддерж-
ки, решающих проблемы с нашими компью-
терами, оргтехникой, операционной систе-
мой, офисными пакетами, доступом в ин-
тернет и т.д. Но большинство из нас смут-
но представляет, что происходит «по ту сто-
рону сетевого провода», в чем заключается 
ежедневный труд «системщиков». 

Каждый раз, когда мы включаем рабо-
чий компьютер, мы входим в информацион-
ную систему общества – сложную структуру 

с сотнями серверных операционных систем 
и сервисов. Для неспециалиста – это дрему-
чий лес, в котором легко заблудиться. В основе 
этой системы – сетевая древовидная структура 
Microsoft. На нее, как на ствол, прикрепляется 
множество ветвей – информационных систем 
филиалов, а на них – множество веточек в виде 
необходимых программ, служб, сервисов и се-
тевых устройств. А таких устройств на нашем 
предприятии более 5 тысяч.  

Этот сложный мир, в котором кипит своя 
жизнь и происходят миллионы операций в се-
кунду, и создает системный администратор. 
Он следит за правильной работой всех меха-
низмов этого мира – занимается настройкой 
автоматического присвоения и учета сетевых 
адресов, синхронизацией каталогов пользова-
телей, групповых политик (специальных на-

боров правил, управляющих тем или иным си-
стемным процессом, уровнем доступа или на-
стройками нашего рабочего стола), выпуска-
ет и обслуживает сертификаты электронных 
подписей, записанных на нашу смарт-карту, 
организует работу электронной почты, разво-
рачивает и настраивает серверные операци-
онные системы, обеспечивает их регулярное 
обновление, надежность и многое другое. 

Безусловно, любая система подвержена 
ошибкам. Две системы, взаимодействующие 
между собой, будут «сбоить» чаще, чем каждая 
по отдельности. Когда взаимодействующих си-
стем сотни, количество возникающих событий, 
требующих внимания или вмешательства спе-
циалиста, огромно. Именно поэтому и считает-
ся, что если системный администратор вовре-
мя и грамотно на такие события реагирует, то 
система работает стабильно и пользователю не 
приходится отвлекаться от работы из-за сбоев, а 
значит, и «не знать сисадмина в лицо». 

Таких «гуру» всего четверо – Виктор Ми-
зерный, Алексей Рыжков, Михаил Симонов, 
Дмитрий Винник. Они продолжают славную 
традицию «работы без потерь», заложенную 
еще руководством Вычислительного центра, 

чьими руками и создавалась вся эта инфра-
структура в начале 2000-х. И действитель-
но, если оглянуться на 10-15 лет назад, не 
было ни одного случая, когда из-за поломки 
оборудования, сбоя программного обеспече-
ния или воздействия человеческого фактора 
были бы потеряны критичные данные, систе-
ма простаивала бы дольше нескольких часов 
или была бы несвоевременно сформирована 
отчетность. Наоборот, благодаря нашему ли-
дерству в ИТ-области, общество всегда вхо-
дит в первые очереди реализации самых зна-
чимых информационных проектов Газпрома. 

Ко всему вышеописанному в последние 
годы добавляется тема информационной без-
опасности. Защита данных – явление для на-
шего времени крайне актуальное. В нашем об-
ществе за это направление отвечают сразу не-
сколько структур: наряду со специалистами 
Управления связи и СКЗ контроль за инфор-
мационной безопасностью возложен и на си-
стемных администраторов службы ИУС. Ме-
няются нормы и правила, но и с этой задачей 
четверка «бойцов» справляется на отлично.

александр азаркин

ПУсть лето БУдет здоровым!
лето, так любимое большинством из нас 
время ãода, в то же время таит в себе 
множество опасностей. о том, от чеãо 
стоит поберечь себя летом, мы сеãодня и 
напомним читателям «Голубой 
маãистрали». А помоãут нам это сделать 
специалисты медико-санитарной части 
нашеãо общества.
Итак, чеãо стоит опасаться летом?

Прежде всего, безусловно, клещевого ви-
русного энцефалита, заболевания, очень 
активизировавшегося в последние годы. И 
хотя Саратовская область не относится к эн-
демичным* районам, помнить о мерах пре-
досторожности нужно обязательно. Нахо-
дясь в лесу или даже на лесной, поросшей 
травой опушке, обязательно надевайте одеж-
ду, не допускающую заползания клещей че-
рез воротник и обшлага. Одежду и откры-
тые участки тела обрабатывайте репеллен-
тами. Но самая надежная мера профилакти-
ки клещевого энцефалита - это вакцинопро-
филактика.

Другая опасность – геморрагиче-
ская лихорадка с почечным синдромом 
(ГЛПС). 

И хотя заразиться ей можно не только летом, 
наиболее уязвимы для этого заболевания мы 
именно в жаркое время года, когда походы 
в лес за грибами становятся привычным де-
лом, когда мы много времени проводим на 
даче, а защитную одежду в жару надевать ох, 
как не хочется. И все-таки настоятельно ре-
комендуем не пренебрегать средствами про-
филактики и свести риск заражения столь 
опасным заболеванием к минимуму.  

кишечные инфекции, или, как часто 
называют их медики – «болезни немытых 
рук». Спору нет, методов заражения ин-
фекциями много – заболеть можно после 
контакта с уже больным человеком или но-
сителем, от больных животных, при не-
правильной обработке пищи и т.д. Одна-
ко первым и основным профилактическим 
средством, которое в большинстве случа-
ев гарантированно убережет вас от зараже-
ния, является соблюдение правил личной 
гигиены, а также правил обработки и хра-
нения продуктов питания.

Мы не затрагивали сегодня экзотиче-
ские заболевания, а напомнили вам только 
о тех, с которыми можно столкнуться не-
посредственно в нашем регионе. Подроб-
нее о вышеперечисленных заболеваниях и 
мерах их профилактики, а также о том, как 
максимально обезопасить себя во время 
путешествия, можно прочитать на нашем 

интранет сайте в разделе информация 
от отделов/ филиал МСЧ.  

От своего имени «Голубая магистраль» 

хочет пожелать вам всем, дорогие колле-
ги, здорового лета! Берегите себя и своих 
близких! 

это Полезно знАть

*эндемия - постоянное наличие в данной 
местности определенных заболеваний, обу-
словленных ее природными особенностями 
и своеобразием условий жизни населения.

Великолепная четверка системных администраторов ООО «Газпром трансгаз Саратов» (слева-направо): 
ведущий инженер-программист Дмитрий Винник, заместитель начальника отдела Алексей Рыжков, ведущий 
инженер-программист Михаил Симонов, начальник отдела Виктор Мизерный

Работы на серверном оборудовании проводит заместитель начальника отдела системно-технической 
инфраструктуры Алексей Рыжков
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с зАБотой о детях
в начале июля в энãельсском районе при финансовой поддержке ãенеральноãо директора 
нашеãо предприятия леонида чернощекова открылась очередная смена летнеãо 
палаточноãо лаãеря «оплот» для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Каждое лето на берегу Волги Саратов-
ская региональная общественная организа-
ция трезвости и здоровья организует пала-
точный лагерь. «Оплот» с полным основа-
нием можно назвать лагерем по-своему ин-
клюзивным, поскольку отряды здесь состо-
ят как из обычных школьников, так и из под-
ростков, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.  В течение двух десятиднев-

ных смен ребята живут по законам скаутов. 
А чтобы заслужить и с гордостью носить это 
звание, они отказываются от вредных при-
вычек, учатся быть честными, трудолюби-
выми и приносить пользу окружающим. По-
жить по скаутским законам в этом году вы-
разили желание почти 500 школьников. 

Ежедневно для детей проводятся различ-
ные мастер-классы, спортивные соревно-

вания по футболу, фехтованию, лазертагу и 
плаванию, интеллектуальные игры и твор-
ческие конкурсы. По мнению председателя 
Общества трезвости Натальи Корольковой, 
полная занятость подростков   поможет им 
направить свою энергию в нужное русло.

В «Оплоте» ребятам дают понять, что 
они, со своими подростковыми проблема-
ми и нерешенными вопросами, очень важ-
ны для окружающих их взрослых. С этой це-
лью 14 июля палаточный лагерь навестил 
чемпион мира по кикбоксингу Даци Даци-
ев - президент областной федерации сме-

шанного боевого единоборства (ММА), а с 
недавних пор директор строящегося в Сара-
тове спортивно-оздоровительного комплек-
са нашего предприятия. Известный спорт-
смен провел с детьми зарядку, продемон-
стрировал мастер-класс по несложным бо-
евым приемам и рассказал о важности ре-
гулярных занятий спортом. У школьников 
была возможность задать чемпиону все ин-
тересующие вопросы относительно спор-
тивной подготовки. 

Как заметила Наталья Королькова, орга-
низовать работу такого лагеря не так про-
сто, как может показаться на первый взгляд. 
Одним из главных партнеров, тех, благодаря 
кому «ОПЛОТ» ежегодно принимает воспи-
танников, по словам нашей собеседницы, яв-
ляется предприятие «Газпром трансгаз Сара-
тов». «На протяжении нескольких лет Лео-
нид Николаевич Чернощеков оказывает нам 
не только финансовую поддержку, но и мо-
ральную, веря в наши силы и возможности. 
Это дорогого стоит. По его приглашению мы 
с детьми в прошлом году побывали на экс-
курсии в музее и в Учебном центре пред-
приятия. Ребята были в восторге и просятся 
еще», - отметила Наталья Королькова. 

Необходимо добавить, что помимо скаут-
ского палаточного лагеря наше предприятие 
оказывает регулярную помощь Духовному 
управлению мусульман Поволжья в органи-
зации летнего отдыха детей. Также по ини-
циативе Леонида Чернощекова в этом году 
в летнем оздоровительном лагере «Родни-
чок» уже отдохнули дети из малообеспечен-
ных семей. 

Садет ГаШуМоВа

дАрИ доБро

БлАГотворИтельность

солнЦе, воздУх, водА И немноГо трУдА
работники Александровоãайскоãо лПУмГ 
провели ежеãодную акцию по 
блаãоустройству одноãо из 
традиционных мест отдыха сельчан – 
береãа реки Большой Узень

Вот уже 5 лет подряд летом, когда температу-
ра воды достигает комфортных показателей, 
группа молодых газовиков приезжает на бе-
рег Узеня, чтобы сделать его пригодным для 
отдыха коллег и местных жителей. Место 
это расположено аккурат по дороге от села к 
компрессорной станции и в последние годы 
сюда, в том числе благодаря стараниям пар-
ней из ЛПУМГ, приезжают отдыхать люди со 
всего района. По их словам, сейчас это един-
ственное место в округе, где можно безопас-
но позагорать и искупаться.

За год здесь скопилось достаточно мусора, 
берег заболотился, а красивый мостик для ны-
ряния смыло весеннее половодье. В общем, ра-
боты было непочатый край. Своеобразный суб-
ботник в этот раз длился без малого 12 часов! 
За это время участники акции очистили дно и 
берег от мусора, убрали водоросли с поверх-

ности реки, покосили траву, завезли и разров-
няли песок. Силой инженерной мысли и креп-
ких умелых рук был сделан большой красивый 
мост. Но на этот раз, чтобы избежать зависимо-
сти от природных катаклизмов, он был соору-
жен в понтонном исполнении. Его «подушку» 
решили сделать из подручных материалов (в 
процессе уборки было собрано столько пласти-
ковых бутылок, что из них вполне можно было 
построить мост, который бы соединил оба бере-
га). Теперь как минимум до сентября у алексан-
дровогайцев и жителей района есть прекрасное, 
благоустроенное место пляжного отдыха.

По словам одного из организаторов акции, 
председателя первичной профсоюзной органи-
зации Александровогайского ЛПУМГ Ивана 
Мохова, в следующем году у молодежи фили-
ала еще более серьезные планы. «Помимо тра-
диционных работ есть идея сделать площадку 
для пляжного волейбола, песочницу и кабинки 
для переодевания. Уверен, нас как всегда под-
держит руководство, и мы воплотим намечен-
ное в жизнь», - рассказал мой собеседник.

александр азаркин


