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мы в социальных сетях

ремонт: на «линейке» и в цехах
Значимые задачи производственной повестки конца сентября решаются в александровогайском лПУмГ. на линейной части 
продолжается капитальный ремонт магистрального газопровода оренбург-новопсков, а в цехах филиала проведены работы в рамках 
комплекса ППр «Пао «Газпром».

Александр АЗАРКИН

Капитальный ремонт магистрального газопровода Оренбург-Новопсков

Капитальный ремонт магистрального га-
зопровода Оренбург-Новопсков ведет-
ся почти два года и должен завершить-
ся в декабре года текущего. В конце сен-
тября на объекте проводятся заключитель-
ные сварочно-монтажные работы. Из поч-
ти сорокакилометрового участка, выведен-
ного в ремонт, осталось сварить чуть бо-

лее двухсот метров. Производится укладка 
сваренных плетей в траншею, монтаж тер-
моусаживаемых муфт и механизированная 
изоляция трубы битумно-полимерной ма-
стикой «ТРАНСКОР-ГАЗ», а также засып-
ка уже уложенного газопровода.

С целью обеспечения надежного транс-
порта газа подключен в работу двухкило-

метровый участок газопровода Оренбург-
Новопсков. После завершения ремонта и 
тестовых испытаний заключительного ре-
монтируемого участка газопровод будет 
запущен в работу на всем своем протяже-
нии в зоне эксплуатационной ответствен-
ности Общества.

В отличие от масштабного и длитель-

Огневые работы на узле подключения КЦ-5 Изоляция МГ Оренбург-Новопсков

ного капремонта на линейной части в це-
хах филиала были проведены оператив-
ные работы в рамках комплекса ППР 
ПАО «Газпром» по системе газопроводов 
Домбаровка-Оренбург-Новопсков. На ре-
монт были отведены 240 часов, начиная с 
21 сентября. Работники филиала и УАВР  
свою задачу выполнили досрочно. В ком-
прессорном цехе № 5 Александровогай-
ского ЛПУМГ заменены четыре байпас-
ных крана ДУ-150 и кран ДУ-400 на аппа-
рате воздушного охлаждения газа, а так-
же проведена экспертиза промышленной 
безопасности трубопроводной арматуры. 
В КЦ-6 в это же время проходили планово-
предупредительные работы на оборудова-
нии цеха. 

Таким образом наше предприятие сво-
евременно и в полном объеме обеспечило 
выполнение всех четырех комплексов ППР 
ПАО «Газпром», участие в которых было 
запланировано на этот год.
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Почти в полувековой истории Грс «луганское» сторожевского лПУмГ открывается еще одна 
страница. станция вошла в программу развития газоснабжения и газификации саратовской 
области на 2021-2025 годы. в этом году ее ждет техническое перевооружение, главная цель 
которого – повышение производительности. 

День работников нефтяной и ГаЗовой Промышленности 
ПроиЗвоДство

К транспортировке рыбы предъявляются особые требования

интересные факты:
По разнообразию рыб великая русская река считается одной из богатейших в России. В ее водах 
обитает 76 видов рыб и 47 подвидов. На Волгу приходится более 20% всей рыбы, добываемой в 
реках страны. Самый мелкий обитатель – зернистая пуголовка, ее длина в среднем всего 2.5 см, по 
своему виду она напоминает головастика. А самая крупная волжская рыба – белуга, ее длина может 
достигать 4 метров.

Александр АЗАРКИН

Мальки выращены Тепловским рыбопитомником 

открывая новые ГориЗонты

наше предприятие организовало очередной выпуск молоди рыбы.

больше жиЗни волГе!

24 сентября состоялся заключительный «ры-
бий выпускной» текущего года. Счастливо-
го пути работники Общества пожелали более 
чем 16 тысячам мальков сазана и толстолоби-
ка, которые были выращены по заказу пред-
приятия. Специалисты Тепловского рыбопи-
томника в течение нескольких месяцев береж-
но ухаживали за малышами, соблюдая все не-
обходимые условия для здорового роста своих 
подопечных. И вот они достигли нормативных 
размеров и готовы к самостоятельной жизни в 
естественной среде обитания.

Выпуск проходил неподалеку от села Чар-
дым Воскресенского района Саратовской об-
ласти. По словам специалистов проведение 
данного мероприятия в этом месте и в это 
время года способствует максимальной вы-
живаемости молоди. На этот раз водные био-
ресурсы великой русской реки пополнились 

растительноядными сазаном и толстолоби-
ком. В последние годы водоросли стали на-
стоящим бичом Волги. Поэтому с точки зре-
ния очищения реки и недопущения ее забо-
лачивания выпуск именно этих видов рыб 
стал крайне актуальным.

Напомним читателям, что подобные ме-
роприятия Общество проводит с целью вос-
полнения водных биоресурсов, которым был 
нанесен ущерб в процессе производствен-
ной деятельности. В основном речь идет о 
капитальном ремонте подводных перехо-
дов магистральных газопроводов. В теку-
щем году в общей сложности ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» организовал выпуск око-
ло 45 тысяч мальков стерляди, сазана и тол-
столобика.

эколоГия

Волга пополнилась 16 тысячами новых обитателей Заключительный «выпускной» 2021 года

к Зиме Готовы!

С 20 по 24 сентября 2021 года в ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» работала комиссия 
ПАО «Газпром», которая оценивала подго-
товку объектов предприятия к предстоящему 
осенне-зимнему периоду. Специалисты про-
фильных производственных Департаментов 
провели выездные проверки состояния обо-
рудования и документации в семи филиалах 
– Петровском, Балашовском, Екатериновском, 
Сторожевском и Пугачевском ЛПУМГ, а также 
в Инженерно-техническом центре и УТТиСТ.

24 сентября в здании администрации состо-
ялось заседание комиссии, на котором были 
подведены итоги ее работы, озвучены и об-
суждены проблемные вопросы, подписан акт. 
На основании проведенных проверок и ана-
лиза состояния основного и вспомогательно-
го оборудования рабочая группа ПАО «Газ-
пром» подтвердила, что объекты ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» готовы к эксплуата-
ции в предстоящий осенне-зимний период. 
Что и было отражено в итоговом документе.

ГРС «Луганское» была построена и вве-
дена в эксплуатацию в августе 1974 года в 
составе предприятия «Волгоградтрансгаз» 
(Коробковское ЛПУМГ). В 1992 году пере-
шла на баланс предприятия «Югтрансгаз» 
(«Газпром трансгаз Саратов»). В настоя-
щее время ГРС снабжает газом шесть сел 
Красноармейского района, самое крупное 
из которых – Луганское. 

Проектная производительность станции 
составляет 1,2 тыс.кубометров газа в час. 
В зимний период при пиковых нагрузках 

она возрастает до 1,9 тыс. кубо-
метров.

Когда станция стала струк-
турной единицей Сторожев-
ского ЛПУМГ, ее техническое 
состояние было неидеальным. 
Поэтому пришлось приложить 
немало усилий для того, что-
бы привести ГРС в соответствие с 
требованиями по эксплуатации и про-
мышленной безопасности. Была установ-
лена система сигнализации и автоматиче-

ская защита подогревателей газа, замене-
ны приборы учета газа, отремонтирован 
узел редуцирования. С целью соблюдения 
экологических норм смонтирован дезодо-
ризатор. Проведен капитальный ремонт в 
доме оператора. 

Была проделана очень большая работа. 
ГРС все эти годы исправно выполняла и 
продолжает выполнять свои функции. Но 
в зимний период по-прежнему работает со 
значительной перегрузкой (превышение 
проектного уровня достигает 158 процен-
тов). Эту проблему и призвано решить тех-
ническое перевооружение, которое вклю-
чает в себя увеличение диаметра обводной 
линии узла переключения.  Производитель-
ность станции увеличится более чем в три 
раза, до 3,9 тыс.куб. в час. Вместе с этим по-
высится надежность и безопасность газос-
набжения, будут сняты ограничения на под-
ключение новых потребителей. 

В настоящее время на объекте идут под-
готовительные работы и монтаж временно-
го узла редуцирования, через который газ бу-
дет поступать потребителям в период прове-
дения технического перевооружения. 

В работах участвуют специалисты служ-
бы ГРС Сторожевского ЛПУМГ 

и участка по эксплуатации 
газораспределительных 

станций Кологривов-
ской промплощадки 
– мастер Сергей Пе-
тров, сварщик Алек-
сей Терлов, слесарь 
Алексей Бусыгин, 

экскаваторщик Сер-
гей Макаров, а так-

же ремонтная бригада 
УАВР.

Владимир ПОСПЕЛОВ

Село Луганское
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Работники ООО «Газпром трансгаз Саратов» на молодежном форуме

роДственные ДУши

ПрофсоюЗ

1 октября отмечается международный день пожилых людей. ей-богу, многих пенсионеров 
общества язык не повернется назвать пожилыми, они активны, полны сил и идей. теперь, 
находясь на заслуженном отдыхе, они могут уделить больше времени саморазвитию и 
увлечениям. одно из этих увлечений – изобразительное искусство. Пусть эти талантливые и 
неординарные люди сами расскажут нашим читателям о своем хобби.

Ольга Алексеевна Утяганова и Асмик Рафаэловна Давоян на смотре-конкурсе «Славим Ленинский район»

команДа молоДости нашей
работники ооо «Газпром трансгаз саратов» приняли участие в III молодежном форуме саратовской областной организации 
нефтегазстройпрофсоюза россии.

Форум, состоявшийся 18 сентября 2021 
года, объединил более 40 представителей 
крупнейших нефтегазовых организаций ре-
гиона, таких как ПАО «НПЗ», саратовских 
структур ООО «Газпром проектирование»,           
ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпром энер-
го» и многих других. 

С приветственными словами к молоде-
жи обратились председатель СОО Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Ольга Федукина и 
заместитель председателя Федерации про-
фсоюзных организаций Саратовской обла-
сти Юлия Винокурова. 

Начальник социально-экономического от-
дела аппарата НГСП России Светлана Еса-
улова рассказала участникам форума о 
работе и задачах профсоюза в социально-
экономическом направлении. Отдельно 
Светлана Сергеевна остановилась на кол-
лективном договоре и ответила на посту-
пившие вопросы. Специалист социально-
экономического отдела аппарата НГСП 
России Александра Мазур разобрала наи-

более значимые аспекты молодежной по-
литики профсоюза. 

Помимо выступлений экспертов и живо-
го общения на профсоюзные темы участ-

ники Форума прошли квест, в рамках кото-
рого продемонстрировали знания по исто-
рии отраслевой профсоюзной организа-
ции, а также отработали навыки команд-

ной работы. В частности, общими усили-
ями был построен газопровод «Северный 
поток - 3». В завершение дня был прове-
ден круглый стол, на котором были обсуж-
дены наиболее актуальные для профсоюз-
ной молодежи вопросы.

Работники нашего предприятия не толь-
ко выделялись на форуме своей активно-
стью, но и были одними из его организа-
торов. В данный момент председатель мо-
лодежного совета СОО НГСП России – ве-
дущий специалист отдела информационной 
безопасности Общества Сергей Талайков.

Присутствовавший на Форуме председа-
тель ОППО «Газпром трансгаз Саратов про-
фсоюз» Александр Водолагин отметил зна-
чимость подобных мероприятий. «Моло-
дежь – это не только будущее, но и настоя-
щее профсоюза. Уже сейчас многие из тех, 
кто сегодня был здесь, являются лидерами 
первичных профсоюзных организаций, воз-
главляют комиссии по работе с молодежью 
в филиалах. Знания и опыт, полученные на 
форуме, безусловно помогут им в дальней-
шей работе», – прокомментировал итоги ме-
роприятия Александр Валерьевич. 

Материалы полосы подготовил
Александр АЗАРКИН

ленных целей себе не ставлю, стараюсь по-
вышать свое мастерство – посещаю мастер-
классы (онлайн) любимых художников (Дми-
трий Роза, Ольга Базанова, Сергей Андрияка), 
читаю книги по живописи, посещаю выстав-
ки живописи в музеях, благо многие россий-
ские и зарубежные музеи проводят экскурсии 
в онлайн-формате.

татьяна васильевна латУхина
Годы работы в Обществе: 2003-2013, веду-

щий инженер службы пожарной охраны.
Интерес к изобразительному искусству, ка-

жется, был у меня всегда. Но, безусловно, им-
пульсом к самосовершенствованию стали за-
нятия в студии при Радищевском музее, на ко-
торые я с удовольствием хожу и по сей день. 
Эти занятия вот уже много лет организует 
наша профсоюзная организация, за что я ей 
очень благодарна. Это трудно объяснить, но, 
когда ты приходишь в музей или студию – там 
другой воздух, особая атмосфера.

разные техники, нравится рисовать маслом. 
Пишу на многие темы, но больше тяготею к 
живой природе, например – цветам. Свои ра-
боты считаю учебными, поэтому не стесняюсь 
иногда копировать великих художников. На-
пример, цикл картин «Подсолнухи» Винсен-
та Ван Гога. Приятно, когда друзья, знакомые, 
бывшие коллеги видят плод твоего труда и го-
ворят добрые слова, это мотивирует занимать-
ся любимым делом и дальше.

ольГа алексеевна УтяГанова
Годы работы в Обществе: 2004 – 2019, ин-

женер 1 категории Управления связи.
Любовь к искусству мне привили родители. 

В детстве я ходила в художественную школу. 
В институте была редактором и дизайнером 
стенгазеты. В общем, пронесла любовь к жи-
вописи через всю жизнь. Причем одно увле-
чение подпитывается моими другими хобби 
– путешествиями, спортом. Бывает, бежишь 
марафон, а вокруг такая красота! Думаешь, где 
мой этюдник?

Я до недавнего времени посещала Саратов-
ское художественное училище имени А.П. Бо-
голюбова. Тем самым не только училась, но и 
встречалась с единомышленниками. Пусть мы 
не знаменитые художники, но свое особенное 
«профессиональное» сообщество у нас есть. 
Это прекрасное место для общения, обмена 
опытом, совместного творчества на пленерах.

Среди любимых художников выделю Алек-
сея Боголюбова, Ивана Айвазовского. А люби-
мая картина – «Среди волн» великого мариниста.

Свои работы я дарю родным и близким, 
бывшим коллегам. Чего греха таить, иногда 
мои картины приносят и небольшой доход. 
Но это, безусловно, не главное. На творчество 

вдохновляет, прежде всего, поддержка люби-
мого мужчины, который помогает мне во всех 
моих увлечениях.

асмик рафаэловна Давоян 
Годы работы в Обществе: 1985 – 2017, 

ведущий инженер-программист службы 
информационно-управляющих систем

Я всегда мечтала рисовать, но на это ката-
строфически не хватало времени. Еще рабо-
тая, я посещала те самые занятия в Радищев-
ском музее, которые пробудили интерес к изо-
бразительному искусству у многих моих кол-
лег. Но все равно полноценно заниматься хоб-
би не было возможности. С уходом на пенсию 
времени стало больше, хотя я, можно сказать, 
только в начале творческого пути, нахожусь 
в постоянном поиске. Не хочется останавли-
ваться на чем-то одном, поэтому пробую себя в 
вышивке, флористике, создании картин из бу-
маги, бисероплетении. (В день беседы с Асмик 
Рафаэловной ее работа «Портрет дочери» ста-
ла победителем смотра-конкурса прикладного 
творчества «Славим Ленинский район» в но-
минации «Вышивка» – прим.ред.).

Почему я это делаю? Хочется дарить людям 
радость, видеть их ответную реакцию. Мое 
занятие нравится детям и внукам, а главное – 
мне самой. Когда и пишу, я забываю обо всем 
на свете. Это удивительное чувство вдох-
новения и эмоционального подъема! Очень 
мотивируют работы бывших коллег, знако-
мых. Могу назвать себя поклонницей талан-
та Ольги Галкиной – когда вижу ее картины, 
хочется буквально бежать и начинать писать 
самой. Из знаменитых художников всегда с 
особым трепетом любуюсь картинами Архи-
па Куинджи.

ольГа аркаДьевна Галкина 
Годы работы в Обществе: 1995 – 2014, спе-
циалист канцелярии, инженер 2 категории 
производственно-диспетчерской службы.

Мое увлечение изобразительным искус-
ством началось в сентябре 2009 года. Именно 
тогда я стала посещать занятия по изобрази-
тельному искусству при Художественном Му-
зее имени А.Н. Радищева, которые были орга-
низованы для работников профкомом админи-
страции. Это было очень интересно и увлека-
тельно: мы слушали лекции, посещали экспо-
зиции музея, занимались живописью. 

Постепенно эти занятия перестали быть 
просто хобби. Думаю, живопись стала частью 
меня, моей души. В любимом деле меня под-
держивают самые близкие и дорогие люди 
– моя семья. Без этой поддержки у меня ни-
чего не получилось бы. Я пробовала различ-
ные техники живописи: гуашь, пастель, аква-
рель, акрил, но масляная живопись – это лю-
бовь навсегда. Из направлений больше нравит-
ся пейзаж. Очень люблю импрессионистов, та-
ких как Клод Моне, Камиль Писсаро, Альфред 
Сислей. Восхищаюсь произведениями русских 
художников – Исаака Левитана, Ивана Айвазов-
ского, Алексея Боголюбова, Василия Поленова, 
Архипа Куинджи и многих, многих других.

В августе 2021 года я принимала участие в 
IV Всероссийском летнем фестивале народ-
ных мастеров и художников «Палитра реме-
сел», в сентябре этого же года участвовала в 
празднике – День города Саратова. Опреде-

Для меня занятия живописью – это и отдых, 
и успокоение, и радость души. В нашей по-
вседневной жизни, к сожалению, не так мно-
го поводов для оптимизма. А картины – это же 
яркие краски, эмоции, красота и вдохновение. 
Все это проходит сквозь тебя.

Раньше у меня больше получалась графика 
– работы углем, карандашом. Сейчас пробую 
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Увлеченные люДи

талантливый человек талантлив во всем! 
Продолжаем рубрику «Увлеченные люди» рассказом о двух коллегах из александровогайского лПУмГ, которые в череде производственных 
забот находят свободное время, чтобы уделить его своему хобби.

Елена АСтАНИНА

Мурат Муратов

Призеры турнира по настольному теннису Анастасия Попова и Анна Кисельникова с тренером Сергеем Цыплаковым 

мы верим тверДо в Героев сПорта!
в течение сентября в обществе прошла серия спортивных мероприятий, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности и 
75-летию газопровода саратов–москва.

сПорт

т
алант – это магия души, которая на-
правляет человека, заставляет его соз-
давать прекрасное. Главное – не поте-

рять свои творческие способности, а нао-
борот стремиться, как можно больше раз-

работает в Александровогайском ЛПУМГ 
не так давно, как коллега. Он устроился в 
филиал в 2018 году и трудится трубопро-
водчиком линейным 5 разряда линейно-
эксплуатационной службы. Интерес к изо-
бразительному искусству проявлялся у 
Мурата еще с раннего детства. Обучаясь 
в общеобразовательной школе, он одно-
временно посещал школу искусств.  Имен-
но там он впервые окунулся в мир художе-
ственного творчества.

В 2005 году он поступил в Марксовское 
училище искусств на отделение «Стан-
ковая живопись». Там на протяжении 
пяти лет оттачивал свое мастерство, из-
учал новые жанры, техники. Учился пи-
сать на холстах масляными красками, ис-
пользовать различные графические мате-
риалы, работать с натурой. Один из люби-
мых жанров нашего талантливого коллеги 
– пейзаж. Сейчас в силу специфики работы 
он часто видит красоты родного края в раз-
ное время года, и кто знает, возможно, рабо-
чие будни вдохновят его на написание еще 
не одной картины.

Мурат Курмангазыевич дарит работы 
родным, друзьям, знакомым и коллегам, 
которые украшают ими свои дома. Кроме 
того, он участвует в выставках картин, где 
можно не только показать свой талант, но и 
посмотреть на плоды творчества таких же 
увлеченных людей. Вот какие они, наши 
коллеги!

вивать их и дарить людям продукт своего 
труда. Именно так высказываются о «бо-
жьей искре», как еще называют талант, ра-
ботники Александровогайского ЛПУМГ 
Владимир Архипов и Мурат Муратов. 

Владимир Архипов работает инженером-
программистом 1 категории группы сопро-
вождения эксплуатации и развития локаль-
ных информационно-управляющих систем. 
В Александровогайском ЛПУМГ он с 2003 
года и за это время привык иметь дело не 
только с компьютерным «железом», но и с 
железом в обычном понимании этого сло-
ва. В выходные дни и в свободное от рабо-
ты время Владимир создает настоящие ше-
девры методом холодной ковки. Это непро-
стое ремесло обработки металла, и получить 
готовое, красивое изделие гораздо слож-
нее, чем при его нагреве. Свои работы, ко-
торые являются уникальным, штучным ав-
торским товаром, он дарит близким и дру-
зьям. «Этот процесс захватывает меня це-
ликом, я так отдыхаю», – говорит о своем 
увлечении Владимир Сергеевич. 

Второй наш герой – Мурат Муратов – Владимир Архипов

П
рофессиональный праздник и юбилей 
газопровода, с которого начиналась га-
зовая промышленность страны, – отлич-

ный повод еще раз собраться вместе и прове-
сти время в атмосфере здорового образа жиз-
ни. Ведь эти праздничные даты особенно ярко 
проявляют наш корпоративный дух и чувство 
единения. А спорт – область человеческой дея-
тельности, которая требует от человека тех же 
качеств, которыми мы всегда наделяем настоя-
щих газовиков – дисциплинированности, уме-
ния работать в команде, ответственности за ре-
зультат и целеустремленности.

Все вышеперечисленное объясняет и выбор 
видов спорта организаторами из администра-
ции, ОППО «Газпром трансгаз Саратов про-
фсоюз» и СОК «Родничок». Три из них – ко-
мандные – волейбол, стритбол и мини-футбол. 
Еще один вид – настольный теннис – один из 
самых популярных среди работников Обще-
ства. Важно, что несмотря на ограничения, 
связанные с распространением коронавирус-
ной инфекции, принять участие в соревнова-
ниях могли представители всех филиалов. С 
этой целью в регламент был внесен пункт о 
возможности составления «сборных» команд 
на базе одного филиала. 

В волейболе первая тройка команд выглядит 
следующим образом: Мокроусское ЛПУМГ, 
УАВР, УТТиСТ. Лучшими игроками в соста-
ве команд стали Жаслан Нургалиев (Алексан-
дровогайское ЛПУМГ), Александр Конюшин 
(Управление связи) и Андрей Антонов (Пу-
гачевское ЛПУМГ). Лучшим игроком турни-
ра признан Дмитрий Трофимов (Мокроус-
ское ЛПУМГ). В стритболе пьедестал почета 
заняли коллективы Администрации, УАВР и 
УПЦ. Личные награды получили Сергей Куз-
нецов (УПЦ), Роман Юрин (УАВР) и Алексей 
Парамонов (СОК «Родничок»). MVP турни-
ра – Александр Сафонов (Администрация). В 
мини-футболе победу одержала команда Ад-
министрации, второе место завоевало Мокро-
усское ЛПУМГ, третье место заняло УМТ-
СиК. Самыми ценными игроками в составе ко-
манд признаны Сергей Олиниченко (Петров-
ское ЛПУМГ), Дмитрий Клещев (СП «Нива»), 
Александр Азаркин (Администрация) и Дми-
трий Лопатин (УМТСиК).

Итак, подведем краткие итоги турниров и 
назовем имена отличившихся! В настольном 
теннисе среди мужчин победу одержал Сер-
гей Оларь (УМТСиК), второе место занял 
его коллега по филиалу Игорь Заплатин, тре-

тье место у Андрея Апарина (УТТиСТ). У де-
вушек победителем стала Анастасия Попо-
ва (СОК «Родничок»), «серебро» и «бронза» в 
активе Александры Суздальцевой (Башмаков-
ское ЛПУМГ) и Анны Кисельниковой (ИТЦ). 

Александр АЗАРКИН

В атаке волейбольная команда УАВР Борьбу за мяч ведут футболисты Еще секунда – и мяч окажется в кольце


