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РОБОТЫ СТАНОВЯТСЯ УМНЕЕ
В компрессорном цехе N7 Александровогайского ЛПУМГ проводится внутритрубная диагностика внутрицеховых технологических 
трубопроводов, подключающих шлейфов и трубопроводов узла подключения.

Александр АЗАРКИН

Компрессорный цех №7 Александровогайского ЛПУМГ

Все-таки в удивительное время мы живем. 
Научно-технический прогресс движется по 
планете семимильными шагами. То, что еще 
вчера казалось прорывным, сегодня – повсед-
невность. Что такое для истории несколько 
лет? Мгновенье. Вот и в газовой индустрии 
изменения сейчас происходят с калейдоскопи-
ческой быстротой. 

Роботизированная диагностика – техноло-
гия относительно молодая. Первые комплек-
сы для обследования газовых трубопрово-
дов появились в начале двухтысячных. Тог-
да это были еще совсем «сырые» устройства 
с минимальным функционалом. Но уже, на-
чиная с 2006 года, существенно доработанные 
роботы постепенно внедряются на объекты              

ПАО «Газпром». Причем практически каждый 
год производители рапортуют о новых усовер-
шенствованиях.

С 2012 года роботизированные 
диагностические комплексы бо-
роздят цеховые коммуникации 
нашего предприятия, за это 
время было проведено шесть 
обследований. Частым го-
стем производственных объ-
ектов Общества с тех пор стал 
похожий на персонаж голли-
вудского анимационного научно-
фантастического фильма «ВАЛЛ-И» 
телеуправляемый диагностический комплекс 
ТДК-400-М-Л. 

В середине октября шустрый малыш при-
ехал в Александровогайское ЛПУМГ, да-да, 

пусть вас не смущает его максимальная 
скорость перемещения в 50 мм/се-

кунду. Для подобных комплексов 
эта скорость вполне себе крей-
серская. 

Расскажем о железном по-
мощнике газовиков подроб-
нее. Данный комплекс управ-

ляется оператором при помощи 
пульта и способен перемещаться 

по внутренней поверхности гори-
зонтальных участков трубопроводов с 

диаметром от 700 до 1400 мм, может прохо-
дить внутри отводов (90°) и полуотводов (45°), 

равнопроходных тройников, запорной армату-
ры. В случае, если что-то пойдет не так, робо-
та можно вернуть из трубопровода при помо-
щи устройства аварийного извлечения. Даль-
ность действия комплекса – 500 метров от ме-
ста загрузки при условии прямолинейности 
участков технологических трубопроводов, а 
питается он от обычной электросети 220 В, 
потребляя при этом не более 3 кВт/час – срав-
нимо с обычным электрическим чайником.

Какую же работу выполняет комплекс в 
Александровогайском ЛПУМГ?

Преодолевая метр за метром в условиях 
кромешной тьмы, робот проводит внутритруб-
ное обследование телевизионно-оптическим 
методом. Это необходимо для обнаружения 
во внутреннем пространстве трубопроводов 
различных загрязнений (вода, масло, конден-
сат, песок) и посторонних предметов (электро-
ды, камни и т.д.). Делает это комплекс с помо-
щью двух штатных камер переднего и задне-
го обзора.

При помощи телевизионно-контрольной 
камеры, установленной на робота, опреде-
ляются поверхностные отклонения кольце-
вых сварных швов – непровары, трещины, 
раковины, задиры, царапины, коррозионные 
язвы и т.д.

С недавнего времени телеуправляе-
мые комплексы способны проводить уль-
тразвуковой контроль электромагнитно-
акустическим методом. Это позволяет об-
наруживать в теле трубы поверхностные на-
ружные дефекты, такие как сплошная, яз-
венная коррозия, забоины и внутренние де-
фекты, в частности расслоение.

Современные модели, снабженные допол-
нительными модулями, применяются также 
для измерения толщины стенок соединитель-
ных деталей, например, отводов с целью обна-
ружения эрозионного износа. Они также спо-
собны обнаруживать трещиноподобные де-
фекты на наружной поверхности трубы. 

Работы в Александровогайском ЛПУМГ 
будут завершены до 5 ноября. За это время 
теперь уже знакомый нам ТДК-400-М-Л об-
следует более двух километров технологи-
ческих трубопроводов седьмого цеха. Цен-
ная информация, которую передаст умный 
робот, будет использована для планирова-
ния ремонтных работ.

ТДК-400-М-Л

Управление роботизированным комплексом производится дистанционно

Подготовка к проведению внутритрубной диагностики
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Состоялась рабочая встреча генерального директора Общества Владимира Миронова и 
председателя ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз» Александра Водолагина.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ОФИЦИАЛЬНО

ВОПРОСЫ ПО СУЩЕСТВУ

Александр Водолагин и Владимир Миронов обсудили актуальные для коллектива вопросы

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Провести ее должны 
были еще в 2020 году, так как последняя была в 2010, а переписи проводятся 
каждые десять лет, но из-за пандемии новой коронавирусной инфекции сроки были 
перенесены. В истории современной России это третья перепись населения, но первая цифровая. 

СКОЛЬКО НАС?

К
лиматическая обстановка в коллекти-
ве для его эффективной работы – вещь 
первостепенная. Как поется в извест-

ной песне, «главней всего – погода в доме, а 
все другое – суета». 

Прошедшая на минувшей неделе встре-
ча была посвящена тем вопросам, которые 
сейчас больше других волнуют работников 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

В течение двух месяцев Александр Водо-
лагин посетил все филиалы предприятия и 
встретился с их профсоюзным активом. По 
его словам, это было активное и продуктив-
ное общение. 

В рамках поездок поднимались проблем-
ные и насущные вопросы. Члены первич-
ных профсоюзных организаций делились 
опытом работы, высказывали предложения 
и идеи. Александр АЗАРКИН

Эту информацию Александр Водолагин 
передал Владимиру Миронову. Все вопросы, 
поднятые в коллективах, были рассмотрены 
генеральным директором. На встрече были 
обсуждены наиболее первостепенные и зна-
чимые из них. Кадровая политика, обеспече-
ние работников средствами индивидуальной 
защиты, охрана труда, бытовые условия ра-
боты на трассе, поддержка молодежи, зара-
ботная плата и социальная защита – далеко 
не полный перечень тем беседы.

Вместе с профсоюзным лидером Влади-
мир Миронов наметил основные направле-
ния предстоящей работы, а также опреде-
лил ответственных лиц, совместно с которы-
ми профсоюз будет детально прорабатывать 
каждый из поднятых вопросов.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Саратов» Владимир Миронов и Губернатор 
Саратовской области Валерий Радаев провели рабочую встречу.

О ГАЗИФИКАЦИИ И НЕ ТОЛЬКО

18 октября 2021 года состоялась рабочая 
встреча генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» Владимира Миро-
нова и Губернатора Саратовской области 
Валерия Радаева. Во встрече также приня-
ли участие заместитель Председателя Пра-
вительства Саратовской области – министр 
промышленности и энергетики Андрей Ар-
хипов и глава Красноармейского района 
Александр Зотов.

Главной темой встречи стала реализация 
«Программы развития газоснабжения и га-
зификации Саратовской области на период 
2022-2026 годы». В частности, рассмотрен 
вопрос о совершенствовании системы газос-
набжения Красноармейского района Сара-
товской области. 

Владимир Миронов также проинформи-

ровал Валерия Радаева о том, что в завер-
шающую стадию вступают работы по ре-
конструкции ГРС-7 г. Саратова, техниче-
скому перевооружению ГРС-2 г. Энгельс и          
ГРС с. Луганское Красноармейского райо-
на. Было озвучено, что в 2022 году ПАО «Газ-
пром» начнет реконструкцию ГРС г. Балаково.

Кроме этого, в рамках встречи стороны 
обсудили эпидемиологическую обстанов-
ку в регионе. Владимир Миронов отметил, 
что показатель вакцинации в ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» достиг 87,7%, на пред-
приятии активно проводится ревакцинация 
персонала.

Александр АЗАРКИН 
Фото: пресс-служба Губернатора 
Саратовской области Встреча проходила в здании Правительства Саратовской области 

С
бор сведений о численности жителей го-
родов, описание населенных пунктов – 
это не новшество для нашей страны. На-

против, «писцовые книги» существовали на 
Руси еще до монгольского нашествия. Пере-
считывали русских и татаро-монголы специ-
ально для того, чтобы потом облагать данью 
дома. Перепись та была не всеобщая, так как 
исключалась часть населения, освобожденная 
от дани, – священнослужители. Затем были 
подворные переписи, чтобы определить коли-
чество единиц – «дворов» для последующего 
их налогообложения. В XVII веке переписчи-
ками были служащие московских приказов, 
которые выезжали в волости, поместья и мо-
настырские вотчины, где местные дворяне, бо-
яре и их приказчики, старосты приносили им 
«сказки» – отчеты о численности крестьян в 
крепостнической вотчине или посадских лю-
дей. Из-за того, что «сказки» были основой 
для налоговой базы, их составители не стави-
ли себе цель показать истинные числа, а зача-
стую искажали цифры. Крестьяне убегали, пе-
реезжали на время переписи к родственникам, 
сами дворяне скрывали подворья. 

При Петре I были введены наказания за 
предоставление недостоверных сведений, он 
также привлек военные полки, которые долж-
ны были силой удерживать людей на местах. 
Переписчики за три года собирали и обобщали 
информацию, которая затем подвергалась про-
верке-«ревизии». 

Проводила перепись и Екатерина II, которая 
на одном из заседаний Сената поинтересова-
лась о количестве своих поданных и, не полу-
чив точного ответа, потребовала провести ре-
визию, но при этом провела разъяснительную 
работу в газетах: в публикациях обратилась к 
генерал-губернаторам, чтобы с каждой 
деревни в письменном виде были 
собраны данные о количестве 
жителей и направлены в Сенат. 

Первая всеобщая перепись 
населения России была прове-
дена в 1897 году под руковод-
ством ученого Петра Семенова-
Тян-Шанского (приписку к сво-
ей фамилии «Тян-Шанский» он полу-
чил, поскольку первым описал Тянь-Шаньские 
горы). Первая и единственная всеобщая пере-
пись Российской империи обошлась государ-
ству в семь миллионов рублей, а ее результаты 
были опубликованы в 89 томах.

Затем считали народ уже в советское вре-

ков, среди которых были пол, возраст, народ-
ность, родной язык, место рождения, семей-

ное положение, грамотность, здоровье, основ-
ное занятие. В семейной карте учитывался со-
став семьи с выделением супружеских пар и 
их детей, продолжительность брака и жилищ-
ные условия. На основе Всесоюзной переписи 
населения 1926 года началась разработка зна-
менитых ударных «пятилеток». 

Но возвращаясь в настоящее время, не мо-
жем не отметить, что Всероссийская перепись 
населения-2020 – первая цифровая перепись, 

что очень кстати, учитывая эпидемиологи-
ческую ситуацию. Период проведения: с 
15 октября по 14 ноября. Граждане могут 
сами выбрать способ участия в перепи-
си, доступны три варианта:

Цифровой – с помощью портала «Го-
суслуги», но обязательно нужна под-

твержденная учетная запись (с 15 октября 
по 8 ноября);

Традиционный – дождаться переписчика 
дома (с 15 октября по 14 ноября, часы работы 
переписчиков с 8:00 до 20:00);

«Гора идет к Магомету» – самим дойти 
до ближайшего стационарного переписного 
участка или МФЦ (с 15 октября по 14 ноября). 

показатели (пол, возраст, гражданство, место 
рождения, национальность, владение языка-
ми, образование, количество детей, источник 
средств к существованию). Десять вопросов 
будут посвящены жилищным условиям опра-
шиваемого. 

Временно проживающие в России будут от-
вечать на семь вопросов: пол, возраст, страна 
постоянного проживания, цель приезда в Рос-
сию и продолжительность пребывания.

Прежде чем начать отвечать на вопросы пе-
реписчиков, убедитесь, что это не мошенни-
ки. Переписчик должен предъявить удостове-
рение с указанием фамилии, на специалисте 
должен быть шарф, жилет и сумка с символи-
кой переписи и, конечно, неизменные атрибу-
ты – маска и перчатки. Переписчики не потре-
буют предъявить документы, не будут спра-
шивать конфиденциальные данные, интересо-
ваться вашим имуществом и уровнем дохода. 
Все данные обезличиваются. Также вы не обя-
заны впускать переписчиков в квартиру/дом. 
Данные они будут вносить через планшет, на 
котором установлена специальная программа. 

Выбирая «цифровой» вариант, вы може-
те не только сами «переписаться», но и «пере-
писать» своих родных, проживающих с вами. 
Если переписчик придет к вам на дом, то вам 
достаточно будет просто назвать ему уникаль-
ный номер или же показать QR-код, которые 
будут даны в конце прохождения опроса. Если 
случится так, что переписчик придет в ваше 
отсутствие, то в этом нет ничего страшно-
го, так как в системе уже есть отметка, что вы 
приняли участие в переписи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. КРОМЕ ТОГО, ООН РЕКОМЕНДОВАЛА 
ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСИ В СТРАНАХ РАЗ В ДЕСЯТЬ ЛЕТ — ЗА ЭТО ВРЕМЯ ВЫРАСТАЕТ НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ, ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ЗАПРОСЫ ОБЩЕСТВА.

мя. И тут надо отметить, что людей и посчита-
ли, и опросили. Был личный листок, семейная 
карта в городах и листок по имуществу. В 1926 
году в программу были включены 14 призна-

Важно: невозможно принять участие в пе-
реписи по телефону. Всего постоянным жите-
лям России предстоит ответить на 33 вопро-
са, 23 из которых социально-демографические Вера ЕРОФЕЕВА

Петр Семенов-Тян-Ш

анс
ки

й
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ЗНАК КАЧЕСТВА

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА 
На территории Управления связи и СОК «Родничок» прошли антитеррористические учения с 
участием работников ООО «Газпром трансгаз Саратов», представителей ГУ МВД России по 
Саратовской области и территориального управления Росгвардии по Саратовской области. 

Вера ЕРОФЕЕВА

БЕСЦЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
В этот раз в рамках рубрики «Знак 
качества» обсудим важные для работы 
Общества аспекты, влияющие на 
производственный процесс.  

Коллектив продемонстрировал образцовую эвакуациюИгорь Бирюков дает указание о начале эвакуации

К сожалению, на сегодняшний день в мире 
сохраняется угроза международного 
терроризма. Только в 2021 году произо-

шло более семи тысяч терактов в 75 
странах мира. В информацион-
ном пространстве периоди-
чески возникают сообще-
ния о предотвращении пре-
ступлений по статье 205 
УК РФ «Террористический 
акт» на территории России 
благодаря эффективным и сво-
евременным действиям сотрудни-
ков ФСБ РФ и системной работе по борьбе с 
терроризмом, в которую включены регуляр-
ные антитеррористические учения. Соглас-
но планам по проведению подобных «тре-
нировок» в Обществе, в каждом филиале они 
проводятся ежегодно. Направлено это не толь-
ко на отработку практических навыков и сла-
женности действий персонала и должностных 
лиц, но и на повышение внимания работников 
к обеспечению своей безопасности, на органи-
зацию взаимодействия с правоохранительны-
ми органами. 

В 9:00 на телефон поста охраны Управле-
ния связи и СОК «Родничок» поступил звонок 

от работника, который, согласно легенде, об-
наружил пакет в одном из подсобных помеще-
ний спортивно-оздоровительного комплекса. 

По итогу осмотра и проведения необходи-
мых действий (обозначения опасной зоны, 

мер по погашению возможной взрывной 
волны) инспекторы обеспечения защи-
ты имущества Управления связи до-
ложили своему руководителю о нали-
чии подозрительного пакета, имеющего 

первичные признаки взрывного устрой-
ства, такие как торчащие провода или ан-

тенны, изоленту, шпагат, верев-
ки, элементы питания, спец-
ифичный шум (тиканье ча-
сов, щелчки).

Начальник отделения 
обеспечения защиты иму-
щества Управления свя-
зи Сергей Гришин в свою 
очередь сообщил данную ин-
формацию руководителю филиала для 
принятия последующих решений и в полицию 
по номеру 102. В момент проведения антитер-
рористических учений обязанности руково-
дителя исполнял главный инженер филиала 
Игорь Бирюков, он возглавил оперативный 

штаб и принял решение об эвакуации 
работников, дал указания по опре-
делению границ опасной зоны, 
оцеплению территории, обеспе-
чению беспрепятственного подъ-
езда автомашин правоохрани-
тельных органов, пожарной служ-
бы, скорой медицинской службы. 

Специалисты регионального подразделе-
ния Росгвардии и ГУ МВД России по Са-
ратовской области прибыли в тече-
ние десяти минут. Росгвардейцы 
оцепили территорию, пожар-

ная служба, заехав на терри-
торию, привела в готовность 

оборудование, которое могло 
потребоваться для тушения воз-
горания, кинолог и его помощ-
ник и напарник немецкая овчарка 
Альфа зашли в подсобное помещение, 
где был обнаружен подозрительный пакет. 

Чуткий «детектор по поиску взрывчатых 

веществ» Альфы не нашел опасных веществ. 
Кинолог доложил ситуацию прибывшей 

оперативно-следственной группе и по-
шел на обход вместе со своим верным 
другом для осмотра территории фили-
алов на предмет обнаружения подозри-

тельных веществ. 
В это время следователи и криминалист 

изучали вызвавший опасения пакет, его содер-
жимое, составляли протокол, проводили опрос 
свидетелей, узнавая, когда и при каких обсто-

ятельствах был обнаружен странный ти-
кающий пакет, кто заходил на терри-

торию и в данное подсобное поме-
щение. Запечатанную «лжебомбу» 
увезли следователи, учения выпол-
нены, персонал продемонстриро-

вал четкое следование инструкциям 
и собранность перед лицом угрозы.

Безопасность филиалов обеспечена. 

Г
азотранспортное предприятие имеет ряд 
специфических особенностей, таких как: 
большая географическая протяженность 

газотранспортной системы – составной ча-
сти инфраструктуры; эксплуатация объектов 
с высокими рисками (например, опасных про-
изводственных объектов); применение спе-
циальных и сложных технологических про-
изводственных процессов (например, сварка, 
диагностические работы). В этой связи осо-
бенно важно иметь соответствующие ресур-
сы для быстрого реагирования при решении 
возникающих вопросов и выполнении обяза-
тельств по объемам транспортировки природ-
ного газа Обществом.

В пункте 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 вы-
делены следующие ресурсы, которыми следу-
ет управлять в рамках системы менеджмента 
качества:
♦ человеческие ресурсы;
♦ инфраструктура;
♦ среда для функционирования процессов;
♦ ресурсы для мониторинга и измерения.

Управление человеческими ресурсами в 
Обществе описано картой процесса КП ГТС 
6-2021 «Управление персоналом» и состоит из 
трех основных этапов – своевременный сбор 
потребностей Общества в компетентных ка-
драх и подготовка персонала, подбор канди-
датов, а также своевременная организация и 
проведение обучения работников.

Огромную роль при осуществлении пред-
приятием своей деятельности имеет компе-
тентность персонала – способность применять 
знания и навыки для достижения намеченных 
результатов. Элементами компетенции высту-
пают знания, умения и навыки, мотивацион-
ные и целевые установки, опыт и потенциал.

Модель компетенций в организации являет-
ся основанием для подбора и отбора персона-
ла, его адаптации и оценки, обучения, разви-
тия и повышения квалификации работников.

Помимо компетентности важной состав-
ляющей является осведомленность. Согласно 
пункту 7.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015, организа-
ция должна обеспечивать ознакомление соот-
ветствующих лиц, выполняющих работу под 
управлением организации, с политикой и це-
лями в области качества, со значением их вкла-
да в результативность СМК и последствиями 
несоответствий, возникающими при несо-
блюдении требований системы менеджмен-
та качества. 

Так, персонал нашего Общества выпол-

няет свою деятельность согласно требовани-
ям должностных инструкций и положениям о 
структурных подразделениях, которые разра-
ботаны на основе введенных в Обществе стан-
дартов в области качества, охраны труда, про-
изводственной безопасности, энергетического 
и экологического менеджмента.

Пункт 7.1.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 со-
держит требование к организации по обе-
спечению инфраструктуры: «Организация 
должна определить, создать и поддерживать 
инфраструктуру, необходимую для функци-
онирования ее процессов, с целью достиже-
ния соответствия продукции и услуг стан-
дарту качества». К инфраструктуре отнесе-
ны:
• здания и связанные с ними инженерные 
сети и системы;
• оборудование, включая технические и про-
граммные средства;
• транспортные ресурсы;
• информационные и коммуникационные 
технологии.

Управление инфраструктурой Общества 
происходит в рамках управления процесса-
ми, где она образует так называемую среду 
для их функционирования. Поддержание в 
рабочем состоянии объектов инфраструкту-
ры происходит посредством своевременного 
осуществления таких направлений деятель-
ности, как диагностические работы элемен-
тов инфраструктуры (например, газопрово-
дов), своевременное техническое обслужи-
вание (например, средств элетрохимзащиты, 
газоперекачивающих агрегатов, магистра-
лей связи и АСУТП), плановый ремонт всех 
этих составляющих.

Своеобразным индикатором, подтвержда-
ющим правильность работы основных тех-
нологических процессов Общества, являют-
ся ресурсы для мониторинга и измерения. 

Мониторинг подразумевает деятельность 
по наблюдению и контролю (с применени-
ем оборудования для мониторинга) в тече-
ние определенного периода времени. Изме-
рение относится к определению количества, 
величины или размера с применением обо-
рудования для измерения. Здесь на перед-
ний план выходит деятельность по осущест-
влению метрологического обеспечения Об-
щества. Управление данной деятельностью 
осуществляется с помощью комплекса стан-
дартов Общества в данной области и факти-
чески подразумевает методы проведения из-
мерений, перечни применяемых средств из-
мерений предприятия, их метрологическую 
пригодность и алгоритм ее обеспечения, со-
блюдение законодательных и иных норм в 
области метрологического обеспечения.

Дружная команда

Ч
емоданчик криминалист

а

Альфа и ее напарник направляются на осмотр помещения

Составление протокола об обнаружении «бомбы»

Опрос свидетелей – важная часть ведения следствия

Территория была оцеплена ведомственными машинами

Прибытие росгвардейцев

Пожарные начеку

ТРИ ВИДА КОМПЕТЕНЦИИ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКРЕТНОЙ РАБОТЫ НА 
КОНКРЕТНОЙ ДОЛЖНОСТИ, Т.Е. СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТНИКА;

2
3

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
УСПЕШНОГО РУКОВОДСТВА КОЛЛЕКТИВОМ;

1

КОРПОРАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ 
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Коллектив службы 
информационно-управляющих систем 

23 октября юбилей отмечает ведущий инженер-программист службы информационно-
управляющих систем Сергей Леванов.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ – ЕГО КОНЕК!

С
ергей Викторович начал свою трудо-
вую деятельность в Обществе в дале-
ком 1999 году. 

Он, программист высокого уров-
ня, непосредственно участвовал в раз-
работке программного обеспечения для 
производственно-диспетчерской службы 
Общества, среди которого – система сбора 
технологических данных, расчетные задачи 

по балансам газа и другие.
Юбиляр обладает исключительной рабо-

тоспособностью. Его характеризуют стрем-
ление кропотливо разобраться в каждом 
деле, глубоко проанализировать каждый 
факт, постоянная готовность прийти на по-
мощь в решении производственных про-
блем, обеспечить надежную эксплуатацию 
информационно-управляющих систем дис-
петчерского управления.

Главные качества, отличающие юбиля-
ра, – это, безусловно, высокая профессио-
нальная компетентность, скромность, веж-
ливость и корректность в общении. А какой 
Сергей Викторович замечательный товарищ 
и друг! Всегда можно рассчитывать на его 
надежное плечо, человеческое участие, ду-
шевный отклик.

Трудовые успехи Сергея Викторовича от-
мечены Почетной грамотой ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» и другими наградами.

Он – образцовый семьянин – воспитывает 
двух дочек, а помогает ему во всех его начи-
наниях любящая жена Ольга.

Уважаемый Сергей Викторович, коллек-
тив службы информационно-управляющих 
систем желает Вам крепкого здоровья, те-
плого семейного очага, душевного спокой-
ствия и новых трудовых успехов!

18 октября 1971 года согласно приказу N 225 Управления магистральных газопроводов 
Министерства газовой промышленности СССР создан пионерский лагерь «Родничок».

«РОДНИЧКУ» - 50!

Н
а отведенном участке Кумысной поляны 
были возведены так называемые «дачи» 
– строения из пяти вагончиков под об-

щей крышей с большой верандой. Одна из та-
ких «дач» была приспособлена под столовую. 
Была построена летняя котельная. В трех ва-
гончиках стояли по десять железных кроватей 
и фанерные тумбочки – здесь селились отря-
ды. Один вагончик занимали вожатые, другой 
отводился под камеру хранения. Таких блоков 
из вагончиков было два. В подобных помеще-
ниях располагались библиотека, медпункт, ра-
диоузел, различные кружки.

Уже летом 1972 года лагерь открыл первую 

смену и принял 280 детей работников трассы 
из Саратова, Мокроуса, Александрова Гая и 
среднеазиатских союзных республик. Детей, 
чьи родители трудились на газопроводе Сред-
няя Азия-Центр, привозили на автобусах, по-
ездах и даже самолетах.

С тех пор на протяжении десятилетий «Род-
ничок» – любимое место отдыха многих по-
колений и один из лучших детских оздорови-
тельных лагерей Саратовской области и газо-
вой отрасли. Поздравляем нынешних и быв-
ших работников, вожатых и воспитанников  
«Родничка» разных лет. 

С юбилеем, лагерь!

ПРОФСОЮЗ СПОРТ 

С 11 по 15 октября 2021 на базе ООО «Газпром трансгаз Махачкала» под эгидой «Газпром профсоюз» 
прошел молодежный образовательный семинар «Молодые профсоюзные лидеры». 

ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ

В работе семинара приняли участие бо-
лее 40 представителей профсоюз-
ных организаций дочерних обществ               

ПАО «Газпром». 
Наше Общество на форуме представил 

председатель комиссии по работе с молоде-
жью ОППО «Газпром трансгаз Саратов про-
фсоюз», ведущий специалист отдела информа-
ционной безопасности СКЗ Сергей Талайков. 

Обучение состояло из теоретической и 
практической частей. Практические задания 
выполнялись в группах. Участники разраба-
тывали проекты на заданные темы с дальней-
шей защитой. Группа Сергея успешно защити-
ла оба проекта. Первый из них – это годовой 
план мероприятий с обязательным описанием 
реализации, а также федеральное мероприятие 
посвященное Великой Отечественной войне. 

Второй проект касался программы «Газ-
пром профсоюз Привилегия» (информи-

рование членов профсоюза о ее возможно-
стях и привлечение партнеров). Для молодых                 
профсоюзных лидеров также была организо-
вана интеллектуальная игра. 

В рамках семинара молодежь могла пооб-
щаться с депутатом Государственной Думы 
ФС РФ от республики Дагестан Султаном 
Хамзаевым, руководителем проекта «Трезвая 
Россия». 

«Семинар оставил у меня только положи-
тельные эмоции, запомнился обилием новой, 
полезной информации. Спасибо всем органи-
заторам, генеральному директору ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» Владимиру Мироно-
ву и председателю ОППО «Газпром трансгаз 
Саратов профсоюз» Александру Водолагину 
за возможность принять участие в семина-
ре», – отметил Сергей Талайков. 

Александр АЗАРКИН

14-15 октября в СОК «Родничок» прошли соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады среди 
работников ООО «Газпром трансгаз Саратов».

НА ТРЕХМЕТРОВОЙ ВЫСОТЕ

Борьба за мяч, красивые передачи, умопомра-
чительные дальние попадания и брутальные 
броски сверху – все эти составляющие одной 
из самых популярных спортивных игр присут-
ствовали в эти два дня на площадке «Роднич-
ка».  Шесть команд, прошедшие через отбо-
рочный этап, сразились в схватке за медали в 
финальном турнире. 

Пятое и шестое места в соревнованиях за-
няли команды Учебно-производственного 
центра и УМТСиК соответственно. При всем 
желании и старании им тягаться с лидерами на 
равных было тяжело. А вот игры квартета тра-
диционных фаворитов стали настоящим пир-
шеством для баскетбольных гурманов. В по-
луфиналах балашовские богатыри оказались 
сильнее своих петровских коллег, а УАВР пе-
реиграл Администрацию. В матче за третье 
место «аппаратчики» оказались сильнее пе-
тровчан, а в непростом и небогатом на очки 
финале Балашовское ЛПУМГ победило УАВР. 
Изображенные на гербе Балашова арбузы в 

этот день виртуально окрасились в оранжевый 
цвет – цвет баскетбольных мячей. 

Лучшими игроками в составе команд-
призеров стали: Денис Еремин (Балашовское 
ЛПУМГ), Роман Юрин (УАВР), Алексей Па-
рамонов (Администрация). Самым ценным 
игроком турнира признан Александр Сафонов 
(Администрация). Заслуженные награды ла-
уреаты получили из рук председателя ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» Алек-
сандра Водолагина, воочию наблюдавшего за 
перипетиями решающих матчей.

Баскетбольным турниром Спартакиада Об-
щества перевалила за экватор. Победа позво-
лила Балашовскому ЛПУМГ войти в четверку 
лучших команд на середину октября, в трой-
ке лидеров рокировку совершили команды Ад-
министрации и УМТСиК, занявшие второе и 
третье места соответственно. Лидирует же по-
прежнему Петровское ЛПУМГ.

Александр АЗАРКИН


