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Знакомим читателей с подробностями такого важного процесса как техническое диагностирование подводных переходов газопроводов. 

Бойцы невидимого фронта

Обследование подводного перехода магистрального газопровода в пойме р.Волга

в 2021 году будут обследованы 
66 подводных переходов магистральных 
газопроводов

«Широка страна моя родная…» 
…много в ней лесов полей и рек», – писал 

в середине 30-х годов прошлого века великий 
советский поэт Василий Лебедев-Кумач, вос-
хищаясь необъятными природными богат-
ствами нашей Родины. Спустя годы, благо-
даря научно-техническому прогрессу и тру-
ду ее граждан эти природные богатства, как 
кровеносными сосудами, стали покрывать-
ся газопроводами, которые впоследствии 
составили Единую систему газоснабжения 

России (ЕСГ). Сейчас ее масштабы таковы, 
что поэтам современности, на наш взгляд, 
стоит обратить на газовую отрасль самое 
пристальное внимание.

По лесам, полям и рекам и проходят маги-
стральные газопроводы важного звена ЕСГ 
в зоне ответственности нашего предприятия. 
С точки зрения эксплуатации и диагности-
ки именно переходы газопроводов через во-
дные преграды обращают на себя самое при-
стальное внимание специалистов Общества. 
Всего на нашем предприятии таких объек-

тов 340, а их общая протяженность состав-
ляет 63 километра.

Зачем это нужно делать?
Периодичность диагностического обсле-

дования напрямую зависит от техническо-
го состояния перехода, при этом оно долж-
но выполняться не реже чем один раз в пять 
лет. Проведение данной работы позволя-
ет оценить техническое состояние подво-
дных переходов и определить соответствие 

условий их работы проектным требованиям 
и нормативным документам. Изучение «са-
мочувствия» участков газопроводов, скры-
тых от глаз газовиков под водой, позволяет, 
прежде всего, предупредить возможные ава-
рийные ситуации. Кроме того, благодаря ин-
формации, полученной в результате диагно-
стики, разрабатываются рекомендации по 
техническому обслуживанию, необходимо-
сти ремонта или реконструкции переходов. 
Порядка 90% таких работ в ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» выполняется своими си-

лами. Подрядные организации приглашают-
ся только в случаях, когда необходимо водо-
лазное обследование оголенных участков га-
зопровода.

команда
Обследование выполняется бригадой в 

составе не менее двух специалистов лабо-
ратории технической диагностики ИТЦ. В 
случае если работы проводятся с привлече-
нием плавательного средства, экипаж, от-
ветственный за эксплуатацию маломерно-
го судна, также включается в состав брига-
ды. Назовем наших героев поименно: инже-
неры 1 категории ЛТД ИТЦ Александр Яку-
нин и Дмитрий Кошелев, капитан-механик 
группы по эксплуатации водного транспор-
та УАВР Дмитрий Никитин и его коллега мо-
торист Александр Широков. Ну и, конечно, 
куда же без водителя! Он в этой дружной ко-
манде уже как свой. Сергей Котовский при-
вык преодолевать большие расстояния и без-
дорожье, доставляя команду к месту работ.

«три кита» подводной диагностики
Приборное обследование подводных пе-

реходов магистральных газопроводов сто-
ит на «трех китах», то есть проводится в три 
этапа: подготовительный, полевой и каме-
ральный.

Коротко о подготовке. Готовясь к выез-
ду на место, специалисты изучают проект-
ную и исполнительную документацию на 
объект, собирают и обрабатывают материа-
лы обследований прошлых лет, анализиру-
ют топографо-геодезические и картографи-
ческие данные. Детализируется программа 
проведения работ, получаются разрешения 
для работы в охранной зоне подводных пе-
реходов магистральных газопроводов.

полевой и камеральный этапы
Начинается полевой этап (не правда ли 

странное название для обследования подво-
дных переходов газопроводов?) с визуально-
го осмотра объекта и наблюдения за состояни-
ем береговой линии, определяются возможные 
утечки газа. Далее при помощи специализиро-
ванного оборудования устанавливается плано-
вое и высотное положение газопровода, сте-
пень его защищенности в береговой и русло-
вой части. При помощи гидролокатора боково-
го обзора определяются параметры оголенных 
участков и контролируется наличие посторон-
них предметов, потенциально угрожающих 
целостности трубы.

 Ответственный процесс – определение 
состояния защитного покрытия трубопрово-
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день раБотников нефтяной и гаЗовой промыШленности 
проиЗводство

Электромеханик связи Елена Хабарова

Бойцы невидимого фронта

надежная свяЗь поколений
андрей подлубный, возглавляющий службу связи сторожевского лпумг на протяжении                    
31 года, считает, что связист - профессия особая. чтобы им работать, человек должен обладать 
многими качествами: быть образованным и грамотным, ответственным и добросовестным. 
владеть смежными профессиями, умением принимать самостоятельные решения. мы 
попросили андрея подлубного рассказать о коллективе и о решении стоящих перед ним задач. 

Материал подготовил 
Владимир ПОСПЕЛОВ

Объекты, которые наша служба обеспечива-
ет бесперебойной связью – это компрессор-
ные цеха, ГРС, ГИС, линейная часть газо-
проводов. Каждая из этих систем представ-
ляет собой большой комплекс оборудова-
ния, требующий к себе постоянного внима-
ния. Люди, обслуживающие все эти техноло-
гические системы – кабельные, радиорелей-
ные, воздушные и спутниковые линии свя-
зи, типовые каналы, сетевые узлы и станции 
– должны иметь высокий уровень профес-
сиональных знаний и умений. Поэтому во-

прос подбора кадров, формирования работо-
способной команды для меня как начальни-
ка службы имеет первостепенное значение.

Самая многочисленная наша сила – опе-
ративный и технический персонал. Это ра-
ботники, которые, можно сказать, находят-
ся на переднем плане борьбы за обеспечение 
бесперебойной связи на всех участках. Они 
круглосуточно контролируют работу всех 
технологических систем, следят за порядком 
на вверенных территориях, проводят пери-
одическое техническое обслуживание, уча-
ствуют в программах повышения производ-
ственной безопасности на объектах.

Требования к обслуживающему персо-
налу постоянно растут. Люди все в боль-
шей степени должны повышать уровень ма-
стерства и знаний, учиться и еще раз учить-
ся. Одно только ведение документации зани-
мает массу сил и времени, не говоря уже об 

остальном. И без ложной скромности ска-
жу, что специалисты службы высоко держат 
планку профессионализма. 

Наш коллектив – это сплав молодо-
сти и опыта. Например, монтер станцион-
ного оборудования Лариса Андреева, ин-
женеры линейных сооружений и абонент-
ских устройств Геннадий Бурыхин и Ва-
лентин Почешинский, электромеханики 
Андрей Егоров, Алексей и Игорь Ланины, 
кабельщик-спайщик Игорь Лукинский ра-
ботают в службе много лет и имеют огром-
ный опыт. Есть и грамотная, перспективная 
молодежь, которая быстро осваивает дело и 
успешно справляется со своими задачами. В 
первую очередь, хотел бы отметить инжене-
ра Василия Воронина, мастера Евгения Ев-
дакимова, электромонтера линейных соору-
жений телефонной связи и радиофикации 
Ивана Усина. 

Особенно радует, что среди представите-
лей молодого поколения много активных и 
энергичных ребят, которые не просто добро-
совестно и умело выполняют свои обязанно-
сти, но и проявляют инициативу, вносят ра-
ционализаторские предложения. В их числе  

– электромонтер Иван Темяков, электроме-
ханик Сергей Васильев, инженер Александр 
Шарков. 

Еще раз повторю: чтобы работать в свя-
зи, человеку необходимо обладать рядом ка-
честв, в том числе умением принимать са-
мостоятельные решения. Ведь большинство 
обслуживаемых нами объектов расположе-
ны далеко от ЛПУМГ, и при возникновении 
нештатной ситуации находящиеся на месте 
специалисты должны сами решать, что де-
лать. Отрадно отметить, что и в этом плане 
наши работники не подводят, достойно дер-
жат свой профессиональный экзамен.

Коллектив службы трудится единой друж-
ной командой, каждый вкладывает частичку 
души в общее дело. Да, трудности есть – а 
у кого их сейчас нет? – но люди относятся 
к ним с пониманием и делают все для того, 
чтобы на высоком профессиональном уров-
не решать производственные задачи, обеспе-
чивать надежность и безопасность техноло-
гической связи.

Электромонтер по обслуживанию электроустановок 5 разряда Ринат Мамкеев

Андрей Подлубный

Александр АЗАРКИН

Проведение измерений трассопоисковой системой

Фрагмент гидроакустического изображения поверхности дна с отображением оголенного участка газопровода 

Установка и настройка GPS оборудования Спуск плавательного средства на воду

да как под водой, так и на береговых участ-
ках. Газопровод с поврежденной изоляцией 
может выйти из строя гораздо раньше пла-
нируемого срока.

Специалисты ИТЦ проводят топографи-
ческую съемку в техническом коридоре под-
водного перехода, гидролокационную и ба-
тиметрическую съемку, собирая данные о глу-
бине залегания газопровода, рельефе дна и т.д.

Важно также провести проверку отсут-
ствия посторонних предметов в русловой 
части охранной зоны подводного перехода, 

так как они могут повредить изоляцию или 
саму трубу. Ну и в заключение, как говорит-
ся, фото на память, только в данном случае 
такой архив пригодится не для добрых вос-
поминаний, а для рабочего процесса.

В рамках камерального этапа обрабаты-
ваются полевые материалы с оценкой точ-
ности полученных результатов, проводится 
анализ данных внутритрубной диагности-
ки на участке с привязкой результатов ВТД 
к границам подводного перехода. В заключе-
ние составляется технический отчет и разра-

батываются рекомендации по техническому 
обслуживанию, ремонту или реконструкции 
переходов.

нюансы раБоты
Работники, входящие в состав диагности-

ческой «экспедиции», должны быть квали-
фицированными и обученными специали-
стами. Здесь особенно важно знать прави-
ла и нормы охраны труда. Вода не прощает 
даже секундной расслабленности.

По словам наших коллег, за время рабо-
ты они хорошо изучили каждый из 340 пере-
ходов, знают все особенности данных объ-

ектов. К каждому нужен свой подход. Где-то 
это небольшая речушка, где-то почти пере-
сохший ручей, а где-то и полноводная, глу-
бокая река. Иногда, чтобы добраться до ме-
ста работ, приходится потратить изрядное 
количество сил и проявить сноровку. Про-
бираясь через бурелом, с тяжелым обору-
дованием и снаряжением в руках, подверга-
ясь нападкам жалящих насекомых, они сме-
ло идут к водоему, на котором им предсто-
ит выполнить свою работу. Такие они, наши 
бойцы невидимого фронта.
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3новости партнеров

добровольное медицинское страхование (дмс) давно является неотъемлемой частью 
социального пакета «газпрома». За организацию медицинского обслуживания работников              
ооо «газпром трансгаз саратов» в рамках коллективных договоров дмс отвечает ао «согаЗ». 
практика, однако, показывает, что в случае тяжелых заболеваний, лечение которых требует 
дорогостоящей и высокотехнологичной медицинской помощи, средств «стандартных» договоров 
дмс может оказаться недостаточно. именно для таких случаев компания согаЗ разработала 
программу «высокие медицинские технологии», преимущества которой уже смогли оценить 
многие крупнейшие предприятия страны. 

Программа «Высокие медицинские техноло-
гии» создавалась таким образом, чтобы уве-
личить социальную защищенность работни-
ков предприятий в дополнение к коллектив-
ному ДМС. 

В случае тяжелых заболеваний, для диа-
гностики и лечения которых необходимы до-
рогостоящие технологии и лекарственные 
препараты, «стандартного» полиса ДМС мо-
жет оказаться недостаточно. Речь идет о ле-
чении онкологии, сердечно-сосудистых за-
болеваний, инфекционных гепатитов раз-
личных этиологий, включая вирусные, пере-
садке органов или тканей и т.п. 

В отличие от «обычных» договоров ДМС 
взносы по программе ВМТ осуществля-
ет не работодатель, а сами работники пред-
приятия. Из взносов формируется условный 
«фонд», средства которого при необходимо-
сти направляются на лечение. При этом, чем 
больше работников предприятия застрахова-
но, тем дешевле страховой взнос для каждо-
го. Таким образом залог успеха программы 
– в ее массовом охвате. 

При реализации программы ВМТ работ-
ники предприятий даже в случае тяжелых 
заболеваний могут рассчитывать на допол-
нительную материальную поддержку и про-
фессиональную помощь врачей в клини-
ках, расположенных в том числе в Москве, 
Санкт-Петербурге и дальнем зарубежье. 

Для работников, чьи предприятия рас-
положены вдали от современных лечебных 
учреждений, это немаловажный аспект. 

В случае заболевания, включенного в про-
грамму ВМТ, работнику необходимо связать-
ся с врачом-куратором СОГАЗа. А организа-
цию лечения, оплату расходов на пребыва-
ние пациента в стационаре и целый ряд дру-
гих расходов страховщик возьмет на себя.

Впервые программа «Высокие медицин-
ские технологии» была реализована в да-
леком 2000 году тогда еще на ООО «Урал-
трансгаз» (ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург». Начиналась она с нескольких ты-

сяч застрахованных в год. На сегодняшний 
день программой охвачено большинство га-
зотранспортных, газодобывающих обществ 
ПАО «Газпром», региональных газовых 
компаний и организаций газораспределения, 
организации энергетического комплекса и 
ряд других.

Количество застрахованных в рамках про-
граммы – около 330 000 работников и членов 
их семей ежегодно. 

За 20 лет работы по программе к ней при-
соединилось большое количество компаний 
«Газпрома». 

То, что программа действительно рабо-
тает, доказывают тысячи случаев успешных 
операций и курсов лечения по всей России. 
По МКБ-10 (международная классификация 
болезней) структура выплат такова:
- болезни системы кровообращения – 21,0 %, 
- новообразования, в первую очередь злока-
чественные, – 19,5 %, 
- болезни костно-мышечной системы и сое-
динительной ткани – 17,7 %,
- болезни глаза и его придаточного аппара-
та – 12,7 %, 
- болезни органов дыхания – 8,0 %, 
- болезни органов пищеварения – 4,8 %, 
- болезни мочеполовой системы – 3,7 %.

За этими сухими цифрами статистики – и 
реально спасенные жизни, и просто каче-
ственная медицинская помощь, оказанная 
работникам, членам их семей, в том числе 
детям. 

Программа не статична с точки зрения 
включенных туда заболеваний, и медицин-
ские службы предприятий вместе с филиа-
лами СОГАЗа ее ежегодно корректируют, на-
страивая максимально эффективно. Часть 
предприятий работает по «классической» 
схеме, где в ВМТ включаются исключитель-
но высокостоимостные и тяжелые риски, у 
другой части предприятий программа ВМТ 
«разбавляется» более высокочастотными, но 
менее дорогими событиями. СОГАЗ всегда 
учитывает пожелания предприятий.

Действие программы может распростра-
няться и на членов семей работников, вклю-
чая детей. Это очень важно с точки зрения 
увеличения общей социальной защищенно-
сти. 

Есть и еще один важный показатель – за 
все эти годы на крупнейших предприятиях, 
где бы программа не начиналась и как бы тя-
жело не стартовала, она нигде не прервалась. 
Ни одного раза. Бывает, что по истечении 
первого года остаются какие-то нерешенные 
вопросы, но на второй, третий год реализа-
ции программы на конкретном предприятии 
она четко и прогнозируемым образом встра-
ивается и с точки зрения медицины, и в це-
лом работы предприятия, и уже идет плано-

во и системно.
Массовый охват страхованием коллекти-

ва – одно из условий успешной работы про-
граммы, ведь средств фонда, сформирован-
ного из взносов работников, должно быть 
достаточно для оплаты медицинской помо-
щи всем работникам, которые нуждаются в 
лечении по указанным заболеваниям. Для 
успешной работы программы охват страхо-
ванием должен составлять не менее 80 % от 
общей численности работающих. Поэтому 
массовость – важнейшее условие. Вообще, 
вся эта система в целом очень похожа на кас-
сы взаимопомощи в советские времена, при 
этом здесь оператором собранных средств 
является страховщик. 

В данном случае на нас лежит также обя-
занность организации медицинской помощи 
и контроля качества лечения. 

Можно бесконечно приводить примеры 
помощи, полученной людьми по програм-
ме «ВМТ». Своевременное лечение в луч-
ших клиниках страны спасло ни одну жизнь. 
Программа «Высокие медицинские техноло-
гии» – это спасательный круг для нас, живу-
щих в российской действительности.

высокая медицина для раБотников «гаЗпрома»

ао «газпром космические системы» предоставляет услугу «Cпутниковый интернет» на 
специальных условиях для новых клиентов из числа сотрудников компаний группы «газпром»

скоростной интернет иЗ космоса

АО «Газпром космические системы» пред-
лагает специальные условия для сотрудни-
ков компаний Группы «Газпром» при по-
купке спутникового оборудования и под-
ключении услуги «Спутниковый интер-
нет».

Стоимость комплекта спутникового обо-
рудования Ка-диапазона (индивидуального 
абонентского терминала) для работы через 
спутник «Ямал-601» – 4 990 рублей. 

В стоимость оборудования не включается 
стоимость кронштейна, доставки и установ-
ки комплекта оборудования.

При покупке спутникового оборудования 
по условиям акции клиентам доступна ли-

нейка специальных тарифных планов «Клас-
сик».

Услуга предоставляется в зоне обслужи-
вания спутника «Ямал-601». Проверить воз-
можность работы через спутник «Ямал-601» 
в конкретном регионе можно на сайте https://
www.gazpromcosmos.ru/zona/

Срок действия акции: до 30 сентября 2021 
года. Срок действия предложения и количе-
ство комплектов оборудования по специаль-
ным условиям ограничены. 

Более подробную информацию можно по-
лучить на сайте gazpromcosmos.ru или по те-
лефону 8 800 301-01-41 (звонок по России 
бесплатный).

ежегодно в результате злокачественных новообразований почти 
300 тыс. россиян умирают, а 150 тыс. становятся инвалидами, 
от гепатитов умирает более 380 тысяч. сердечно-сосудистые 
заболевания оказывают еще более пагубное влияние на здоровье 
наших сограждан, уносят жизнь более 1 млн человек каждый год
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профсоюЗ

юБилярдоБрые дела

в июле работники ооо «газпром трансгаз саратов» участвовали в благотворительной акции 
«газелька добра», которая проводилась для наших земляков – маленьких пациентов нии 
нмиц онкологии и гематологии им. н.н. Блохина (г. москва).  

доБро приедет на «гаЗели»

Неравнодушие газовиков отмечено благодарностью !

Победитель соревнований Александр Ульянов

с юБилеем, 
владимир тимофеевич!

5 августа исполняется 55 лет главному 
инженеру кирсановского лпумг владимиру 
маркину. 

Коллектив Кирсановского ЛПУМГ

Ежегодно в стационарные отделения Инсти-
тута госпитализируются более 1500 детей со 
всей страны. В настоящий момент в учрежде-
нии борются за жизнь около 100 детей из Са-
ратовской области. Проходя диагностику и ле-
чение онкозаболеваний, ребята вынуждены 
проживать в Институте вместе с мамами, ко-
торые в связи с эпидемиологической ситуаци-
ей не имеют возможности осуществить покуп-
ки даже в соседнем магазине.

Сотрудники предприятия активно отклик-
нулись на призыв о помощи и общими усили-
ями обеспечили маленьких борцов за жизнь 
предметами первой необходимости и продук-
тами питания.

Они приобретали продукты с длительным 
сроком хранения: детские смеси для груднич-
ков, макаронные изделия, крупы, муку, подсол-
нечное масло, чай, кофе, сахар, печенье, вафли, 
пряники, конфеты, мармелад, халву, а также 
предметы первой необходимости – лейкопла-
стыри, подгузники, средства гигиены для ухо-
да за детьми, мыльные принадлежности, мою-
щие и чистящие средства и опускали помощь в 
контейнер в холле здания администрации.

Участие в обеспечении комфорта получа-

ющих медпомощь малышей приняли заме-
ститель генерального директора по производ-
ству Андрей Виноградов и работники отде-
ла внутреннего аудита, бухгалтерии, произ-
водственного отдела защиты от коррозии, от-
дела организации труда и заработной платы, 
нормативно-исследовательской лаборатории, 
службы по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации, управления ор-
ганизации восстановления основных фондов, 
управления связи, отдела кадров и трудовых 
отношений, производственного отдела авто-

матизации, службы организации реконструк-
ции и строительства основных фондов. Кро-
ме того, значительная часть имен благодари-
телей для нас осталась неизвестной, ведь каж-
дый желающий мог незаметно оставить пода-
рок для детей. Всего за неделю общими уси-
лиями была собрана внушительная «посыл-
ка». Уже 2 августа помощь будет отправлена 
на «Газели» в НИИ НМИЦ онкологии и гема-
тологии им. Н.Н. Блохина.

Спасибо за неравнодушие и участие в ак-
ции, коллеги. У всех вас добрые сердца!

Владимир Тимофеевич устроился на рабо-
ту на Кирсановскую промплощадку в июне 
1991 года. Тогда она еще входила в состав 
Сторожевского ЛПУМГ. В трудовой книж-
ке появилась первая запись: слесарь АВР. 
Проработав в должности всего два месяца, 
он успел зарекомендовать себя как грамот-
ный, ответственный работник. На него об-
ратило внимание руководство, и уже в авгу-
сте он был переведен на инженерную долж-
ность в службу по эксплуатации газораспре-
делительных станций.  

Благодаря трудолюбию и жизненному 
оптимизму, а также умению решать не толь-
ко производственные, но и общественные 
задачи внутри коллектива, Владимир Мар-
кин снискал заслуженное уважение коллег, 
избирался председателем профкома филиа-
ла. В 2003 году он возглавил линейно – экс-
плуатационную службу, а с 2009 года и по 
сей день работает в должности главного ин-
женера Кирсановского ЛПУМГ.

 Уважаемый Владимир Тимофеевич! При-
мите самые добрые и теплые пожелания! 
Успехов в работе и во всех Ваших начина-
ниях, душевной гармонии и оптимизма. Не-
смотря на сложные производственные зада-
чи и все трудности, Ваши профессионализм и 
отношение к работе и коллегам делают из Вас 
незаменимого для всех нас руководителя. 

Маргарита БОРИСОВА

В «посылке» – и сладости, чтобы порадовать малышей

В ходе акции работники собрали необходимые в быту вещи

24 июля 2021 года прошли соревнования 
по рыбной ловле среди работников 
сторожевского лпумг.

клевая традиция

Есть в Сторожевском ЛПУМГ давняя тради-
ция – устраивать соревнования по рыбной лов-
ле. Сколько ей лет не помнят даже сторожев-
ские старожилы. В последние годы ее возоб-
новила первичная профсоюзная организация 
филиала. 

Как мы знаем, рыбалка – отличная возмож-
ность ненадолго отвлечься от рабочих будней, 
встретиться коллективом в неформальной об-
становке и подышать свежим воздухом. 

Немаловажен и фактор командообразова-
ния, сплочения. Кроме 

того, никто не отме-
нял и спортивный 
принцип. Так что 
признаем, тради-
ция крайне полез-
ная.

Итак, соревно-
вания начались в 

4.30 утра на пруду, не-
подалеку от села Камен-

ка. Поклевки, тактическая борьба, и вот уже 
кто-то тянет удилище, добыча совсем рядом, 
но… рыба срывается с крючка. Море эмоций 
и азарт борьбы. 

Несколько часов почти театрального дей-
ства, и контрольные весы главного судьи со-
ревнований председателя комиссии ППО по 
организационной работе Андрея Цыплако-
ва готовы принять улов. После подсчета по-
лученных данных выясняется, что первое 
место занял начальник газокомпрессорной 
службы Александр Ульянов с результатом 
2,5 кг. Второе место занял Михаил Поно-
морев , третье – техник 2 категории службы 
АиМО Вадим Лештаев. Кроме того, победи-
тель соревнований был также отмечен при-
зом за самую крупную рыбу, а Вадим Леш-
таев получил приз за самую первую пойман-
ную рыбу.

Все призеры получили памятные и полез-
ные для своего хобби подарки. А менее удач-
ливые участники – хорошее настроение, за-
ряд бодрости и, конечно, мотивацию к побе-
дам в будущем.

Александр АЗАРКИН


