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Александр АЗАРКИН

В комплексной 
противоаварийной 

тренировке приняли 
участие 

Сигнал поСтупил
С 19 по 25 марта во всех линейных производственных управлениях ооо «газпром трансгаз Саратов» состоялись комплексные 
противоаварийные тренировки.

Отработка действий всех производствен-
ных служб Общества, задействованных в 
ликвидации аварии, развитие которой воз-
можно в условиях паводка на линейной ча-
сти магистральных газопроводов – так зву-
чала основная задача масштабных учений, 
в которых приняли участие 517 работников 
и 149 единиц техники всех ЛПУМГ, УАВР, 
УТТиСТ и ИТЦ, а также экстренные служ-
бы районов местонахождения филиалов.

Для проведения комплексной противо-
аварийной тренировки были разработаны 
сценарии под каждый филиал с учетом его 
специфики. Кроме того, в режиме реально-
го времени оперативным штабом под ру-
ководством начальника производственно-
го отдела по эксплуатации магистральных 
газопроводов Дмитрия Кузнецова вноси-
лись корректировки, объявлялись новые 
вводные. 

Особое внимание на учениях было отве-
дено максимально четкому следованию схе-
мам оперативного оповещения об аварийной 
ситуации, пошаговому соблюдению алго-
ритма поведения персонала и нормативных 
временных рамок каждого действия.

Согласно типовой легенде, паводок 
спровоцировал разгерметизацию на одном 
из участков магистрального газопровода. 
Диспетчер филиала определил резкое па-

дение давления на входе в газораспреде-
лительную станцию и принял меры по ло-
кализации поврежденного участка – про-
извел необходимые переключения и сооб-
щил об инциденте руководству филиала и 
диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов». Далее вступил в действие план меро-
приятий по ликвидации аварии. Сбор де-
журных и аварийных бригад, инструктаж, 
выезд к месту происшествия, проведение 
работ по ликвидации аварии. 

По словам заместителя генерального 
директора Андрея Виноградова, комплекс-
ная противоаварийная тренировка под-
твердила готовность производственных 
филиалов Общества к нештатным ситуа-
циям в условиях паводка. «Все задейство-
ванные филиалы и службы с задачей спра-
вились. Однако, когда речь идет о противо-
аварийных мероприятиях, даже условных, 
нет предела совершенству. Работа в этом 
направлении обязательно будет продолже-
на», – подчеркнул Андрей Валерьевич.

517 
работников и 

149 
единиц техники

Инженер по ЭОГО 2 категории Мокроусского ЛПУМГ Сергей Василенко фиксирует время получения сигнала о начале противоаварийной тренировки
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День работникоВ нефтяной и газоВой промышленноСти 
произВоДСтВо

19 марта 2021 года генеральный директор ооо «газпром трансгаз Саратов» Владимир миронов 
совершил рабочую поездку в петровское лпумг.

Сигнал поСтупил

В режиме цейтнота

Каждый день генерального директора на-
сыщен событиями и информацией. Плот-
ный график, конвейер из документов, пи-
сем, обращений. Совещания, переговоры, 
встречи, командировки. На контроле нуж-
но держать огромное количество процес-
сов, протекающих на предприятии. При 
этом важно лично посещать объекты Об-
щества, чтобы обладать максимально пол-
ной картиной происходящего на местах.

В хмурый мартовский день автор этих 
строк находился в Петровском ЛПУМГ и 
собирал материал для очередной произ-
водственной публикации. Как вдруг – жур-

налистская удача, в филиале ждут гене-
рального директора. Временно отложив 
свои задачи, становимся тихими свидете-
лями рабочего процесса. 

Первая локация – кабинет начальни-
ка филиала Александра Михеева. Вла-
димир Валерьевич и Александр Нико-
лаевич на больших картах расчерчива-
ют некие маршруты, речь идет о схе-
мах транзита газа и перспективах разви-
тия газотранспортной системы в узло-
вом линейно-производственном управ-
лении Общества. Обсуждение предельно 
конкретное – где-то необходимо заменить 

кран, где-то сделать врезку с тройником. 
Отдельные решения принимаются тут же, 
что называется, не отходя от карты.

Перемещаемся на новое место – ком-
прессорный цех №4. После реконструк-
ции он как младенец, которому необходи-
мы особые внимание и уход. Генеральный 
директор интересуется тем, как работают 
агрегаты, как ведут себя на разных режи-
мах, спрашивает о проблемах. 

Следующий объект – поселок газови-
ков. Петровское ЛПУМГ обеспечивает его 
жителей водой, теплом и осуществляет во-
доотведение. Дело благородное, но для на-
шего предприятия этот вид деятельности 
не является профильным. В этом отноше-
нии ведется работа с администрацией Пе-
тровска. Стороны совместно ищут пути ре-
шения вопросов дальнейшей эксплуатации 
жизненно важных коммуникаций. 

И в завершение поездки Владимир Ми-
ронов посещает гостиницу филиала. На-
помним, что вопрос размещения команди-
рованных работников находится на личном 

контроле у генерального директора. Коли-
чество номеров, загруженность, условия 
проживания от состояния мебели и нали-
чия необходимой бытовой техники до ка-
чества постельного белья – в быту мелочей 
не бывает. От того, насколько комфортным 
будет пребывание приезжих коллег, не в 
последнюю очередь зависит качество про-
водимых ими работ, моральная удовлетво-
ренность и, в конце концов, имидж пред-
приятия.

Всего около двух часов Владимир Ва-
лерьевич провел в Петровском ЛПУМГ. 
Мы своими глазами видим, что даже за та-
кой короткий срок задача поездки оказа-
лась выполнена – получена информация, 
даны поручения. По пути назад есть время 
еще раз обдумать тот или иной вопрос, а в 
рабочем кабинете тем временем уже ско-
пились документы, в каждый из которых 
нужно глубоко вникнуть и принять един-
ственно правильное решение.

Александр АЗАРКИН

Генеральный директор Общества Владимир Миронов и начальник Петровского ЛПУМГ Александр Михеев

Обсуждение схемы водоснабжения поселка газовиков В компрессорном цехе № 4

Построение оперативного персонала

Аварийный запас трубы прибыл на объект

Движение колонны техники Сторожевского ЛПУМГ, УАВР и УТТиСТ

Безопасность на месте проведения работ обеспечена

Пожарное отделение спешит на выезд

Надежная связь - залог успешной координации работ

Прибытие колонны к месту аварии

Земляные работы

Сбор КЧС Мокроусского ЛПУМГ
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3знак качеСтВа

Штурмовик ИЛ-2

качеСтВо по-СаратоВСки

«Совесть трудящегося человека – его 
лучший контролер, а качество продукции 
определяется качеством труда ее 
создателей».

борис александрович Дубовиков

В рамках комплекса мероприятий 2021 года, направленных на популяризацию вопросов 
качества на предприятии, обратимся к истории качества в стране и нашем регионе. Сегодня 
мы расскажем о человеке, который внес неоценимый вклад в это направление. 

В 1998 правительство Саратовской области 
учредило премию имени бориса Дубовикова 
«за достижения в области качества».
В 2002 имя бориса Дубовикова присвоено 
Саратовскому центру стандартизации, 
метрологии и сертификации.
В 2005 в Саратове состоялся форум 
международной организации по 
качеству, посвященный 50-летию                                  
Саратовской системы качества.
В 2006 именем бориса Дубовикова названа 
улица Саратова, находящаяся неподалеку от 
администрации общества.

от «побеДы» До побеДы
Борис Александрович Дубовиков родился 8 

декабря 1906 года (25 ноября) в селе Николого-
ры Вязниковского уезда Владимирской губер-
нии в семье лесничего. 

Среднюю школу и механический техникум 
окончил в городе Вязники. Работать начал за-
местителем механика на фабрике «Победа» в 
родном селе Никологоры.

Окончив в 1930 году Ленинградский по-
литехнический институт по специальности 
«инженер-механик», работал конструктором, 
а затем начальником цеха на заводе «Красный 
Выборжец» в Ленинграде.

В октябре 1934 года Борис Александрович 
отправляется за тысячи километров – на стро-
ительство одного из гигантов первых пятиле-
ток, Карагандинского медеплавильного ком-
бината, став главным инженером механиче-
ского завода. В ноябре 1938 года его направ-
ляют главным инженером авиационного заво-
да № 106 в город Хабаровск.

В скором времени его переводят в подмо-
сковный город Подольск, где с сентября 1940 
года Борис Дубовиков работает в качестве за-
местителя главного инженера Подольского ме-
ханического завода, который в это время осва-
ивал выпуск бронекорпусов для штурмови-
ков ИЛ-2, внесших огромный вклад в Побе-
ду в Великой Отечественной войне. Этот са-
молет называли «летающим танком», а фаши-
сты прозвали его «черная смерть».

Работа в Подольске ознаменовалась пер-
вым крупным достижением Дубовикова – вне-
дрением конвейерной сборки изделий, считав-
шейся неприемлемой для авиационной про-
мышленности и по этой причине не поддер-
жанной вначале руководством завода. Борис 
Александрович собрал вокруг себя коллектив 
единомышленников и, рискуя головой, вне-
дрил конвейер, что позволило увеличить вы-
пуск бронекорпусов для ИЛ-2 в несколько раз.

В начале Великой Отечественной войны 
после эвакуации Подольского завода произ-
водство бронефюзеляжей было переведено на 
Куйбышевский механический завод. Под руко-
водством главного инженера Дубовикова раз-
рабатывается упрощенный генеральный план. 
В кротчайшие сроки произведен монтаж при-
бывшего оборудования, в течение несколь-
ких дней организована работа цеха раскроя 
броневых листов на заготовки для бронедета-
лей. Примерно 40% от всех типов самолетов, 
выпущенных во время войны в стране, были 
самолеты-штурмовики ИЛ-2, и для всех них 
бронефюзеляжи были изготовлены Куйбы-
шевским механическим заводом № 207.

СаратоВ
Борис Дубовиков проработал на заводе всю 

войну, а в 1946 году был назначен его дирек-
тором. С 1952 по октябрь 1954 года он рабо-
тает в городе Молоте (ныне Пермь) начальни-

ком производства моторного завода № 33, а в 
октябре 1954 года приказом министра авиаци-
онной промышленности назначается директо-
ром Саратовского завода № 306 (СЭПО). 

Наряду с военной продукцией завод выпу-
скал бытовые холодильники, продававшие-
ся по всей стране, но не отличавшиеся тогда 
высоким качеством. Новый директор создает 
на заводе службу надежности с группой ана-
лиза отказов, организует выпуск необходимых 
запасных частей, формирует группы ремонт-
ников и отправляет их во все крупные горо-
да. Главной задачей этих групп было прекра-
щение потока на завод бракованных холодиль-
ников. Так впервые в стране была создана сер-
висная сеть по ремонту бытовой техники. По-
степенно саратовские холодильники смогли 
завоевать репутацию самых надежных в мире. 
В 70-80-е годы они поставлялись в 40 стран.

Саз
В июле 1955-го Борис Дубовиков назнача-

ется директором самого большого в Саратове 
и одного из крупнейших в стране авиацион-
ных заводов № 292 (САЗ). Этот завод – один 
из гигантов предвоенных пятилеток, был по-
строен для выпуска комбайнов, а затем пере-
профилирован для выпуска самолетов. Расту-
щая сложность изделий авиационной техники 
намного опережала устаревшую организацию 
производства, с каждым годом усугубляя тяже-
лое положение с качеством выпускаемых изде-

лий. У завода были многомиллионные убытки.
Борис Александрович инициирует и орга-

низует на авиационном заводе движение за 
бездефектное выполнение операций на каж-
дом рабочем месте, вводит дополнительную 
оплату труда бригад за бездефектную сдачу из-
делий с первого предъявления ОТК и предста-
вителю заказчика.

Данные приказы исключили типичное для 
промышленности 50-х годов разделение тру-
да (одни изготавливают продукцию, другие её 
контролируют, сортируют, дорабатывают, ис-
правляют, доводят до установленных требова-
ний) и возложили ответственность за качество 
на непосредственного исполнителя, сняв ее с 
ОТК. За количественные универсальные по-
казатели качества труда Дубовиков предложил 
взять «ноль дефектов», при этом провозглаша-
лась нетерпимость к тривиальным ошибкам, 
любым дефектам, недоработкам, недостаткам. 

Благодаря внедрению Саратовской системы 
удалось сократить число повторных предъяв-

лений оборонного изделия на приемку с 7 -ми 
до 2-х. В 1963 и 1967 годах ЦК КПСС свои-
ми постановлениями отметил ее высокую эф-
фективность в деле повышения качества, на-
дежности и долговечности продукции. Систе-
ма произвела революцию в производстве во 
всем мире, впервые было заявлено, что каче-
ство продукции зависит от качества труда лю-
дей, ее создающих, и были предложены меха-
низмы управления качеством труда.

В 1957 году Борис Дубовиков был назначен 
заместителем председателя Приволжского Со-
внархоза, а в 1958-м - первым заместителем 
председателя. С этого времени сначала в реги-
оне, а затем в масштабах всего СССР, на пред-
приятиях при поддержке министерств и ве-
домств внедряется система бездефектного из-
готовления продукции (БИП).

иДейная оСноВа
В основе системы БИП лежит количествен-

ная оценка качества труда (К) отдельного ис-
полнителя, бригады, участка, цеха, предприя-
тия. В зависимости от значения К определяет-
ся размер премии. 

Полная ответственность исполнителя, 
100% соответствование требованиям техниче-

Холодильники «Саратов» на заводе №306 («СЭПО»)

ской, технологической или другой документа-
ции. Запрет на оформление временных разре-
шений на сдачу ОТК продукции, изготовлен-
ной с отступлением от требований докумен-
тации, и на составление ведомостей дефектов 
ОТК при приеме продукции – главные прин-
ципы системы. Исполнитель предъявляет про-
дукцию, предварительно полностью проверив 
ее и убедившись в отсутствии дефектов. ОТК 
возвращает всю продукцию исполнителю на 
доработку при обнаружении любой, даже мел-
кой неисправности.

Система способствовала развитию инициа-
тивы для перехода на работу с личными клей-
мами и сдачи продукции по доверенности 
ОТК. С правом самоконтроля могли работать 
отдельные исполнители, бригады, участки и 
цеха. Появилось движение за звание «Отлич-
ник качества», мастер «Золотые руки», Дни ка-
чества, на которых анализировались итоги ра-
боты за истекший период и разрабатывались 
мероприятия по улучшению качества продук-
ции. Для обеспечения эффективного примене-

ния системы постоянно проводилось обучение 
и воспитание кадров. Одной из характерных 
для системы форм обучения являлись школы 
качества.

наСлеДие
С начала 60-х годов Саратовская система 

широко распространяется на предприятиях 
всех отраслей промышленности нашей страны 
и за рубежом.  В 1961 году в США и Японии 
возникает движение ZD (Zero defects program 
– программа нулевых дефектов). Многие экс-
перты сходятся во мнении, что бурный про-
мышленный рост этих стран не в последнюю 
очередь связан с применением советских идей.

В 1966 году после ликвидации совнархо-
зов Б.А. Дубовикова назначили заместите-
лем председателя Комитета стандартов, мер 
и измерительных приборов при Совете Ми-
нистров СССР, где он проработал до февраля 
1971 года.  Это был яркий созидательный этап 
развития стандартизации в нашей стране. В те 
годы впервые в мировой практике было поло-
жено начало разработке и утверждению ком-
плексов государственных стандартов. 

В 1970 г. были утверждены первые государ-
ственные стандарты Единой системы техниче-
ской документации и комплекс государствен-
ных стандартов по безопасности труда, по-
служивший основой для образования Систе-
мы стандартов безопасности труда. В насто-
ящее время мы имеем ряд систем стандар-
тов, которые, обновляясь и совершенству-
ясь, до сих пор служат отечественному про-
изводству.

В последние годы Борис Дубовиков рабо-
тал профессором в Московском авиационно-
технологическом институте (МАТИ), где 
внедрял свою систему и в учебный процесс. 

В конце XX века международное сообще-
ство занялось качеством управления, создав 
международные стандарты по менеджмен-
ту качества и управлению охраной окружаю-
щей среды, в том числе знаменитые стандар-
ты ИСО серии 9000, попавшие, как самые 
известные в мире, в книгу рекордов Гиннеса.

По оценке специалистов в области каче-
ства, принципы, положения, правила, проце-
дуры Системы бездефектного труда пример-
но на 80% отвечают требованиям МС ИСО 
9001:2000, МС ИСО 9004:2000. Задолго до по-
явления модели всеобщего управления каче-
ством (ТQМ) и системы менеджмента каче-
ства (СМК) идеология ориентации на потре-
бителя была заложена в Саратовской системе.

12 августа 1988 года ушел из жизни герой 
своего времени, бескомпромиссный борец за 
качество труда Борис Дубовиков. За заслуги 
перед отечеством он дважды награждался ор-
деном Ленина (1945 и 1963) и дважды – ор-
деном Трудового Красного Знамени (1957 и 
1959), орденом «Знак Почета» (1957), много-
численными медалями.Сборка вертолета МИ-4 на Саратовском авиационном заводе
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Коллектив
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

проСтые, но Важные праВила!

Спорт

17 марта 2021 года в мокроусском лпумг 
в рамках исполнения плана мероприятий по 
предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий состоялась встреча с 
представителями межмуниципального отдела 
мВД россии «Советский» .

Чемпионы из УТТиСТ

Стартовала Спартакиада среди детей 
работников ооо «газпром трансгаз Саратов». 

Материалы полосы подготовил
Александр АЗАРКИН

Юные лыжники опреДелили Сильнейших

Во имя буДущих побеД
завершились игры регионального финала 
чемпионата по баскетболу «локобаскет - 
школьная лига» сезона 2020-2021 годов. 
помощь в организации турнира оказало 
александровогайское лпумг.

18-19 марта на территории природного пар-
ка Кумысная поляна состоялись соревнова-
ния по лыжным гонкам среди детей работни-
ков Общества. Досадные падения, борьба и 
азарт, радость побед и слезы поражений. Это 
было яркое и эмоциональное завершение ра-
бочей недели.

Победу в общекомандном зачете со-
стязаний одержала команда УТТиСТ, вто-
рое место завоевала команда Пугачевского 
ЛПУМГ, третье место в копилке СП «Нива».

В личном зачете у юношей тройка призе-
ров выглядит следующим образом:
1. Денис Шиндин (Пугачевское ЛПУМГ). 
2. Денис Пшеничников (УПЦ) 
3. Илья Порядин (УТТиСТ) 

У девушек:
1. Арина Довбенко (УТТиСТ) 
2.Александра Серебрякова (Пугачевское 
ЛПУМГ) 
3. Полина Калюжина (СП «Нива»)

В эстафете сильнейшей была дружина 
УТТиСТ, вторыми финишную черту пе-
ресекли лыжники Пугачевского ЛПУМГ, 
третье место – в активе квартета Алексан-
дровогайского ЛПУМГ. 

Следующие соревнования (сразу по че-
тырем видам программы) у юных спор-
тсменов запланированы в дни летних ка-
никул.

памяти тоВарища

охрана труДа

Александровогайское ЛПУМГ для всего 
района является предприятием ключевым. 
Это не только опора экономики, надежный 
поставщик энергоресурсов, привлекатель-
ный работодатель, но и один из центров 
культурной и спортивной жизни. 

Как только стало известно, что село 
Александров Гай примет престижные со-
ревнования регионального значения, к ним 
началась основательная подготовка. Ру-
ководство и работники Александровогай-
ского ЛПУМГ просто не могли остаться в 
стороне и не оказать посильную помощь в 
проведении турнира. По многочисленным 
отзывам участников эта поддержка позво-
лила провести баскетбольный праздник на 
высоком организационном уровне.

За путевку в следующую стадию боро-
лись девушки и юноши из Саратова и рай-
онов Саратовской области. На площадке 

кипели нешуточные страсти, а команды 
показывали яркий и эмоциональный ба-

скетбол высокого уровня. Кто знает, воз-
можно, уже скоро кто-то из этих мальчи-
шек и девчонок станет профессиональным 
спортсменом или даже наденет майку на-
циональной команды России.

Что касается спортивных итогов сорев-
нований, то сильнейшими коллективами 
«Локобаскет - Школьная Лига» 2021 года 
нашего региона стали обе команды горо-
да Ртищево. Теперь кудесникам оранже-
вого мяча предстоит представить Сара-
товскую область на уровне Приволжского                 
Федерального округа. 

В церемонии награждения призеров 
приняли участие начальник Александро-
вогайского ЛПУМГ Кирилл Шаврак и 
главный инженер филиала Александр Але-
шин. Кирилл Александрович и Александр 
Викторович поблагодарили участников за 
красивую игру и пожелали ребятам даль-
нейших спортивных успехов. 

На старте Передача эстафеты

Фото на память

Игровой эпизод одного из решающих матчей

На встрече присутствовали представители ру-
ководства филиала, инспекторы по пропаган-
де правил дорожного движения МО МВД «Со-
ветский», водители автотранспортного участ-
ка. Инспекторы довели до работников управ-
ления информацию о дорожно-транспортных 
происшествиях на территории Федоровского 
района и области в целом. Представители го-
сударственного ведомства рассказали об изме-
нениях в нормативно-правовых документах, 
регулирующих права и обязанности, а также 
закрепляющих ответственность водителей.

Особое внимание на встрече было уделе-
но вопросу применения ремней безопасности 
как эффективному средству пассивной защи-
ты водителей и пассажиров.  Уполномочен-
ный по охране труда первичной профсоюз-
ной организации Мокроусского ЛПУМГ, ме-
ханик АТУ Василилй Литовченко рассказал 
о реализации мероприятий «Газпром про-
фсоюза», направленных на предупрежде-
ние дорожно-транспортных происшествий 
и падений работников с поверхности одно-
го уровня.

В газовой отрасли Вла-
димир Игнатьевич рабо-
тал с 1962 года, начиная 
с должности старшего 
инженера компрессор-
ной станции Петровско-
го районного управле-
ния Горьковского УМГ. 

патриот отраСли

20 марта 2021 года на 84 году жизни не стало 
Владимира игнатьевича барсукова – отличника, 
почетного работника, Ветерана труда газовой 
промышленности. 

Владимир Барсуков участвовал в стройках, в 
которых зарождалась современная Единая га-
зотранспортная система. В 1972 году Влади-
мир Игнатьевич стал главным инженером на 
газопроводе Бухара – Урал, затем начальни-
ком Челкарского районного управления, а впо-
следствии возглавил отдел по эксплуатации 
магистральных газопроводов и газораспреде-
лительных станций «Уралтрансгаз». 

В ПО «Саратовтрансгаз» он работал на-
чальником отдела по эксплуатации газопрово-
дов и газораспределительных станций, заме-
стителем генерального директора по эксплуа-
тации магистральных газопроводов, замести-
телем главного инженера. На заслуженный от-
дых ушел в 2003 году. Его стаж в газовой про-
мышленности составил 42 года. Имя Влади-
мира Игнатьевича занесено в книгу «Золотой 
фонд газовой промышленности».

Владимир Игнатьевич навсегда останет-
ся в нашей памяти грамотным специалистом 
и прекрасным человеком, интеллигентным и 
внимательным руководителем. Глубоко скор-
бим вместе с его родными и близкими.


