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Обслуживание ТПА узла подключения КС

«Новопетровская» На «пит-стопе»
с 12 по 14 мая общество участвует в комплексе планово-предупредительных работ N2 пао «Газпром» 
под названием «Голубой поток.

Александр АЗАРКИН

КС «Новопетровская»

Этот комплекс ППР второй для Газпрома и 
первый, в котором задействовано наше пред-
приятие. Планово-предупредительный ре-
монт проводится на компрессорной станции 
«Новопетровская» Петровского ЛПУМГ. 
Она является отправной точкой магистраль-
ного газопровода «Починки-Изобильное-
Северо-Ставропольское ПХГ», по которому 
газ подается в экспортный газопровод «Голу-
бой поток». На период проведения планового 
технического обслуживания и ремонта газо-
провод остановлен на всем своем протяжении. 

Для работ на участке в зоне эксплуатаци-
онной ответственности Общества установлен 
сжатый срок – 72 часа.  По словам начальни-
ка КС «Новопетровская» Павла Шпитко, неко-
торые виды работ, необходимые для проверки 
систем автоматики и повышения надежности 
функционирования оборудования, возможно 
проводить только в условиях полной останов-

ки станции. В частности, это касается провер-
ки работоспособности КАОС (ключа аварий-
ной остановки станции) – при этом проводит-
ся контроль срабатывания автоматических за-
щит и отключающей запорной арматуры цеха. 
«С начала года станция работала практически 
на проектной мощности, перекачивая порядка 
75-80 миллионов кубометров газа в сутки», – 
рассказал Павел Иванович. Следовательно, не-
большая «передышка» ей оказалась как нель-
зя кстати.

В рамках комплекса выполнена шурфов-
ка подземных коммуникаций цеха. Это необ-
ходимо для контроля изоляции и диагностики 
технологических трубопроводов. Работники 
цеха совместно с линейно-эксплуатационной 
службой и службой автоматизации и метроло-
гического обеспечения осуществляют провер-
ку перестановки технологических перемычек 
и южного охранного крана. Кроме того, про-

водится техническое обслуживание (т/о) тру-
бопроводной и обратной арматуры станции. 
Большая работа выполняется при ремонтно-
профилактическом обслуживании установки 
подготовки топливного и импульсного газа.

В планово-предупредительных меропри-
ятиях в цехе участвуют работники практиче-
ски всех служб Петровского ЛПУМГ. Крайне 
напряженные во всех отношениях дни у спе-
циалистов службы ЭВС. Они проводят т/о и 
испытания повышенным напряжением вы-
ключателей закрытого распределительного 
устройства 10 кВ и т/о трансформаторной 
подстанции энергоблока. Кроме того, энер-
гетики выполняют пуск под нагрузку ава-
рийной дизельной электростанции с после-
дующим техническим обслуживанием. Зна-
чительный объем работ у представителей 
службы автоматизации и метрологического 
обеспечения. С поистине королевской точ-

ностью и ювелирным мастерством совмест-
но со специалистами ИТЦ они проводят ка-
либровку системы измерения вибрации ГПА 
№11-15. Параллельно специалисты службы 
занимаются техобслуживанием серверно-
го оборудования, автоматизированных рабо-
чих мест АСУ ТП КЦ. Проверяют приклад-
ное программное обеспечение на состояние 
информационной безопасности.

Как мы видим, всего на три дня заплани-
рован существенный объем работ. По ско-
рости и качеству выполнения, слаженно-
сти действий персонала и ответственности 
за результат этот процесс можно сравнить с 
пит-стопом в автогонках. Словно гоночная 
машина, после необходимой остановки КС 
«Новопетровская» будет вновь готова к экс-
плуатации.

Главный щит управления КС. Сменный инженер проводит допуск бригад для выполнения работ
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работники линейно-эксплуатационной службы сторожевского ЛпУМГ провели внутритрубную 
дефектоскопию второй нитки магистрального газопровода сторожевка – еспХГ.

ДеНь работНиков НефтяНой и Газовой проМышЛеННости 
произвоДство

Работы по ВТД магистрального газопровода Сторожевка - ЕСПХГ

Василий Гришунин, 
ведущий специалист по охране труда 
Мокроусского ЛПУМГ

Нитка за Ниткой
совет директоров пао «Газпром» утвердил 
политику Группы «Газпром» в области 
устойчивого развития.

Г
азопровод протяженностью семь киломе-
тров и диаметром 720 мм служит для за-
качки и отбора газа в Елшанское ПХГ. Ра-

боты по диагностике проводились на нем 
в течение двух дней с 11 по 12 мая. Все 
технологические операции в рамках ВТД 
прошли в штатном режиме, получена кор-

ректная и полная запись дефектоскопа.
Как пояснили редакции в производ-

ственном отделе по эксплуатации маги-
стральных газопроводов, если до выхода 
нового стандарта магистрали нашего пред-
приятия обследовались один раз в пять лет, 
то с 2016 года порядок изменился. Специ-
алисты ИТЦ по специальной методике, 
основанной на множестве данных, в том 
числе ВТД прошлых лет, оценивают тех-
ническое состояние и динамику износа га-
зопровода и устанавливают нормативный 
срок следующей «инспекции» в форме 

внутритрубной дефектоскопии. По инфор-
мации на 13 мая 2021 года, внутритруб-
ная диагностика в рамках годового плана 
выполнена на девяти газопроводах Обще- Александр АЗАРКИН

официаЛьНо

УтвержДеНа поЛитика ГрУппы 
«ГазпроМ» в обЛасти 
УстойчивоГо развития

Документ закрепляет миссию Группы в 
этой сфере — вносить позитивный вклад в 
социально-экономическое развитие Россий-
ской Федерации и других регионов присут-
ствия компании, следуя принципам экологи-
ческой и социальной ответственности. 

Политика определяет цели и обязатель-
ства Группы «Газпром» по таким направ-
лениям, как социально-экономическое раз-
витие, совершенствование корпоративно-
го управления, охрана окружающей среды, 
ресурсо- и энергосбережение, энергоэффек-
тивность. Внимание в документе также уде-
лено соблюдению прав человека, в частно-
сти, в отношении работников компании, ее 
партнеров и контрагентов, жителей регио-
нов, в которых работает «Газпром», включая 
коренные малочисленные народы.

Политика Группы «Газпром» в области 
устойчивого развития размещена на сайте 
компании в разделе «Устав и внутренние до-
кументы ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

с 26 по 29 апреля в Мокроусском ЛпУМГ прошли традиционные конкурсные мероприятия 
«Недели производственной безопасности», приуроченные к всемирному дню охраны труда. 

НеДеЛя ГоД бережет

Н
ынешний год в указанном контексте 
был представлен более разнообразно 
нежели враньше: теоретический тур-

нир «знатоков» охраны труда и несколько 
практических конкурсов, направленных на 
отработку навыков организации и безопас-
ного проведения работ повышенной опас-
ности.

Проводимые мероприятия были наце-
лены на популяризацию знаний в области 
производственной безопасности у работ-
ников филиала, ориентацию членов тру-
дового коллектива на безусловное выпол-
нение государственных и корпоративных 
требований охраны труда, повышение зна-
чимости знаний в области производствен-
ной безопасности для реализации Полити-
ки ПАО «Газпром» в области охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения.

Увлекательные задания турнира «Зна-
ток охраны труда – 2021» не оставили рав-

нодушными его многочисленных участни-
ков: горячая бескомпромиссная «схватка» 
интеллектуалов закончилась убедитель-
ной победой механика автотранспортного 
участка Василия Литовченко.

Практические конкурсы на лучшую ор-
ганизацию безопасного проведения ра-
бот повышенной опасности проводились 
по трем характерным видам работ, приме-
нимых к производственной деятельности 
филиала: работы в электроустановках по 
наряду-допуску, ремонтные работы в ко-
лодцах, погрузочно-разгрузочные работы 
с применением подъемных сооружений.

Особенностью конкурсных заданий ста-
ло выполнение работ не ради проводимых со-
ревнований, а решение действительных пла-
новых производственных задач на эксплуати-
руемых сооружениях и оборудовании.

Конкурсной комиссией, возглавляе-
мой начальником управления Вячесла-
вом Амельченко, были отмечены достаточ-

ный уровень подготовки всех работников, 
представлявших службы связи, энергово-
доснабжения и газокомпрессорную служ-
бу, автотранспортный участок, участок за-
щиты от коррозии Степновской промпло-
щадки.

И если соревнования в проведении ра-
бот повышенной опасности в электроуста-
новках и погрузке с применением стрело-
вого крана велись по уже традиционным 
канонам безопасности, то в выполнении 
конкурсных заданий по ремонту колод-
цев служб энерговодоснабжения и связи в 
этом году появилось новшество – приме-
нение эвакуационных триподов, незадолго 
до этого приобретенных УМТСиК для Мо-
кроусского ЛПУМГ. 

На итоговом собрании работников 
управления участниками и комиссией кон-
курса был отмечен искренний интерес ру-
ководителей и работников служб к меро-
приятиям «Недели производственной без-
опасности». Победители конкурсов по-
ощрены призами, предоставленными         
профсоюзной организацией. В филиа-
ле есть уверенность в дальнейшем разви-
тии традиционного духа здоровой конку-
ренции между подразделениями филиала 
в важнейшей части производственной де-
ятельности – безопасности труда.

Спуск в колодец 

оХраНа трУДа!

Проверка удостоверений 

с начала года 
обследовано 300 км 
газопроводов 

ства. Общее выполнение по протяженно-
сти составляет 56 %.
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3трУД без опасНостей

так Говорят Газовики

без сизов как без рУк

Вера ЕРОФЕЕВА

Наши ДостижеНия

в этот раз в нашей рубрике, посвященной нормам охраны труда, мы расспросили о 
средствах индивидуальной защиты и травмоопасных ситуациях, с которыми сталкиваются 
трубопроводчики линейные на работе, представителя данной профессии из петровского 
ЛпУМГ антона зайцева.

Маргарита БОРИСОВА

Значимую роль в надежном транспор-
те газа играют специалисты линейно-
эксплуатационной службы, в частности 
трубопроводчики линейные. 

первоочереДНые обязаННости трУбо-
провоДчика ЛиНейНоГо. среДства иНДи-
виДУаЛьНой защиты, приМеНяеМые иМ 
в работе. 

Трубопроводчик линейный или, как его 
называют на профессиональном языке, 
«линтруб» отвечает за состояние линейной 
части магистральных газопроводов. Для 
этого он должен обладать базовыми навы-
ками сварщика, кузнеца, маляра, плотника 
и даже штукатура, уметь работать с пнев-
матическими и электрическим инструмен-
том, шлифовальными машинками, под-
готавливать концы труб под сварку, де-
лать зачистку кромок после резки и свар-
ки. Также к его обязанностям относятся 
запуск и прием очистных устройств и де-
фектоскопов. Профессия предусматривает 
много нюансов. Даже очистка магистрали 
от снега и покос травы – входит в перечень 
работ линтруба. Ввиду многопрофильно-

сти работ трубопроводчику линейному вы-
деляются и рабочий инвентарь, и соответ-
ственно необходимые СИЗы, к которым от-
носятся обязательно головной убор и каска 
защитная, костюмы для защиты от пони-
женных температур и с масловодооттал-
кивающей пропиткой, защитные очки, уте-
пленные рукавицы и трикотажные хлопча-
тобумажные перчатки.  

чеМ опасНа работа? 
Газопровод под большим давлением, на-

верное, главная опасность для линтруба, а 
точнее его разгерметизация и взрыв. Сле-
дующий момент – обрушение траншеи га-
зопровода и обвал грунта. Избежать отрав-
ления газом при его утечках, стараться не 
пораниться при выполнении слесарных ра-
бот. В целом: опасных ситуаций предоста-
точно, и чтобы избежать их надо не только 
качественно выполнять свою работу, но и 
следовать правилам охраны труда. 

сЛУчай из жизНи, коГДа сизы поМоГЛи 
избежать травМы. 

В большинстве случаев на моей работе 

такие ситуации возникают при погрузочно-
разгрузочных, сварочно-монтажных рабо-
тах и при покосе травы на крановых пло-
щадках. Лично меня постоянно спаса-
ет щиток на голове, закрывающий глаза и 

лицо, когда осуществляется покос травы 
(летит щебень, грунт и все, что попадает 
под триммерную головку с леской). 

сЛеДУющий шаГ

Мы рассказывали об этой разработке в «Го-
лубой магистрали» № 44 (1690) от 20 ноября 
2020 года. Тогда она заняла третье место в но-
минации «Лучший проект в области разработ-
ки программного обеспечения и баз данных» 
конкурса ПАО «Газпром» по компьютерно-
му проектированию и информационным тех-
нологиям. Программа разработана по иници-
ативе начальника отдела охраны труда Андрея 
Россошанского для автоматизации проведения 
и сокращения времени обработки результатов 
ПАБ в филиалах и администрации ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов». 

«Получение авторского свидетельства – 
следующий шаг внедрения программы. Так 
как она официально зарегистрирована в каче-
стве объекта интеллектуальной собственно-
сти, Общество получило возможность тиражи-
ровать программу в другие дочерние общества 
Газпрома», – отмечает заместитель начальни-
ка службы информационно-управляющих си-
стем Андрей Абаньшин.

программа для ЭвМ «поведенческий аудит 
безопасности. единая система управления 
производственной безопасностью» (паб. есУпб) 
получила свидетельство о государственной 
регистрации. авторами программы являются 
ведущий инженер-программист службы 
иУс Гульсара абжетова и начальник отдела 
сопровождения и развития локальных иУс 
татьяны Нуриджанян.

«ГаНГстеры» боЛьшой трУбы 
казалось бы, патроны и «пушка» – это неизменные атрибуты персонажей криминального 
мира, но, согласно пословице, и добро должно быть с кулаками. У тех, кто своей 
профессиональной деятельностью обеспечивает энергетическую безопасность страны и 
бережет тепло и уют в домах людей, стоит на «светлой стороне», также имеются свои «пушки» 
и патроны. разберемся в этом подробнее. 

Патрон на едином языке газовиков имеет мно-
го значений, однако самые распространен-
ные это – защитный футляр для трубопровода 
(ЗФТ), проложенного под инженерными соо-
ружениями (автомобильные и железные доро-
ги), и сварочный электрод, предназначенный 
для подвода тока к свариваемому изделию.

Патрон-футляр представляет собой тру-
бу большего диаметра, которая защищает га-
зопровод от внешних нагрузок (механических 
повреждений, вибрации, трения) и предохра-
няет его от блуждающих токов, а также для от-
вода природного газа в сторону от инженерно-
го сооружения в случае повреждения газопро-
вода.

Защитные футляры бывают из стали, сте-
клопластика, полимерные. В газовой промыш-
ленности применяются стальные «патроны». 
Причем тут надо отметить, что сам процесс 
монтажа футляра сопровождается многими 
нюансами, которые должны выполняться со-
гласно нормативным документам. Так, высчи-
тывается и протяженность «патрона», и глуби-
на укладки газопровода, зависящие от инже-
нерного сооружения (автодорога, теплотрасса, 
железная дорога).

Кроме того, диаметр защитного футляра 
должен быть больше наружного диаметра га-
зопровода не менее, чем на 200 мм, не допу-
скается непосредственного контакта между 

трубой и патроном, на одном из концов фут-
ляра устанавливается свеча для отвода газа от 
инженерного сооружения и из патрона, а так-
же эту свечу используют для контроля утечек 
из газопровода в патроне.

Сама укладка трубы в футляре тоже имеет 
несколько способов: грунт или продавливают, 
или прокалывают с помощью горизонтально-
го бурения. Одним словом, процесс не из лег-
ких в прямом и в переносном смысле. Назва-
ние патрон, скорее всего, связано с внутрен-
ним составом: и в оружейном изделии, и в фут-
ляре для трубы – имеется поражающий опас-
ный элемент. В нашем случае – природный газ 

под высоким давлением.
Называют патроном также неиспользован-

ный сварочный электрод, а использованный 
зовется окурком. Переносной пенал для элек-
тродов сварщики именуют и колчаном, и пе-
пельницей.

«Пушка» в газовой промышленности – это 
устройство для нагнетания смазки и уплотни-
тельной пасты в трубопроводную арматуру 
(шаровые краны). Бывают ручные и автомати-
ческие устройства. Так как в арматуре имеют-
ся зазоры между подвижными частями и кор-
пусом, есть вероятность небольших утечек 
газа, благодаря набивке уплотнительной па-
стой она исключается.

Защитный «патрон» для газопровода Оружейные патроны 

«Пушка» для нагнетания пасты в ТПА

Царь-пушка

Вера ЕРОФЕЕВА
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На высокоМ счетУ

Коллектив финансового отдела

Наш юбиЛяр

Спектакль не оставил никого равнодушным

19 мая ведущий экономист финансового 
отдела общества светлана журавлева 
отмечает юбилей. 

творческий оксюМороН

веЛикая побеДа

8 мая 2021 года состоялся первый открытый показ спектакля «воспоминания о будущем».

Праздничное настроение в Пугачевском ЛПУМГ

Светлана Владимировна работает в отделе 
15 лет, а ее общий стаж в газовой промыш-
ленности на три года больше. Свой трудовой 
путь она начала в Средней Азии, в Туркме-
нии, а затем волею судеб оказалась в Сара-
тове и в 2006 году пришла на наше предпри-
ятие.

Светлана Журавлева – грамотный и ква-
лифицированный специалист в области эко-
номики, который не только ответственно, 
профессионально и добросовестно выполня-
ет свои должностные обязанности, но и яв-
ляется душой финансового отдела. Со свои-
ми задачами она справляется блестяще, ведь 
ответственный участок работы, который ве-
дет Светлана Владимировна, требует скру-
пулезности, точности и внимательности. Ее 
работа неоднократно отмечалась наградами 
и благодарностями. Благодаря ее професси-
ональным навыкам и опыту все сотрудники 
Общества вовремя получают зарплату, а по-
ставщики и контрагенты – оплату за выпол-
ненные работы и поставленные МТР. Ведь 
именно она отвечает за эти направления в 
организации финансирования.

Все знают Светлану Владимировну как 
благожелательного, порядочного и честно-
го человека, всегда готового прийти на по-
мощь.

После насыщенного рабочего дня именин-
ница спешит в семью, где ее ждут дочь и две 
замечательные внучки, в воспитании которых 
она принимает самое активное участие.

Светлана Владимировна – удивительный 
человек. Она несет в себе радость и свет, 
нежность и теплоту. Природа одарила ее 
умением сопереживать, искренне радоваться 
жизни и любить людей. Эти качества позво-
ляют Светлане Владимировне всегда быть 
позитивной, заряжать потоком положитель-
ной энергии окружающих и дарить им свою 
добрую улыбку.

Когда с нами рядом Светлана Владими-
ровна, кажется, что нас больше не на одно-
го, а на десять человек – столько в ней жиз-
ненной энергии и человеческих достоинств, 
доброты и отзывчивости. Работать в одном 
коллективе с таким человеком – сплошное 
удовольствие, - отмечают коллеги.

Коллектив финансового отдела сердеч-
но поздравляет Светлану Владимировну с 
юбилеем, желает ей всего самого доброго 
и светлого: радости общения, любви и теп-
ла близких людей, здоровья, гармонии и вер-
ных друзей, интересных путешествий, но-
вых впечатлений, успехов. 

п
роект группы молодых театралов был 
поддержан нашим предприятием и 
стал победителем Молодежного фо-

рума «IВолга». Его идея заключалась в соз-
дании спектакля на основе реальных вос-
поминаний участников Великой Отечествен-
ной войны в жанре вербатим. Посредством 
монологов, размышлений, диалогов, кото-
рые произносились актерами-любителями, 
создавалась уникальная атмосфера времени. 

Эмоции, чувства, мысли – погружали зрите-
лей в военную эпоху и заставляли их сопе-
реживать происходящему на сцене. На пре-
мьеру были приглашены ветераны, многие 
из которых стали соавторами сценария. 

«Реализация проекта была бы невоз-
можна без поддержки со стороны пар-
тнеров. От лица всей творческой группы 
выражаю благодарность ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» за помощь», – отмети-

ла перед премьерой руководитель проекта 
Марина Шевяхова.

По признанию тех, кому уже удалось 
увидеть постановку, это действительно 
сильное, трогающее душу, зрелище. Важ-
но, что как сами актеры, так и целевая ау-
дитории спектакля – это молодежь. А зна-
чит, у ребят сложится правильное прак-
тически документальное представление о 
том, какова же все-таки была она, война.

Александр АЗАРКИН

Роли в спектакле исполняли актеры – любители 

ЭХо празДНика
«Голубая магистраль» внимательно следила 
за тем, как работники предприятия и члены 
их семей отметили День победы. Делимся 
некоторыми наблюдениями.

о
бязательные визиты к ветеранам, по-
здравления и теплые слова, возложе-
ние цветов к мемориалам – мероприя-

тия традиционные и, безусловно, нужные. Это 
внимание к живым свидетелям тех событий и 
вечная память о героях, которых с нами нет. В 
режиме калейдоскопа познакомим наших чи-
тателей с некоторыми другими событиями из 
наших филиалов, связанными с праздником 
Победы. В УАВР перед длительными выход-
ными днями были проведены спортивные со-
ревнования между работниками, посвящен-
ные Дню Победы. В Пугачевском ЛПУМГ га-
зовики вместе с детьми и пенсионером филиа-
ла Владимиром Рыгалевым 9 мая в городском 
парке пели песни военных лет. Инженер 1 ка-
тегории службы связи Сторожевского ЛПУМГ 
Александр Краснощеков сочинил и прислал 
в редакцию трогательное стихотворение, ко-
торое он посвятил своим родным – участни-
кам Великой Отечественной войны. В одном 
из следующих тематических выпусков мы обя-
зательно познакомим читателей с творчеством 
коллеги. 

Памятная программа ожидала пользовате-
лей социальных сетей. В этом году для работ-

ников предприятия и членов их семей был ор-
ганизована акция «Букет ветерану». Работни-
ки публиковали фотографии, с прикреплен-
ной меткой (хештегом), по которому за ходом 
флешмоба мог следить любой желающий. От-
метим наиболее активные филиалы – Мокро-
усское, Пугачевское и Александровогайское 
ЛПУМГ. В аккаунтах Общества и официаль-
ном канале на платформе Youtube были опу-
бликованы 18 видеороликов о фактах и собы-
тиях Великой Отечественной войны, в кото-
рых участвовали родные работников. С 4 по 9 
мая 2021 в сторис социальной сети Instagram 

прошла акция «Бессмертный полк». Около 
400 специально подготовленных электронных 
штендеров были размещены за это время. Эти 
истории закреплены в меню нашей странич-
ки указанной социальной сети и доступны для 
просмотра. Работниками предприятия к празд-
нику был подготовлен видеоролик «Песенка 
фронтового шофера», который также был раз-
мещен на электронных площадках. На момент 
написания данного материала его уже посмо-
трели в общей сложности около 7000 человек.

Александр АЗАРКИН

Работники Башмаковского ЛПУМГ

Акция «Букет ветерану». Семья Трофимовых Мокроусское ЛПУМГ


