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Техническую учебу проводит начальник газокомпрессорной службы Александровогайского ЛПУМГ Олег Айткалиев

Знать и применять!
на уходящей неделе редакция «Голубой магистрали» разбиралась в столь нужном, но непростом деле, как техучеба.

Александр АЗАРКИН

Обучение – прОцесс ОснОвательный
В Обществе утверждено и действует По-

ложение о технической учебе и функциони-
рует Учебно-методический совет, который 
определяет основные направления развития 
системы обучения персонала, и, в частности, 
каждые пять лет рассматривает и утвержда-
ет программы для техучебы. 

Техническая учеба проводится согласно 
плану на календарный год. Время, отводи-
мое на техническую учебу, включается в ра-
бочее время.

Продолжительность техучебы опреде-
ляется, исходя из объемов материала. Но 
учиться можно не более 16 часов в квартал 
и 50 часов в год на 1 курс. Как показыва-
ет практика, при правильном подходе к ор-
ганизации процесса этого вполне достаточ-
но. Годовые отчеты о техучебе филиалы на-
правляют в отдел кадров и трудовых отно-
шений Общества, который анализирует по-
лученные данные.

Гранит прОиЗвОдственнОй науки
Что же изучают на техучебе? На заняти-

ях, в первую очередь, проводится ликбез по 
устройству и работе действующего, внедря-
емого и модернизированного оборудования, 
эксплуатации и ремонту машин и механиз-
мов в конкретных условиях производства. 
Работники изучают передовые методы труда, 
безопасные приемы обслуживания оборудо-
вания. Совершенствуют навыки в своевре-
менном выявлении и устранении неисправ-
ностей технических средств. Не реже одно-
го раза в квартал – практика по действиям в 
условиях отказов техсредств. Особое внима-
ние уделяется отработке действий по лока-
лизации и ликвидации последствий чрезвы-
чайных и аварийных ситуаций. Немаловаж-
ное значение придается знаниям норматив-

ной документации, стандартов, инструкций, 
анализу нарушений, выявленных при прове-
дении административно-производственного 
контроля, инспекторских и комиссионных 
проверках. 

мультимедиа – в пОмОщь
В 2020 году в рамках пилотного проекта 

в филиалах общества для проведения техни-
ческой учебы стали применяться интерак-
тивные обучающие системы (ИОС), разра-
ботанные ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ». 

Учебно-производственным центром со-
вместно с производственными отделами Об-
щества был определен перечень применяе-
мых ИОС, организована работа с филиала-
ми по реализации проекта. В 2020 году инте-
рактивные обучающие системы использова-
ли 405 работников. По итогам анализа дан-
ных по проекту был разработан и утвержден 
Регламент организации использования ИОС 

и видеофильмов с учетом пропускной спо-
собности каналов связи. В результате в 2021 
году были использованы 23 ИОС по 14 про-
фессиям, а техучебу на основе ИОС прошли 
уже 877 работников Общества.

пОлиГОн для учебы
В филиалах Общества к теме стараются 

подходить ответственно и даже с выдумкой. 
Так, в прошлом году в Мокроуссском ЛУМГ 
проведен конкурс между службами на луч-
ший учебный стенд. А коллеги из Алексан-
дровогайского ЛПУМГ и вовсе решили сде-
лать целый полигон!

Работы начались минувшей осенью по 
инициативе начальника филиала Кирилла 
Шаврака и главного инженера Александра 
Алешина. Планируется, что на полигоне ра-
ботники управления теоретическую учебу 
будут подкреплять отработкой практических 
навыков в условиях, максимально прибли-

женных к реальному производству.
Начальникам производственных служб 

было дано задание обдумать, каким оборудо-
ванием можно и нужно оснастить полигон. 
И вот, как уже было сказано, осенью идея 
стала воплощаться в жизнь. В настоящее 
время на выделенной под полигон площад-
ке уже установил свое оборудование участок 
защиты от коррозии. Это опоры линии элек-
тропередач с проводами и станция катодной 
защиты. Так что специалисты электрохимза-
щиты уже в ближайшее время смогут здесь 
на практике оттачивать свои профессиональ-
ные навыки.

Подготовила оборудование для полиго-
на и газокомпрессорная служба, а имен-
но: кран диаметром 700 мм с технологиче-
скими отводами для монтажа временного 
герметизирующего устройства (ВГУ). ЛЭ-
Совцы будут здесь тренироваться в прове-
дении этой сложной и ответственной опе-
рации, которую в условиях реальной трас-
сы приходится выполнять часто.

Что касается непосредственно самого 
крана, то он предназначен для отработки 
навыков при перестановке трубопровод-
ной арматуры с использованием аварий-
ного комплекта. Кстати сказать, выполне-
ние данного вида работы обязательно вхо-
дит в программу аварийных тренировок, 
проводимых в газокомпрессорной службе. 
В ближайшей перспективе на полигоне бу-
дет устанавливаться оборудование и дру-
гих служб.

Рассказывает начальник газокомпрес-
сорной службы Александровогайского 
ЛПУМГ Олег Айткалиев: «Технической 
учебе персонала в Обществе «Газпром 
трансгаз Саратов» сейчас уделяется боль-
шое внимание. Особый акцент на этом де-
лают и руководители нашего филиала. 
Идею создания полигона считаю очень хо-
рошей. Работники прямо на месте смогут 
оттачивать практические навыки, повы-
шать профессиональное мастерство».

Остается только добавить, что техниче-
ская учеба, неотъемлемой частью которой 
должен стать полигон, для Александрово-
гайского ЛПУМГ особенно актуальна, по-
скольку здесь сейчас идет смена поколе-
ний, пришло много молодежи, которой не-
обходимо учиться и приобретать практи-
ческие навыки. 

Владимир ПОСПЕЛОВ

Запорная арматура на службе образовательного процесса Учебные макеты – наглядно и эффективно
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твОи люди, маГистраль! 

день рабОтникОв нефтянОй и ГаЗОвОй прОмышленнОсти 
ОфициальнО нОвОсти паО «ГаЗпрОм»

33 мГнОвения
33 года - больше, чем полжизни - на одном предприятии, на одном месте. и столько 
изменений за это время. так что нет ничего удивительного в том, что начальник 
автотранспортного участка приволжского лпумГ владимир петрович спирин, рассказывая о 
своей судьбе, неизменно соединяет ее с историей родного участка и родного управления.

ежегодно в нашем Обществе с целью повышения эффективности производственной 
и экономической активности филиалов организуется производственно-экономическое 
соревнование между ними.

пОчет приЗерам

Награды победителей

Владимир ПОСПЕЛОВ

Маргарита БОРИСОВА

Основным условием участия в соревно-
ваниях является выполнение показателей 
производственно-экономической деятельно-
сти филиала за год.

Коллективы-участники делятся на две 
группы: линейные производственные управ-
ления магистральных газопроводов и вспо-
могательные филиалы. Для определения по-
бедителей в каждой группе устанавливается 
три призовых места.

В сентябре прошлого года в целях опера-
тивного сбора данных и оптимизации подсче-
та итогов производственно-экономического 
соревнования специалистом 2 категории 
нормативно-исследовательской лаборатории 
Юлией Барабановой была инициирована и 
совместно со специалистом СИУС разрабо-
тана автоматизированная информационная 
система подсчета итогов производственно-
экономических соревнований (АИС ПЭС). С 
25 октября 2021 АИС ПЭС внедрена в про-
изводственную деятельность общества. Она 
позволила оптимизировать затраты рабочего 
времени, отменила бумажный документоо-
борот и исключила возможные ошибки под-
счета результатов. 

По итогам 2021 года победителями сорев-
нования стали:
в первой группе среди ЛПУМГ:
1 место – Башмаковское ЛПУМГ;
2 место – Петровское ЛПУМГ;
3 место – Екатериновское ЛПУМГ;
во второй группе среди вспомогательных 
филиалов:
1 место – Управление организации восста-
новления основных фондов;

2 место – Инженерно-технический центр;
3 место – Медико-санитарная часть.
Звание «Лучшая служба/участок» Общества 
получили:
- газокомпрессорная служба Петровского 
ЛПУМГ;
- линейно-эксплуатационная служба Екате-
риновского ЛПУМГ;
- служба энерговодоснабжения Петровского 
ЛПУМГ;

- служба автоматизации и метрологического 
обеспечения Екатериновского ЛПУМГ;
- служба защиты от коррозии Мещерского 
ЛПУМГ;
- служба по эксплуатации газораспредели-
тельных станций Пугачевского ЛПУМГ;
- служба связи Екатериновского ЛПУМГ;
- автотранспортный участок Екатериновско-
го ЛПУМГ.

Победители будут поощрены грамота-
ми, ценными призами и денежными пре-
миями.

26-летний Владимир Спирин пришел в При-
волжское ЛПУМГ осенью 1988 года водите-
лем. Ему дали самосвал ЗИЛ-130. Автомобиль 
был в нерабочем состоянии, Владимир отре-
монтировал его собственными руками и рабо-
тал на нем четыре месяца, доставляя на трассу 
различные материалы, главным образом – пе-
сок и грунт. 

Потом ему предложили должность механи-
ка. Вместе с диспетчером они занимали тес-
ный кабинет и «рулили» коллективом из 15-17 
человек – водители, слесари, аккумуляторщик. 
Примерно столько же было и автомобиль-
ной техники. Имелся гараж с тремя местами 
для стоянки и одним – для ремонта, а также 
топливно-заправочный пункт с двумя колонка-
ми (бензин и дизтопливо).

Словом, материально-техническая база 

была самая элементарная. Но уже в начале        
90-ых она стала расширяться и укрепляться. 
Как раз в то время в ЛПУМГ началась рекон-
струкция компрессорных цехов, велись боль-
шие работы и на многих других объектах. Это 
потребовало увеличения численности авто-
парка и, соответственно, развития всей инфра-
структуры автотранспортного хозяйства. 

Были построены еще один гараж на четы-
ре машины и ремонтный бокс на два места, 
в котором оборудовали слесарную мастер-
скую. Чуть позже провели реконструкцию 
топливно-заправочного пункта: установи-
ли две емкости для топлива и еще две бен-
зоколонки. Техники, участвовавшей в прово-
димых в ЛПУМГ работах, в это время было 
много, расход топлива доходил до 1500 ли-
тров в день. Коллектив автотранспортного 

участка, как и весь коллектив газовиков, жил 
напряженной трудовой жизнью.  

А изменения продолжались. Вскоре была 
построена хорошая открытая площадка для 
стоянки автомобилей с бетонированным по-
крытием и ограждениями. В 2000-м году всту-
пила в строй автомойка с замкнутым циклом 
использования воды. Так что у автотранспор-
тников были все основания, чтобы встретить 
21 век с хорошим настроением. В начале 2000-
х в хозяйстве автомобилистов появилось но-
вое диагностическое оборудование – газоа-
нализатор и дымомер. Это позволило повы-
сить качество диагностики и ремонта топлив-
ной аппаратуры.  Затем технический арсенал 
автотранспортников пополнился трехтонным 
подъемником ПП-3 для машин типа «Газель» 
и «УАЗ», чуть позже – тракторной техникой, 
численность которой возросла до 46 единиц, 
а в коллективе работало уже 40-50 человек (в 
данный момент – 41).

В 2018 году в эксплуатацию участка был пе-
редан передвижной автомобильный газовый 
заправщик (ПАГЗ -5000). С помощью тяга-
ча ПАГЗ транспортируется в Саратов, за-
полняется газом на АГНКС-1 (Сокурский 
тракт) и возвращается обратно. Доставлен-
ного топлива хватает на неделю. Таким об-
разом, коллектив участка вносит свой вклад 
в экономию ГСМ и оздоровление окружаю-
щей среды.

В последние годы на газопроводах При-
волжского ЛПУМГ в больших объемах про-
водятся работы по ВТД и устранению вы-
явленных дефектов. Они, конечно, не обхо-
дятся без участия водителей и механизато-
ров.  Устранение дефектов по результатам ВТД 
– этот, как правило, внеплановые мероприя-
тия. Приходится корректировать график работ 
и линейно-эксплуатационной службе, и авто-

транспортному участку. Но как бы то ни было, 
а поставленная задача всегда выполняется. 

И техника, и люди трудятся в напряженном 
режиме. Есть трудности с запчастями, некото-
рые машины имеют высокую степень износа, 
но в любом случае команда во главе со Спи-
риным находит решение вопросов для поддер-
жания техники в рабочем состоянии.  «Забот 
и проблем всегда хватало, – говорит Влади-
мир Спирин. – 33 года пролетели как 33 дня. 
Или даже как 33 мгновения. За это время я по-
лучил большой профессиональный и жизнен-
ный опыт, познакомился с интересными людь-
ми, сроднился с коллективом. На участке не-
мало специалистов, которые работают здесь 
по 20-25 лет. Есть и такие, которые начинали 
вместе со мной или даже раньше.

Водители Михаил Никитин, Валерий Ла-
рионов, Павел Урляпов, Иван Дрогунов, Сер-
гей Прасулов, Сергей Лимонов, Юрий Ло-
зин, машинист трубоукладчика Сергей Стер-
лигов – это люди, с которыми мы, можно ска-
зать, прошли огонь и воду. Всем им огромное 
спасибо.

Все эти годы я тесно сотрудничаю с УТ-
ТиСТ, мы совместно решаем многие вопросы. 
Там тоже есть немало людей, которым я благо-
дарен за понимание и поддержку».

Владимир Спирин, столько лет отдавший 
газовой промышленности, всегда хотел, чтобы 
сын Александр продолжил его дело. И эта меч-
та осуществилась. Несколько лет Александр 
трудится в УТТиСТ – сначала был дворником, 
сейчас – мастер в ремонтной мастерской. Ему, 
как и отцу, нравится заниматься автотехникой. 
Владимир Петрович этому радуется и надеет-
ся, что газовый путь сына будет таким же дол-
гим и успешным, как у него. 

ГОдОвОе сОбрание акциОнерОв         
паО «ГаЗпрОм» прОйдет 30 июня

совет директоров рассмотрел вопросы 
проведения годового Общего собрания 
акционеров. 

Собрание акционеров пройдет 30 июня 2022 
года в Санкт-Петербурге. Утверждены спи-
ски кандидатур в Совет директоров и Ревизи-
онную комиссию. Список лиц, имеющих пра-
во на участие в собрании акционеров, будет 
составлен на основании данных реестра ак-
ционеров ПАО «Газпром» на конец операци-
онного дня 6 июня 2022 года. Совет директо-
ров утвердил списки кандидатур для голосо-
вания на собрании акционеров по выборам в 
Совет директоров и Ревизионную комиссию          
ПАО «Газпром». В повестку дня собрания ак-
ционеров включены следующие вопросы: 
– утверждение годового отчета Общества; 
– утверждение годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности Общества; 
– утверждение распределения прибыли Обще-
ства по результатам 2021 года; 
– о размере дивидендов, сроках и форме их вы-
платы по итогам работы за 2021 год и установ-
лении даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов; 
– утверждение аудитора Общества; 
– о выплате вознаграждений за работу в соста-
ве Совета директоров членам Совета директо-
ров, не являющимся государственными служа-
щими, в размере, установленном внутренними 
документами Общества; 
– о выплате вознаграждений за работу в соста-
ве Ревизионной комиссии членам Ревизион-
ной комиссии, не являющимся государствен-
ными служащими, в размере, установленном 
внутренними документами Общества; 
– избрание членов Совета директоров Обще-
ства; 
– избрание членов Ревизионной комиссии Об-
щества.
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уважаемые коллеги! в сложившейся социально-политической ситуации в социальных 
сетях и сми в данный момент фиксируется колоссальный поток информации, среди 
которой много фейков и слухов. Это все создает сложности для объективного восприятия 
происходящего и эмоциональный дискомфорт. важно получать информацию из проверенных 
источников, подкрепленную фактами. для этого регулярно мы будем публиковать для вас 
информационные сообщения на актуальные темы из достоверных источников. 

сила в правде!

телеГрам-канал Общества 
Для оперативного освещения деятельно-

ОбЪясняем.рф
Для оперативного информирова-

ния по наиболее острым социально-
экономическим вопросам Правительство 
Российской Федерации запустило портал 
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ

ХрОника инфОрмациОнныХ сООбщений 
О спецОперации в периОд с 04.03.2022 пО 
11.03.2022 

2022-03-04 
Источник:
Ньюс-НН.ру
Мир пост-фейков
Военная спецоперация России подводит 

жирную черту под целой эпохой в информа-
ционных войнах и показывает всему миру, 
что время фейков в нынешних условиях без-
надежно уходит в прошлое, а использова-
ние лживых сообщений серьезно бьет по 
репутации их организаторов. Информаци-
онное общество XXI века еще недавно на-
зывали обществом постправды, где фей-
ки, обманы, лживые сообщения заполняют 
все информационные потоки, и среди му-
сора практически невозможно найти кру-
пицы правды.  

В русле постправды развернула обшир-
ную пропаганду и украинская сторона, вы-
давая тысячи броских «фактов» о том, как 
украинское население атакует российских 
военных, какие грандиозные потери несут 
наши войска и какие преступления против 
гражданских лиц они совершают. За неде-
лю, по подсчетам Общественной палаты 
РФ, в интернете появилось полтора мил-
лиона фейков о спецоперации на Украине. 
Объемы лживой информации достигли та-
ких невероятных размеров, что не выдер-
жали даже западные СМИ, которые слож-
но заподозрить в симпатиях к российской 
стороне. Британская медиакорпорация 
ВВС разоблачила некоторые яркие укра-
инские фейки. Вот видео с девочкой, кото-
рая кричит на «russian soldier». Ролик ока-
зался снят в Палестине, а военный был из-
раильским солдатом. Несмотря на очевид-
ную нелепость видео, его уже посмотре-
ло более 12 миллионов человек и многие 
оставили сочувствующие Украине коммен-
тарии. Вот видео с украинцами, которые с 
«коктейлями Молотова» атакуют россий-
скую технику. Оно снято восемь лет на-

зад на Евромайдане. А вот ролик, где геро-
ический украинский пилот атакует россий-
ский истребитель. Это и вовсе заставка ви-
деоигры Arma 3. 

Не менее курьезным оказалось видео, 
как «киевляне бегут от русского обстрела». 
Это кадры из фильма «Калейдоскоп», кото-
рый снимали восемь лет назад. 

Фейковыми оказались и кадры с поли-
тиками. Фотография президента Украи-
ны Владимира Зеленского с «передовой» 
оказалась сделана еще до начала военной 
спецоперации России, равно как и фотогра-
фия, где мэр Киева Виталий Кличко дер-
жит оружие — он обнародовал ее сам, за-
быв упомянуть, что снимок сделан больше 
года назад, когда бывший боксер приехал 
в военный тренировочный лагерь. Фейка-
ми оказались и кадры киевской многоэтаж-
ки, атакованной «русской ракетой». Они 
облетели весь мир. Эксперты проанализи-
ровали характер повреждений на здании и 
пришли к выводу, что в дом ударила раке-
та, выпущенная из украинского зенитно-
ракетного комплекса типа «Бук-М1». Ана-
лиз следа ракеты позволил даже опреде-
лить примерное место пуска: аэропорт Жу-
ляны, где стоят украинские ПВО. Вероят-
но, система «Бук» дала сбой, и ракета при-
летела в жилой дом. 

Особенно кощунственной выглядела фо-
тография детей, якобы спрятавшихся от 
бомбардировки в киевской подземке. Сни-
мок широко разошелся по соцсетям и СМИ. 
На самом деле он давно сделан в Дружков-
ке Донецкой области. Зафиксированы слу-
чаи, когда видео издевательств украинцев 
над донецкими ополченцами выдавали за 
действия российских военных. Солидный 
урон по украинской пропаганде нанесли 
и предложения украинских «режиссеров 
фейков» подработать на съемках. 

В телеграм-канале «Подработка военное 
время» все еще ищут актеров для съемок 

сти ООО «Газпром трансгаз Саратов» и ин-
формирования работников Общества и чле-
нов их семей об актуальных событиях в жиз-
ни предприятия был создан официальный 

канал ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 
мессенджере Telegram. 

Кроме этого, продолжает свою рабо-
ту официальная страница Общества в со-
циальной сети ВКонтакте: https://vk.com/
gazpromtransgazsaratov.

Новый ресурс – источник проверенной, 
официальной, оперативной информации, 
которая обновляется в режиме реального 
времени. 

На портале есть ответы на многие темы 
– от транспортного сообщения до вопро-
сов финансовой стабильности и работы 
учебных заведений.Регулярно публикуют-
ся сообщения о мерах господдержки граж-
дан. Также есть форма обратной связи, че-
рез которую можно направить свои вопро-
сы по текущей ситуации в стране.

Ниже в нашей рубрике мы представля-
ем хронику информационных сообщений с 
интернет-ресурсов. >>> стр.4
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в постановочных атаках российских ракет. 
«Нужны люди на 3 час ночи симитировать 
взрывы в разных районах [Киева]. Пиро-
техника. 1700 грн [около 5 тыс. рублей]», 
— говорится в одном из сообщений. В дру-
гих украинских телеграм-каналах предла-
гают работу дизайнерам для монтажа лжи-
вых видеороликов. В нынешних услови-
ях, когда можно без труда найти источники 
фото- и видеоматериалов, подобные фей-
ки вызывают искреннее удивление. Они 
могут сыграть на эмоциях невзыскатель-
ной публики, но в конце концов уничтожа-
ют доверие к информации, которая посту-
пает от соответствующей стороны. Соврав 
многократно, Украина напрочь теряет это 
доверие. 

Примечательный пример — данные о 
количестве погибших. Украинское Мино-
бороны уже во второй день спецоперации 
сообщило, что погибло не меньше тысячи 
российских солдат и офицеров. Через день 
Владимир Зеленский насчитал уже 3500 
погибших россиян, а 3 марта сообщил, 
что за неделю Россия потеряла на Украи-
не девять тысяч солдат! Между тем за де-
сять лет военных действий в Афганистане 
СССР потерял 15 тысяч. Минобороны Рос-
сии представило другие цифры: в ходе спе-
циальной военной операции по денацифи-
кации Украины погибли 498 солдат и офи-
церов Российской армии. 

Кому верить, вопрос риторический. 
Украинская сторона уличена в сотнях фей-
ков, российская пока ни в одном. Почему? 
Потому что репутационные издержки фей-
ков гораздо сильнее, чем мимолетная вы-
года. Поговорка гласит, что на войне все 
средства хороши. Но многие средства бьют 
рикошетом по их организаторам. Инфор-
мационная война и тотальная фейкизация 
привела совсем не к тому эффекту, на ко-
торый рассчитывала Украина. Сообщения 
о военных трагедиях вызывают недоверие 
не только в России, но и на Западе. Фейки 
стали подобны спаму и ничего, кроме раз-
дражения, вызвать не могут.

2022-03-04 
Источник:
Инказан.ру
Мошенники переключились с банков 

на политику
Телефонные мошенники, воровавшие у 

граждан России крупные суммы, уже неде-
лю никого не беспокоят. Причина — рос-
сийская военная спецоперация, которая, 
кроме заявленных глобальных задач, слу-
чайно решила надоевшую проблему теле-
фонных мошенников, которые в основном 
базировались на территории Украины. 

В России за последнюю неделю резко 
и практически до нуля упало число теле-

фонных звонков от мошенников, которые 
обычно представляются службой безопас-
ности крупного банка, говорят собесед-
нику о попытках взять на его имя круп-
ный кредит или о попытках опустошить 
его банковский счет, а затем выманивают 
деньги, требуя перевести их на «безопас-
ный счет». Кажется, в России не осталось 
ни одного человека, которому бы не зво-
нили «сотрудники службы безопасности 
банка» с предложением спасти его сред-
ства. Банки, газеты, телепередачи, банне-
ры в транспорте уже не один год преду-
преждают граждан об опасности общения 
с лицами, звонящими с незнакомых номе-
ров. Тем не менее, мошенничество процве-
тало, а жертвами обычно становились по-
жилые люди. 

Например, прошлым летом пенсионер, 
ветеран труда Татьяна Новикова из Пе-
тербурга поверила телефонному мошен-
нику, лишилась собственной квартиры и 
к тому же осталась с долгом в 1,5 милли-
она рублей. Другая пожилая супружеская 
чета целый месяц переводила звонивше-
му каждый день мошеннику деньги, пока, 
наконец, не перевела все накопленные за 
52 года работы сбережения. Такие печаль-
ные истории регулярно появлялись в реги-
ональных СМИ, в соцсетях — и вдруг со-
вершенно прекратились в последнюю не-
делю. На это многие обратили внимание. 
«Почему с 22 февраля мне перестали зво-
нить мошенники на телефон?» — инте-
ресовался, к примеру, участник группы 
«Подслушано в Переславле». 

Оказывается, прекращение мошенни-
ческих звонков связано со спецоперацией 
на Украине. Дело в том, что большинство 
мошеннических звонков исходило с тер-
ритории Украины. Заместитель предправ-
ления «Сбера» Станислав Кузнецов рас-
сказывал журналистам, что доля зарубеж-
ных мошеннических звонков достигает 70 
процентов, а их главный источник — тер-
ритория Украины. В одном только Днепре 
(бывшем Днепропетровске), по его сло-
вам, работало около тысячи мошенниче-
ских колл-центров. Немало их было и в 
других городах Украины, в том числе в Ки-
еве. Каждый колл-центр совершал от 3 до 7 
тысяч звонков в сутки, в основном на тер-
риторию России. 

Ежемесячно гражданам России в общей 
сложности поступало 300 тысяч (!) звон-
ков от мошенников! А с банковских сче-
тов россиян обманным путем каждый ме-
сяц выводили от 3,5 до 5 миллиардов ру-
блей. По словам журналиста, расследовав-
шего работу колл-центра в Киеве, в сред-
нем на триста звонков «клевало» 5-7 чело-
век, а в колл-центре был составлен план: 
снимать с банковских счетов доверчивых 

россиян по 200 тысяч рублей ежедневно. 
В ходе спецоперации вооруженные силы 
РФ ликвидировали ряд объектов техниче-
ской инфраструктуры в крупных городах 
Украины. Это было сделано для снижения 
потока фейков о спецоперации. Одновре-
менно с этим нарушилась и работа мошен-
нических колл-центров. В частности, со-
общалось, что в Харькове прекратил дея-
тельность колл-центр на семьсот (!) «ра-
бочих мест». Вторая причина — переори-
ентация недавних банковских мошенни-
ков на политические темы. Теперь в Рос-
сию звонят не «сотрудники безопасности 
банка», а военные и спецслужбы Украины 
и даже сам… президент Украины Влади-
мир Зеленский. Звонят с украинских номе-
ров, а голос Зеленского в записи просит со-
беседника повлиять на спецоперацию. За-
мечательно, что организаторов массового 
автодозвона ничуть не волновала разница 
в часовых поясах России и Украины. По-
этому жителям Новосибирска, Барнаула, 
Читы звонят в шесть утра, причем по 5-7 
раз подряд! И просят «остановить войну». 
«Что ж, у «службы безопасности Сбербан-
ка» появился мощный конкурент», — иро-
низируют в соцсетях. 

Другие, уже не смешные звонки — о 
том, что в учреждениях, школах, больни-
цах и вузах заложены бомбы. По стране 
прокатываются целые валы таких звонков, 
ситуацию уже прозвали «телефонной эпи-
демией». Конечно, на поверку все эти со-
общения о заложенных бомбах оказывают-
ся ложными. Но проверяется каждый слу-
чай. Цель «минирования» понятна: деста-
билизировать обстановку. И звонящих не 
волнует, что из-за них приходится эвакуи-
ровать из зданий детей, больных, преста-
релых. 

Судя по номерам, звонки обычно идут с 
Украины, видимо, все от тех же обманщи-
ков, которые еще неделю назад выманива-
ли деньги у российских пенсионеров. Сто-
ит надеяться, что дальнейший ход россий-
ской спецоперации не только обеспечит 
демилитаризацию и денацификацию Укра-
ины, но и окончательно избавит миллионы 
россиян от назойливых телефонных мо-
шенников.

2022-03-05 
Источник:
Интерфакс 
В Эстонии торговые сети отказались 

убирать с полок изданные в России кни-
ги

В Эстонии крупные торговые сети изъ-
яли из своей продукции товары, произ-
веденные в России и Белоруссии, однако 
это не коснулось изданных в России книг. 
«Торговая сеть Prisma, как и многие дру-
гие, отказалась от продажи российских и 
белорусских товаров. 

Решение поначалу коснулось и книг на 
русском языке, которые на прошлой не-

деле пропали с полок магазинов. Однако 
спустя неделю Prisma изменила свое реше-
ние», - пишет портал телерадиовещания 
ERR. «Реальная альтернатива российским 
книгам отсутствует. Prisma ценит равен-
ство и не терпит этнической сегрегации. 
Поэтому мы решили, что не хотим оста-
вить определенную часть общества без 
основных товаров, чем является и художе-
ственная литература», - пояснил решение 
торговой сети директор по ассортименту 
и закупкам Prisma Каймо Нийтару (Kaimo 
Niitaru). Магазины торговой сети Selver 
также убрали со своих полок некоторые 
российские и белорусские товары, однако 
для книг было сделано исключение. 

В данный момент команда Selver ищет 
поставщиков русскоязычной литературы 
из других стран. Вице-канцлер министер-
ства культуры по вопросам искусств Таа-
ниэль Раудсепп считает, что причина изъ-
ятия российских книг кроется не в их со-
держании, а в нежелании спонсировать во-
йну, которую ведет Россия. Он добавил, 
что министерство культуры никак не вли-
яет на решения закупщиков книг.

2022-03-11 
Источник:
Lenta.ru
Цены на бензин в России начали сни-

жаться
 Федеральная антимонопольная служ-

ба (ФАС) увидела предпосылки для сниже-
ния розничных цен на бензин в России. Об 
этом сообщил руководитель службы Мак-
сим Шаскольский. 

Он допустил, что бензин может начать 
дешеветь из-за падения оптовых цен на то-
пливо. Шаскольский подчеркнул, что ло-
гистика на данный момент не менялась, а 
объемы топлива достаточны.

2022-03-11 
Источник: 
ria.ru
Американский экономист пояснил, 

почему санкции не поставят Россию на 
колени

Американский экономист Джеффри 
Сакс в беседе с журналом Spiegel заявил, 
что антироссийские санкции не добьют-
ся своих целей и ударят исключительно по 
Западу. 

Специалист подчеркнул, что не вверит 
в эффективность введенных ограничитель-
ных мер против Москвы. «Я прогнозирую 
другое развитие событий: значительные 
негативные последствия для экономики 
всего остального мира, кроме России», — 
отметил Сакс. 

Экономист назвал санкции типичным 
инструментом американской внешней по-
литики. При этом, несмотря на то, что их 
часто используют, ограничительные меры 
редко срабатывают, подчеркнул специа-
лист.

стр.3<<< 

сила в правде!
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 «так ГОвОрят ГаЗОвики»

прОфсОюЗ

в начале марта состоялись значимые 
профсоюзные мероприятия.

Лопатик турбины ГПА Вера ЕРОФЕЕВА

к слову, лопатки для турбин производят 
менее десяти стран в мире

пОдвели итОГи ГОда

известный фразеологизм «во все лопатки» встречается, как в обыденной жизни, так и в 
литературе. так, в бессмертной пьесе николая Гоголя «ревизор» городничий дает приказ мчать во 
все лопатки, чтобы предупредить супругу о приезде Хлестакова. Опаздывающие чаще используют 
устойчивое словосочетание, чтобы заверить ожидающих их, что скоро будут: «мчу во все лопатки». 
а вот газовиками-транспортниками данный фразеологизм используется в прямом значении – во 
все лопатки турбины работают газоперекачивающие агрегаты. подробнее – в традиционной 
рубрике «так говорят газовики». 

вО все лОпатки

Освоение Газли, 1965г.

ВКС – современный формат конференций Александр АЗАРКИН

3 марта 2022 года, в формате видеоконфе-
ренцсвязи, состоялась конференция работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
посвященная выполнению условий Кол-
лективного договора Общества за 2021 
год. Мероприятие прошло под председа-
тельством заместителя генерального ди-
ректора по экономике и финансам Алек-
сандра Бородавко. 

Конференции предшествовала большая 
работа в филиалах по анализу соблюдения 
работодателем своих обязательств. Особое 
внимание было уделено полному и своев-
ременному предоставлению социальных 
льгот и  компенсаций, обеспечению СИЗ и 
созданию безопасных условий труда, под-
держке спорта и творчества, а также гаран-
тиям прав членов профсоюза и деятельно-
сти профсоюзных органов. 

Администрация предприятия предста-
вила вниманию делегатов подробный отчёт 
о своей производственно-хозяйственной 
деятельности и основных аспектах реали-
зации социальной политики. 

Делегаты конференции выразили еди-
ногласное решение о том, что все условия 

Коллективного договора в 2021 году были 
выполнены в полном объеме. 

Председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Саратов профсоюз» Александр Водолагин 
отметил продуктивную совместную рабо-
ту администрации Общества и профсоюз-
ной организации. Кроме того, важнейшим 
событием 2021 года Александр Валерье-
вич назвал продление Коллективного дого-
вора предприятия до конца 2024 года.

В тот же день состоялась конференция 
ОППО «Газпром трансгаз Саратов про-
фсоюз». На ней были подведены итоги ра-
боты организации за 2021 год и озвучены 
результаты ежегодной ревизии финансово-
хозяйственной деятельности, утверждена 
годовая и бухгалтерская (финансовая) от-
четность. Кроме того, общим решением 
были избраны новые члены президиума и 
профсоюзного комитета. Изменения кос-
нулись и состава контрольно-ревизионной 
комиссии. В своих выступлениях предсе-
датели первичных профсоюзных органи-
заций рассказали о проделанной работе в 
филиалах и дали высокую оценку деятель-
ности ОППО «Газпром трансгаз Саратов 
профсоюз» в 2021 году.

Александр Водолагин на профсоюзной конференции

На конференции работников

Одно из значений устойчивого словосоче-
тания – при большом напряжении сил и на 
пределе возможностей. Связано это истори-
чески... с путешествиями на лошади, а точ-
нее с ее лопатками, которые при быстром 
беге особенно выделяются. Ну и, соответ-
ственно, до появления машин, поездов и са-
молетов гужевой транспорт был самым бы-
стрым. В нашем же случае «во все лопатки» 
приобретает другой вид. 

они представляют собой металлическую ло-
пасть, которая, в свою очередь, состоит из 
пера, бандажной полки, помогающей сни-
зить вибрации при работе, и хвостовика, с 
помощью которого лопатка крепится к кон-
струкции турбины. Учитывая, что лопаткам 
приходится работать при очень высокой тем-
пературе, изготавливаются они из жаростой-
кого материала. К слову, высокая температу-
ра и вибрация особенно влияют на состоя-

Вера ЕРОФЕЕВА

Так как мы говорим о лопатках турбины, то, 
конечно, следует сделать оговорку – газотур-
бинные двигатели применяются и в авиации, 
и на морских судах, и в ГПА с газотурбинным 
приводом. Эти элементы являются важной, ча-
стью лопаточного аппарата турбины. Ведь по-
сле сгорания смешанных воздуха и природно-
го газа образовавшаяся газовая смесь попадает 
под большим напором на лопатки турбинного 
колеса, обеспечивая его вращение. 

Лопатки турбины мало похожи на ло-
патки, которыми дети играют в песочнице, 
и не совсем уж схожи они с лопатками ло-
шадей, о которых говорится выше. Обычно 

ние лопаток, от которых зависит в том числе 
работа всего ГПА.

Помимо лопаток турбин существуют 
еще лопатки осевого компрессора, который 
как раз тоже состоит из чередующихся под-
вижных и неподвижных лопаточных реше-
ток (ступеней), закрепленных на валу. Есть 
лопатки и у свободной турбины двигателя, 
которая крутится за счет выхлопных газов, 
раскручивает нагнетатель, сжимающий газ, 
поступающий в агрегат. Вот так и транспор-
тируем газ во все лопатки.

Лопатка с замком «елочка»

леГенда средней аЗии

в прошлый раз в рубрике «легенда средней азии», посвященной 55-летию трансконтинентальной 
системы магистральных газопроводов «сац», мы чуть приоткрыли тайну, как осваивались 
нефтегазовые месторождения средней азии. в этот раз на основе статей и воспоминаний 
журналиста газеты «правда востока» Георгия димова и краеведческого альманаха «следопыт 
средней азии» расскажем о той отправной точке строительства «сац» – октябре 1956 года, когда 
бригада мансура Ходжаева пробурила скважину N 1 в поселке Газли в узбекистане. 

раЗбуженный великан 

Таинственный восток манил учеников зна-
менитого Губкина не менее, чем ученого По-
волжье. Многие годы геологи вели поиски, 
но результатов, которых ждали от них в Ми-
нистерстве нефтяной промышленности, не 
достигали. 

Так, в январе 1952 года главный геолог 
треста «Средазнефтеразведка» Леонид Гри-
горьевич Жуковский докладывал о прове-
денной работе. «Запахи да признаки» из 
Средней Азии против миллионов тонн неф-
ти добытых в Каспии, Грозном и даже Саха-
лине», – недовольно замечали коллеги, когда 
финансирование тресту сохраняли, несмо-
тря на невнушительные результаты. 

Но геологи верили до последнего. Леген-
ды о Газли, вернее о святых огнях в пустыне, 
зародились еще в древности. А дыма без огня 
не бывает. Прошли годы, на Сеталане обна-
ружили первые залежи газа. Докладывая в 
Москву, ученые рапортовали: «Нефть есть, 
но не промышленного значения, зато есть 
много газа». В столице к идее отнеслись скеп-
тически: пустыни, никакой инфраструктуры, 
да и газовая промышленность на тот момент 
была не в лидерах топливно-энергетического 
комплекса. А в Центральном Комитете Комму-
нистической партии Советского Союза развед-

ку газа поддержали. 
23 сентября 1956 года, на рассвете, сква-

жина № 1 в поселке Газли, пробуренная 
бригадой Мансура Ходжаева, дала мощный 
фонтан газа из верхних меловых отложений, 
с глубины 607 метров. А 1 декабря 1957 года 
на буровой скважине № 2 бур углубился за 
700 метров, и в небо полоснул фонтан бурой 
жижи, да с такой силой, что вокруг скважи-
ны по периметру начали образовываться во-
ронки, из которых все сильнее били загора-
ющиеся струи. Буровики в пустыне закрича-
ли: «Тонем! Спасайся!». 

Когда все стихло, на месте буровой обра-
зовался провал, диаметром до 80 метров, а 
из бурой, кипящей от газа воды, виднелась 
обгорелая макушка сорокаметровой вышки. 
Великан Газли был разбужен. 

После этого ученые подсчитали огромные 
запасы газлинских кладовых – 500 миллиар-
дов кубометров голубого топлива и химиче-
ского сырья. В августе 1958 года было при-
нято решение о строительстве газопровода 
Бухара – Урал, а открыватели газлинского 
месторождения были удостоены Ленинской 
премии. 
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кОнкурс

сОвременная женщина! 

кадрОвая пОлитика

в преддверии международного женского дня в Обществе при поддержке ОппО «Газпром 
трансгаз саратов профсоюз» прошел конкурс фотографий «современная женщина-газовик!». 

«дОстижения»: втОрОй Этап 
10 марта студенты 2-4 курсов направления подготовки «нефтегазовое дело» в сопровождении 
доцентов кафедры «теплогазоснабжение и нефтегазовое дело» института урбанистики, 
архитектуры и строительства сГту имени Гагарина ю.а. даниила каткова и ивана повова 
открыли череду экскурсий в петровское лпумГ. даниил катков делится со своими 
впечатлениями.

Елена Семенова с сыном 

Экскурсанты на фоне ГПА

«Современная женщина, современная жен-
щина! Суетою замотана, но, как прежде бо-
жественна!» – писал Роберт Рождествен-
ский. Прекрасные участницы конкурса под-
твердили слова поэта. 

С 28 февраля по 3 марта каждый желаю-
щий мог прислать фотографии для участия 
в трех номинациях конкурса: «Мама мо-
жет!», «Работает профессионал» и «Твор-
ческие, спортивные и креативные». Всего 
участниками конкурса стали девятнадцать 
человек. Помимо фотоматериалов, участ-
ники подготовили описания, называли ком-
позиции. Так, удостоившийся специально-
го приза Владислав Барякин прислал фото-
графии своей матери – инженера по охране 
окружающей среды 2 категории Мокроус-
ского ЛПУМГ Татьяны Барякиной со следу-
ющим описанием: «На снимке мама – Баря-
кина Татьяна Викторовна и мой сын – Марк. 
Мама занялась лепкой садовых фигурок года 
четыре назад, когда младшая сестра уехала 
учиться в вуз, и чтобы скоротать как-то скуч-
ные зимние вечера решила продолжить хоб-
би. До этого она какое-то время занималась 
лепкой мелких фигурок животных, людей из 
глины. С каждым годом у мамы появлялись 
все новые фигурки: сначала маленькие, по-
том побольше, и совсем большие. За четы-
ре года собралась вот такая коллекция садо-
вых фигурок, которые украшают двор в лет-
ний период». 

Фотоработы еще раз продемонстрирова-
ли, какие разносторонние, увлекающиеся, 
креативные, спортивные и просто прекрас-
ные женщины трудятся в газовой промыш-
ленности. 

А мы публикуем список победителей и 
призеров: 

Номинация «Мама может!» 
I место. Наталья Федорова, аккумуля-

торщик службы ЭВС, Александровогайское 
ЛПУМГ;

II место. Елена Семенова, заведующий 
аптекой, МСЧ;

III место. Ирина Аксенова, инженер-
программист 2 категории, Пугачевское 
ЛПУМГ.

Номинация «Работает профессионал»
I место. Марина Бельдяшкина, руководитель 
группы планирования капитальных вложе-
ний, договоров, смет и сводных сметных 
расчетов, СОРиСОФ.

Номинация «Творческие, спортивные 
и креативные»

I место. Ольга Балабаечкина, инженер по 
АСУП 2 категории группы сопровождения 
эксплуатации и развития локальных ИУС, 
Александровогайское ЛПУМГ;

II место. Людмила Матросова, начальник 
бюро пропусков, Петровское ЛПУМГ;

III место. Светлана Галкина, начальник 
отдела документационного обеспечения 
управления, Администрация.

Специальные призы: Валерия Можаро-
ва, инженер отдела ГППИРТРиЭП, УОВОФ; 
Владислав Барякин, инженер УТТиСТ; Та-
тьяна Янина, врач-невролог высшей катего-
рии, МСЧ. 

Вера ЕРОФЕЕВА

Ирина Аксенова

Татьяна Янина

Ольга Балабаечкина

Валерия Можарова

Наталья Федорова и ее семья 

Светлана Галкина Татьяна Барякина

Марина Бельдяшкина

Людмила Матросова

«Визит состоялся в рамках стартовавше-
го в декабре 2021 года проекта «Достиже-
ния», направленного на глубокое ознаком-
ление студентов с производственными про-
цессами предприятия, совместный поиск но-
ваторских и рационализаторских предложе-
ний, отбор качественно подготовленных ин-
женерных кадров. 

Подробную экскурсию провел началь-
ник диспетчерской службы Петровского 
ЛПУМГ Валерий Мещеряков. На вопросы 

участников проекта ответили специалисты 
филиала: эколог, командир отделения пожар-
ной части, сменный инженер, диспетчеры – 
все те, кто непосредственно задействован в 
работе ЛПУМГ», - отметил преподователь.

Следующий этап для этой группы – под-
готовка и защита своих проектов и предло-
жений перед конкурсной комиссией. А Пе-
тровское ЛПУМГ, где есть возможность уви-
деть сразу три поколения цехов, посетят еще 
четыре группы будущих инженеров.


