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С вниманием К КаждÎму вÎпрÎСу
Продолжается серия встреч руководства 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» с трудо-
выми коллективами филиалов Общества 
стр. 3

СтанциÎнный СмÎтритель
В рубрике «Секреты мастерства» рассказыва-
ем о работе оператора газораспределительной 
станции   
стр. 2

рифмÎю Î рÎднÎм предприятии
Подвели итоги конкурса стихотворений, 
приуроченного к 55-летию ООО «Газпром 
трансгаз Саратов»
стр. 4

Символ Стремления вперед

траССы рабочие будни

«транСÃаз» - лучший в ÃтÎ в СаратÎве
Команда предприятия стала победителем в об-
щекомандном зачете II Городского Фестиваля 
ВФСК «ГТО» среди организаций Саратова
стр. 4

в мокроусском линейном производственном управлении маãистральных ãазопроводов завершен 
комплекс оãневых работ по подключению камеры приема очистных устройств после проведения 
капитальноãо ремонта на 1290-м километре маãистральноãо ãазопровода Сац-3.

Новая камера приема очистных устройств магистрального газопровода САЦ-3

обе нитки газопровода «турецкий 
поток» заполнены газом

Компания ведет подготовку к первым тру-
бопроводным поставкам российского газа 
в Китай — по газопроводу «Сила Сибири». 
Газопровод заполнен газом с Чаяндинско-
го месторождения. На основных объектах 
обустройства месторождения завершаются 
пусконаладочные работы. Закончено буре-
ние 190 эксплуатационных газовых скважин 
— работы выполняются с опережением гра-
фика. На Ковыктинском месторождении, газ 
которого поступит в «Силу Сибири» в нача-
ле 2023 года, полным ходом идет эксплуата-
ционное бурение.

«Газпром» последовательно развивает 
крупный, стратегически важный для страны 
Ямальский центр газодобычи. На Бованен-
ковском месторождении готовятся к вводу 
финальная, шестая по счету, дожимная ком-
прессорная станция и новые эксплуатацион-
ные скважины. Ведется работа по обустрой-
ству Харасавэйского месторождения.

Совет директоров пао «газпром» одобрил 
проводимую компанией работу по реализации 
крупнейших инвестиционных проектов.

На завершающем этапе находятся пуско-
наладочные мероприятия перед вводом в 
эксплуатацию газопровода «Турецкий по-
ток», который в соответствии с графиком 
должен состояться до конца 2019 года. В на-
стоящее время заполнены газом обе нитки, 
начиная от береговых объектов около Анапы 
до приемного терминала, расположенного у 
населенного пункта Кыйыкей на побережье 
Турции. КС «Русская» и участок берегового 
примыкания в России готовы к началу экс-
плуатации. Одновременно завершаются пу-
сконаладочные работы на приемном терми-
нале в Турции.

Продолжается строительство Комплекса 
по производству, хранению и отгрузке сжи-
женного природного газа в районе компрес-
сорной станции «Портовая».

Правлению поручено продолжить рабо-
ту по реализации крупнейших инвестицион-
ных проектов.

Приемный терминал для газопровода «Турецкий поток» 

Работы проведены в строго отведенные сроки На объекте были задействованы работники 5 филиалов «Огневые» в разгаре

Диагностика – одна из важнейших составля-
ющих стабильной и надежной работы газо-
транспортной системы. Вовремя проведен-
ное обследование, устранение дефектов или 
замена дефектных участков позволяют зна-
чительно повысить безаварийность экс-
плуатации газопровода. 

В текущем году работа в этом направ-
лении в Мокроусском ЛПУМГ велась 
в течение всего года. В частности, вну-
тритрубная диагностика была проведе-
на на газопроводе-отводе к пгт. Дергачи. 
Здесь впервые был обследован участок га-
зопровода (диаметр 325 мм) протяженно-

стью почти 40 километров. Работы проводи-
лись с помощью монтажа временных камер 
приема-запуска очистных и диагностиче-
ских устройств. Кстати, уже на предстоящей 
неделе начнутся огневые работы по устране-
нию выявленных дефектов.

Также с помощью временных камер 
были последовательно обследованы два 
участка магистрального газопровода САЦ-
2 (диаметр 1220 мм) с 1281 по 1290 км. На 
этом же газопроводе были проведены рабо-
ты по устранению дефектов по ранее прове-
денной ВТД на участке от 1328 по 1331 км. 
Таким образом участок САЦ-2 протяженно-

стью в 47 километров (с 1292 по 1339 км) ди-
агностирован в полном объеме.

Что касается работ по подключению ка-
меры после капитального ремонта, то в них 
были задействованы работники линейно-
эксплуатационной службы филиала, бри-
гада УАВР, прикомандированная сварочно-
монтажная бригада Пугачевского ЛПУМГ, 
а также специалисты лабораторий ИТЦ, 
водители и техника УТТиСТ. Теперь пред-
ставители подрядной организации могут 
приступить к благоустройству площадки. 

Александр АЗАРКИН
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Станционный Смотритель

Когда работа - в радость!

Александр АЗАРКИН

очередной материал рубрики «Секреты мастерства» посвящен операторам ãазораспределительной станции. 
Со всеми нюансами этой профессии нас познакомил оператор агрС рабочеãо поселка мучкап иван бурла.

и
х можно назвать современными «про-
метеями», так как именно они – по-
следнее звено длинной цепи сложного 

и долгого технологического процесса транс-
портировки газа. Операторы ГРС - герои, пе-
редающие современный «огонь» людям. 

Именно на газораспределительной станции 
происходит окончательная подготовка газа, пе-
ред тем как он поступит потребителю - на про-
мышленные и сельскохозяйственные предпри-
ятия, крупные города и небольшие поселки и 
т.д. Это обстоятельство накладывает на операто-
ров дополнительную ответственность и делает 
их работу крайне важной для любого газотран-
спортного предприятия.

Оператор ГРС 5 разряда Балашовского 
ЛПУМГ Иван Бурла устроился на станцию 
вместе со своим отцом в самый первый день 
ее работы в 2004 году. Здесь он знает каж-
дый «винтик», может по малейшей «инто-
нации» оборудования определить неполад-
ку или потенциальную неисправность. Иван 
ведет нас по территории, подводя к каждо-
му блоку ГРС, грамотно, как опытный пре-
подаватель, объясняя его назначение и рас-
сказывая какую работу оператор выполняет 
на данном участке  на данном участке.

«Вот здесь находится блок редуцирова-
ния – это главное место на станции, имен-
но здесь давление газа снижается в не-
сколько раз. Перед ним располагается узел 
предотвращения гидратообразований, где 
транспортируемый газ подогревается в хо-
лодное время года. А вот там, – Иван пока-
зывает на сосуды, с подведенными к ним 
трубами, – узел очистки газа. Конструкция 
мультициклонных пылеуловителей позво-

ляет очищать топливо от мелких приме-
сей, пыли и влаги. В блоке переключения 
располагаются краны, задвижки, вентили, 
обводная линия и предохранительные кла-
паны. Эти клапаны защищают потребите-
ля от повышения давления газа». 

По увлеченности нашего собеседника 
видно, насколько любит он свою работу.

Так какие должностные обязанности вы-
полняет оператор ГРС? Главная его задача 
– правильное обслуживание и безаварийная 

работа всего оборудования и систем ГРС. 
Рабочий день оператора начинается в 8 ча-
сов утра с приема смены у своего напарника. 
Иван, так же как его коллеги, проверяет ре-

жим работы ГРС, всех установок и оборудо-
вания, состояние запорной, регулирующей и 
предохранительной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических 
систем защиты, обходит территорию, следит 

за чистотой и порядком, знакомится с по-
следними распоряжениями, проверяет нали-
чие инструмента, противопожарного инвен-
таря, документации.

В течение смены оператор ведет учет рас-
хода газа, одоранта и других материалов, 
контролирует состав воздуха рабочей зоны, 
согласно инструкции, при необходимости 
занимается мелким ремонтом оборудования. 

Операторы в ручном или автоматическом 
режиме выполняют одорирование газа. Это 

очень важный и ответственный процесс. 
Одорант (этилмеркаптан) добавляется в газ, 
чтобы придать ему тот самый резкий запах, 
по которому в дальнейшем можно опреде-
лить его утечку. Ювелирная работа, где важ-
ны исключительная точность и расчет. Толь-
ко представьте: в каждую тысячу кубиче-
ских метров газа добавляется всего 16 грам-
мов одоранта, а допустимая погрешность 
ввода - всего 5%.

 Кроме того, оператор осуществляет вза-

на предприятии работают 357 операторов грС 

общество «газпром 
трансãаз Саратов» экс-
плуатирует 216 грС

Суммарная проектная 
производительность 
грС общества – около 
5 млн м3/час.

газораспределитель-
ные станции обще-
ства снабжают топли-
вом около 4.5 млн по-
требителей.

имодействие с представителями других 
служб эксплуатирующего филиала, контро-
лирует их работу на станции на время пла-
нового технического обслуживания и ре-
монтных работ, находится на связи с руко-
водством и диспетчерами.

Как признается Иван, в первое время 

работы ответственность морально давила. 
«Вроде все оборудование знаешь, а стан-
ция новая, не обкатанная, то и дело норо-
вит выкинуть финт. Первые месяцы часто 
«вставали» регуляторы, причем по «зако-
ну подлости» всегда ночью. Для молодо-
го парня станция тогда была новорожден-
ным ребенком. Приходилось тут же бежать 
– устранять неисправность.

Среди главных качеств, которые необхо-
димы для работы оператора ГРС, наш со-
беседник называет внимательность, ответ-
ственность, дисциплину. 

«Станцию ты должен буквально ощу-
щать, быть с ней одним организмом, – го-
ворит наш герой. – Услышать посторон-
ний шум, почувствовать вибрацию, распо-
знать утечку, вовремя предпринять необхо-
димые действия. Вот кого уж точно не долж-
но быть в нашей профессии – так это людей 
равнодушных, ленивых, безалаберных. Ког-
да понимаешь, что от любого твоего невер-
ного действия могут пострадать тысячи лю-
дей, которые зимой могут остаться без газа 
– осознаешь цену своего труда».

Говорил Иван и о постоянном процессе 
обучения в профессии. «Все знать невоз-
можно, но к этому нужно стремиться. Не 
нужно незнания боятся, напротив – вос-
полняя пробелы, ты становишься уве-
ренней», - уверенно заключает собесед-
ник. Иван Бурла – многократный участ-
ник и победитель конкурсов мастерства. 
Несмотря на сравнительно молодой воз-
раст (Ивану 36 лет), он – дважды побе-
дитель и единожды призер (2-е место) 
конкурсов «Лучший оператор ГРС «ООО 
Газпром трансгаз Саратов», победитель 
конкурса «Лучший оператор ГРС ПАО 
«Газпром». По его словам, эти конкурсы 
очень полезны для профессионального ро-
ста: «Изучая теорию, моделируя различ-

ные ситуации на практике, наконец, просто 
общаясь с коллегами, ты развиваешься, при-
обретаешь бесценный опыт». 

Наша экскурсия на газораспределитель-
ную станцию и знакомство с профессией 
оператора ГРС завершилась теплыми про-
щаниями. Иван еще раз убедил нас в ценно-
сти таких работников для нашего предпри-
ятия, заставил испытать чувство искреннего 
уважения к человеку этого непростого и от-
ветственного труда 

Контроль параметров работы оборудования ГРС

Проверка узла одоризации газа

Газорегуляторный пункт - ГРС в миниатюре

Снятие показаний узла учета газа
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Спорт

мини-футбольная сборная ооо «газпром 
трансãаз Саратов» продолжает подãотовку к 
матчам 1/8 финала кубка россии против мфк 
«кпрф».

Александр АЗАРКИН

Самые важные матчи в жизни

С вниманием к каждому вопроСу

прямой диалог

продолжаются встречи руководства нашеãо предприятия с трудовыми коллективами филиалов.

Александр АЗАРКИН

Сборная ООО «Газпром трансгаз Саратов» по мини-футболу

н
а момент подписания номера в печать, встречи 
прошли уже в 14 филиалах Общества. Тысячи ки-
лометров в пути, около двухсот вопросов, десят-
ки поручений генерального директора. Грамотно 

выбранные формат и хронометраж мероприятий позволя-
ют уместить обсуждение всех самых важных и насущных 
для работников тем. Доверительный разговор, ставящий 
во главу угла максимально быстрое решение возникаю-
щих вопросов, как социальных, так и связанных с произ-
водством. Что ж, встречи с коллективами продолжаются, 
а мы продолжаем знакомить наших читателей с ответами 
на наиболее частые и характерные из них.

Тема качества средств индивидуальной защиты зву-
чала во многих филиалах Общества. Мы попроси-
ли прокомментировать данные вопросы начальника 
отдела охраны труда Андрея Россошанского:

«Вся спецодежда, которую получают работники, в 
первую очередь, предназначена для защиты их от воз-
действия вредных и опасных производственных факто-
ров. Выбирается она, исходя из установленных норм и 
требований, как государственных, так и внутрикорпо-
ративных стандартов ПАО «Газпром». На текущий мо-
мент система обеспечения работников средствами ин-
дивидуальной защиты налажена на должном уровне. 
Поставки проходят в установленные сроки. Однако из 
филиалов действительно поступают сигналы о недоста-
точной практичности и удобстве использования спецо-
дежды и спецобуви в рабочем процессе. Генеральный 
директор поставил перед нами задачу провести ком-
плексный мониторинг рынка и подобрать максимально 

В конференц-залах филиалов во время встреч не было свободных мест

комфортные, соответствующие климатическим усло-
виям нашего региона, но в обязательном порядке отвеча-
ющие требованиям безопасности, комплекты. Данное по-
ручение уже прорабатывается. При этом хочу напомнить 
работникам о необходимости соблюдения правил исполь-
зования и ухода за спецодеждой (стирка, сушка и т.д). Бе-
режное отношение продлевает срок использования спецо-
дежды и спецобуви, способствует сохранению защитных 
и эксплуатационных свойств».

Вопросы, связанные с семейным отдыхом и санаторно-
курортным лечением, также звучат в коллективах 
практически на каждой встрече. Руководство наше-
го предприятия в постоянном режиме прорабатыва-
ет те или иные варианты улучшения качества этих 
услуг для работников Общества. В частности, была 
детально рассмотрена целесообразность строитель-
ства крытого бассейна в СП «Нива». Об этом редак-
ции рассказал заместитель генерального директора 
по корпоративной защите и управлению персоналом 
Валерий Бекленищев:

«За вариант нами было принято строительство бас-
сейна площадью 142.5 квадратных метров в здании 
оздоровительного центра, путем реконструкции су-
ществующего спортивного зала с расширением и при-
стройкой вспомогательных помещений. Рассчитанная 
сметная стоимость работ составила сумму более 100 
млн.рублей. Дальнейшая эксплуатация и привлечение 
дополнительного персонала обойдется Обществу в сум-
му, составляющую более 15 млн.рублей в год. Стоимость 
путевок, таким образом, была бы пересмотрена и выросла 
на 35%, что в свою очередь негативно скажется на привле-
кательности санатория среди наших работников и его кон-
курентоспособности на рынке подобных услуг. Это сдела-
ет наш санаторий нерентабельным и приведет к его закры-
тию. Поэтому в настоящее время строительство бассейна 
в СП «Нива» признано нецелесообразным».

Работники интересовались возможностью подбора более удобной и практичной спецодежды

р
овно 15 лет назад у нашего предприя-
тия появилась футбольная команда. О 
ее истории, людях, ковавших ее сла-

ву, основных вехах вы, дорогие читатели, 
узнаете в одном из ближайших выпусков на-
шей газеты. А сегодня мы кратко расскажем 
о матчах, которые без сомнений можно на-
звать самыми важными за все время ее су-
ществования.

В самом начале зимы, 1 и 2 декабря, на 
площадке ФОК «Юбилейный» наша фут-
больная дружина, в рамках 1/8 Кубка России 
встретится со столичным МФК «КПРФ». 

Почему этот матч так важен? Во-первых, 
наша команда еще ни разу не доходила до та-
кой стадии этого престижного турнира. Ку-
бок страны – соревнования, в которых при-
нимают участие сильнейшие клубы России. 
Газовики – единственный любительский 
коллектив, пробившийся в число 16 лучших 
команд. 

Во-вторых, соперник. Это гранд российско-
го мини-футбола, серебряный призер прошло-

го сезона и участник европейской Лиги чемпи-
онов (где «коммунисты» вот-вот выйдут в чис-
ло четырех лучших!). Команды такого класса в 
Саратов не приезжали очень давно. 

В-третьих, колоссальный зрительский 
интерес, который во-многом обусловлен 
первыми двумя причинами, а также тем фак-
том, что в составе красно-белых играют не 

только члены сборной России, но и силь-
ные легионеры из Бразилии и Испании. И 
не приходится сомневаться, что зал ФОКа 
«Юбилейный» в эти дни будет забит под 
завязку. 

В-четвертых, это молодость наших ре-
бят. Да, в составе команды есть опытные 
футболисты, победители и призеры Спар-
такиад «Газпрома», но даже для них пред-
стоящие матчи будут чем-то особенным и 
безусловно, волнительным.

До игры остались считанные дни, ребя-
та тренируются и морально готовятся к са-
мому главному матчу жизни. А нам остает-
ся верить в них и поддержать их на трибу-
нах или открыв прямую трансляцию игры, 
которая будет вестись в сети интернет.

матчи состоятся 
в фок «Юбилейный»

1 декабря – 14:00
2 декабря – 16:00
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Совет ветеранов

«транСгаз» Стал лучшим в гто 
Среди СаратовСких предприятий

весной на страницах корпоративной ãазеты 
«голубая маãистраль» стартовал конкурс 
стихотворений, посвященных 55-летию 
ооо «газпром трансãаз Саратов». наступил 
последний месяц осени и настала пора 
подводить итоãи…

Редакция газеты 
«Голубая магистраль»

рифмы о родном предприятии

команда ооо «газпром трансãаз Саратов» 
стала победителем в общекомандном зачете 
II городскоãо фестиваля всероссийскоãо 
физкультурно-спортивноãо комплекса «гто» 
среди трудовых коллективов.

Вера ЕРОФЕЕВА

пенсионеры ооо «газпром трансãаз Саратов» продолжают завоевывать новые победы и признания 
в творческой деятельности. в этот раз отличились лидия фатеева и ансамбль «молодежь 70-х» из 
поселка красный октябрь, в состав котороãо входят галина хохлова, александра будникова, татьяна 
носова, тамара фоль, мария гаврикова.

итоги конкурСа

Вера ЕРОФЕЕВА

Спорт

подлинное Сокровище

ской области. Яркие и веселые участники го-
товились выступать, родные, пришедшие их 
поддержать, – переживали. Так, бабушки и 
дедушки поменялись местами с внуками. 

Таланты были продемонстрированы в са-
мых различных номинациях: вокал, хоре-
ография, художественное слово, театраль-
ная миниатюра, инструментальное искус-
ство. Самые лучшие были отмечены дипло-
мами лауреата, дипломами I и II степеней с 
вручением кубка. На сцене одной из глав-
ных площадок областного центра – только 
полюбившиеся номера, и среди них имен-
но выступления наших артистов. 

Наши газовики показали «класс» в вокаль-

Работники ООО «Газпром трансгаз Саратов» показали лучшие резульататы в ГТО в Саратове! 

С
убботним утром 16 ноября в легко-
атлетическом манеже Дворца спорта 
было не протолкнуться, ведь в этот 

день там проходил II Городской Фестиваль 
ВФСК «ГТО» среди трудовых коллекти-
вов. Более ста человек приняли участие в 
спортивном празднике. 

Восемь спортсменов нашего предпри-
ятия продемонстрировали свою спортив-
ную подготовку и умения, пройдя провер-
ку на прочность, в шести дисциплинах ком-
плекса и 4 возрастных ступенях: стрельба 
из электронного оружия, подтягивание из 
виса на высокой перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу, на-
клон вперед из положения стоя на гимна-
стической скамье, поднимание туловища 
из положения лежа на спине, бег 60 м. 

Наши герои не только завоевали победу 
в общекомандном зачете, но и стали при-
зерами в индивидуальных соревнованиях: 
пять человек в награду получили золотые 
медали.

Таким образом, ООО «Газпром транс-
газ Саратов», набрав 2080 очков, далеко 

на II городском фестивале вфСк «гто» успешно выступили:

Сергей Оларь (УМТСиК), Анастасия Мамонова (СОК «Родничок»), Сергей Кузнецов (Управление связи), Ольга 
Таштанова (УАВР), Максим Козин (СОК «Родничок»), Надежда Живайкина (СОК «Родничок»), Виктор Боргун (АУП), 
Ольга Утяганова (пенсионер Управления связи)  

о
сень разрисовывает мир яркими 
красками, и в каждом просыпается 
вдохновение, и хочется творить, тво-

рить… Вот и организовало областное мини-
стерство культуры региональный фестиваль 
творчества «Мои года – моё богатство», при-
уроченный ко Дню пожилого человека. Пусть 
сам праздник отмечается 2 октября, но кто же 
откажется продлить его, предоставив себе воз-
можность чуть дольше ему порадоваться. 

В этот день, 24 октября, во Дворце культу-
ры собрались представители старшего поко-
ления из Саратова и всех районов Саратов-

«Молодежь 70-х» под аккомпанемент Николая Руденко «зажгла» на сцене Дворца культуры «Россия» 

Лидия Фатеева – лауреат областного конкурса

Поэтические произведения рождаются под 
воздействием чувств, для них необходимо 
вдохновение. И юбилей родного ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» подарил мастерам по-
эзии возможность поздравить родное предпри-
ятие «юбилейной рифмой». По итогам конкур-
са победителем стал ведущий инженер отде-
ла организации реконструкции, нового стро-
ительства и пуско-наладочных работ УОВОФ 
Геннадий Швечиков, призерами – ветераны 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Людмила 
Доронина, Надежда Муравлева. 

Мы благодарим всех поэтов за участие 
в конкурсе и желаем вдохновения и новых 
творческих успехов! 

позади оставил товарища по топливно-
энергетическому комплексу – Саратовский 
НПЗ. Компанию на пьедестале почета на-
шей команде составили коллективы При-
волжской железной дороги (1987 очков) и 
ПО «Корпус» (1960 очков). 

Поздравляем бравых спортсменов, по-
казавших отличные результаты. Новых по-
бед и достижений на спортивной арене, 
друзья!

ной номинации, где Лидия Владимировна 
стала лауреатом, а ансамбль «Молодежь 70-
х» «зажег» на сцене ДК «Россия» и очень по-
любился зрителям, которые подпевали арти-
стам. 

Поздравляем Лидию Владимировну и ан-
самбль – Галину Ильиничну, Александру Его-
ровну, Татьяну Егоровну, Тамару Георгиев-
ну, Марию Александровну и художественно-
го руководителя «Молодежи 70-х» Николая 
Александровича Руденко с прекрасными вы-
ступлениями! Новых творческих побед! Му-
зыка – это подлинное сокровище!

Посвящается ветеранам и 
55-летию ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Г.И. Швечиков. 

Нашему «Трансгазу» - 55!

55 лет - две твердые «пятерки»,
Оценка Вашего тяжёлого труда.
За то, что пройден путь нелёгкий,
За то, что в памяти осталось навсегда.

В «Трансгазе» - Ваша жизнь и целая эпоха 
И судьбы тех, кого уж с нами нет.
Да, Вы не молоды, но смотритесь не плохо
На фоне Ваших достижений и побед.

Спасибо ветераны, что Вы были 
Всегда примером в жизни и в труде,
За то, что честь свою не уронили 
На трассе строек, верные мечте.

Вы были первыми, почетно и престижно,
Девиз «Газпрома» делом подтвердив.
«Мечты сбываются» - звучит не только
позитивно, 
Надежда с верою, как прежде, впереди.

Надежда на успехи и победы,
Что достаются в праведном труде
И вера в то, что нас минуют беды
И все исполнится, что сказано в мечте. 

Желаем мы «Трансгазу» процветанья, 
А  труженикам счастья и добра.
Пусть Ваши дети в качестве признанья 
Вам крикнут троекратное ура. 

Пусть небо будет чистым, море - синим, 
А пламя только мирным, голубым.
Своим трудом прославим мы Россию
И все невзгоды вместе победим.


