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Владимир ПОСПЕЛОВ

Разумный подход к электРохимзащите
на газовых магистралях наступает пора активных полевых работ.

«Во время проведения работ по коррозион-
ному обследованию необходимо идти строго 
по трассе газопровода, которая может прохо-
дить по полю, по лесу, нередко через овра-
ги, а порой даже приходится преодолевать 
вброд ручьи и небольшие речки. Так что про-
цесс коррозионного обследования зачастую 
бывает трудоемким и физически непростым. 
В то же время, это очень интересная и живая 
работа. Ситуация на трассе часто преподносит 
различные сюрпризы, встречаемся с обслужи-
вающим персоналом филиалов, обсуждаем 
с ним производственные вопросы. А еще мы 
получаем ничем не заменимую, драгоценную 
возможность общаться с живой природой», – 
так специалисты лаборатории электрохимза-
щиты ИТЦ, которую возглавляет Вячеслав Бу-
рьян, рассказывают об одном из основных на-
правлений своей производственной деятель-
ности – комплексном коррозионном обследо-
вании подземных коммуникаций. 

Цель этой работы – проверка состояния изо-
ляционного покрытия газопроводов (обнару-
жение повреждений) и степени их защищен-
ности (эффективности работы средств элек-
трохимзащиты). Обследования начинаются в 
апреле-мае, как только позволит погода, и за-
канчиваются в ноябре-декабре. За этот пери-
од необходимо обследовать 200-210 км ком-
муникаций силами одной диагностической 
бригады. 

Обследования проводятся строго по плану, 
который разрабатывается совместно с произ-
водственным отделом защиты от коррозии Об-
щества. Большинство подземных коммуника-
ций подлежит проверке один раз в десять лет, 
некоторые – в два раза чаще. Для проведения 
работ в лаборатории ЭХЗ сформированы две 
бригады – одну возглавляет Алексей Лябин, 
другую – Андрей Гуров.  Третья бригада под 
руководством Андрея Клепикова, помимо кор-
розионного обследования небольших по про-

тяженности объектов, занимается профилак-
тическими испытаниями электрооборудова-
ния средств ЭХЗ.

Обычно бригады отправляется в рабочую 
командировку на неделю, при необходимо-
сти – на более длительный период. В процес-
се контроля степени защищенности подзем-
ной коммуникации от коррозии участвуют как 
минимум три человека. По специально орга-
низованной электротехнологической схеме в 
газопровод подается постоянный ток опреде-
ленных характеристик, который создает в тру-
бопроводе и вокруг него электрическое поле. 
Степень защищенности определяется с помо-
щью специального оборудования и методик: 
проводится анализ характеристик электриче-
ского поля, которое изменяется в зависимости 
от технического состояния трубопровода. 

На практике процесс происходит следу-
ющим образом. Один специалист идет впе-
реди с трассоискателем (определяет ось тру-
бопровода), второй оператор следует строго 
за ним на определенном расстоянии с ком-
плектом оборудования, состоящего из за-
плечной рамы-станины с катушкой, на ко-
торой намотан специальный измерительный 
провод длиной до 1 км, измерительного при-
бора и электрода. Третий специалист, тоже 
с измерительным электродом, перемещает-
ся параллельно с оператором на расстоянии 
до десяти метров от него. Диагностический 
прибор с помощью измерительного провода 
через счетчик пройденного расстояния под-
ключается непосредственно к контрольно-
измерительному пункту, установленному на 
трассе. 

Таким образом, перемещаясь вдоль газо-
провода с шагом от пяти до десяти метров, 
специалисты определяют его потенциальные 
характеристики, а также состояние его изоля-
ционного покрытия. 

За каждой диагностической бригадой за-

креплен специальный автотранспорт – пере-
движные электрометрические лаборатории на 
базе автомобилей КАМАЗ. Автомобили осна-
щены оборудованием, необходимым для про-
ведения измерений, а также бытовыми прибо-
рами – холодильником, газовой плитой, обо-
гревателем и местами для временного отдыха.  

Электрометрические измерения, как было 
сказано, – одно из важнейших направлений де-
ятельности лаборатории. Но далеко не един-
ственное. Важное значение имеет также та-
кая работа, как профилактические испытания 
и измерения электрооборудования ЭХЗ, целью 
которых является контроль технического со-
стояния электрооборудования и соответствия 
его эксплуатационным требованиям. За это на-
правление отвечают Андрей Клепиков и Дми-
трий Хорошун. Ежегодно, согласно плану, 
они проводят испытания и измерения обору-
дования в установках катодной защиты.

Другое важное направление – контроль 

Интенсивные измерения на газопроводе проводят инженер по ЭХЗ 2 категории Дмитрий Хорошун и инженер по ЭХЗ 1 категории Андрей Гуров 

защищенности переходов газопроводов че-
рез автомобильные и железные дороги.  

Кроме того, лаборатория участвует во 
входном контроле поступающих на пред-
приятие изоляционных и лакокрасочных ма-
териалов, труб и запорной арматуры с изо-
ляционным и лакокрасочным покрытием, а 
также оборудования и приборов по направ-
лению ЭХЗ.  

Начиная с 2019 года, специалисты лабора-
тории Сергей Шумилов и Андрей Гуров по 
поручению производственного отдела защи-
ты от коррозии занимаются разработкой до-
кумента «Комплексный анализ коррозион-
ного состояния линейной части магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». Задача состоит в том, чтобы на 
основе анализа всех ремонтных, диагности-
ческих и шурфовочных работ, проведенных 
на газопроводах Общества с момента ввода 
их в эксплуатацию по настоящий день (а это 
более 7200 км), выявить причины возникно-
вения и развития повреждений изоляцион-
ного покрытия и коррозионных поврежде-
ний, выработать комплексные меры по сни-
жению влияния различных негативных фак-
торов природного и техногенного характера. 
Работа большая, трудоемкая, но крайне не-
обходимая. 

В настоящее время подготовлен анализ 
защищенности по протяженности и време-
ни эксплуатируемых газопроводов, а также 
оценка непрерывности работы средств ЭХЗ. 
Проведена оценка эксплуатационной надеж-
ности средств ЭХЗ, разработаны рекоменда-
ции по повышению показателей защищен-
ности объектов  и надежности оборудования 
ЭХЗ и источников электроснабжения. Под-
готовлены рекомендации по повышению эф-
фективности работы средств ЭХЗ.

На основе проведенного анализа и выво-
дов из него разработаны рекомендации для 
служб филиалов по дальнейшей эксплуата-
ции средств ЭХЗ, а также рекомендации по 
ремонту труб и изоляционного покрытия.

На основе результатов внутритрубной де-
фектоскопии составлен прогноз коррозион-
ного состояния, содержащий количествен-
ные оценки развития коррозионных повреж-
дений подземных газопроводов, эксплуати-
руемых Обществом.

Начальник лаборатории ЭХЗ ИТЦ Вячеслав Бурьян и ведущий инженер Сергей Шумилов 
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день Работников нефтяной и газовой пРомышленности 

и тРуд, и споРт, и твоРчество

жизнь филиала 

в рамках постоянной рубрики рассказываем о последних новостях из мокроусского лпумг.

лучшие в своей пРофессии
С 21 по 28 марта в ЛПУМГ прошел пер-

вый этап конкурса профессионального ма-
стерства («Лучший работник по профес-
сии»). В нем участвовали представители 
основных рабочих профессий. Теорети-

ная тренировка. Согласно сценарию на 
магистральном газопроводе САЦ-2, в ме-
сте его пересечения с автодоргой, про-
изошел разрыв с возгоранием газа. В 
тренировке участвовал персонал линейно-
эксплуатационной и газокомпрессорной 

факел талантов
В онлайн-формате прошел первый тур кор-
поративного фестиваля «Факел».  Юлия 
Симоненко и Виктория Скрипаль в номи-
нации «Вокал» получили право участво-
вать во втором туре фестиваля, который 
пройдет в СОК «Родничок». 

символ кРепкого здоРовья
При поддержке администрации и первич-
ной профсоюзной организации филиала 
был проведен День иммунитета. В рамках 
мероприятия работникам филиала вручили 
цитрусовые как символ крепкого здоровья. 

в настоящее время на ряде объектов 
филиала идут важные работы, 
направленные на повышение надежности 
транспорта газа
ческая часть проходила в учебном классе, 
практическая – в мастерской службы за-
щиты от коррозии, на ГРС филиала и ста-
ционарных сварочных постах ЛЭС и ЭВС. 

Члены жюри, в состав которого вошли 
начальник филиала, ведущий специалист 
по охране труда, начальники и инженеры 
производственных служб, специалист от-
дела кадров, определили победителей и 
призеров конкурса, отметив высокий уро-
вень их профессионального мастерства.

Лучшим оператором ГРС признан Ми-
хаил Грачевский, лучшим электрогазос-
варщиком – Геннадий Остапчук, лучшим 
монтером по защите подземных трубопро-
водов от коррозии – Роман Федчун, луч-
шим специалистом противокоррозионной 
защиты – Александр Чурзин.

к аваРийным ситуациям готовы
16 марта была проведена противоаварий-

служб, службы ЭВС, участка защиты от 
коррозии и автотранспортного участка, а 
также пожарный расчет с машиной.

Комиссия в составе заместителя главно-
го инженера ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности Дениса Мясина, ин-
женера производственного отдела по экс-
плуатации КС Общества Александра Че-
ревкова, ведущего инженера производ-

поРядок в лесополосе
В течение всего зимнего периода силами 
газовиков в надлежащем состоянии под-
держивался поселковый каток, на котором 
к здоровому образу жизни приобщались 
многие работники и их дети. 

Кроме того, приведена в порядок и об-
лагорожена лесополоса, на территории ко-
торой проводятся лыжные и другие спор-
тивные соревнования. Выпилены сухие на-
саждения, на их месте посажены молодые 
деревца, значительная часть которых была 
выращена самими работниками Мокроус-
ского ЛПУМГ. 

Убран мусор, вывешены кормушки для 
птиц и агитационные природоохранные 
плакаты.

гто – заРяд бодРости и настРоения
76 работников филиала успешно сдали 
нормы ГТО, получив при этом заряд бо-
дрости, энергии, положительных эмоций и 
хорошего настроения. 

Два человека выполнили нормативы 
на «золотой знак», 23 – на «серебряный», 
один – на «бронзовый». 

О том, как проходили спортивные меро-
приятия по сдаче ГТО, творческая «брига-
да» в составе техника службы связи Анны 

Макутиной, инженера АСУ Андрея Ива-
нова и техника службы ЭВС Александра 
Чернобука сняла видеофильм и подготови-
ла фотоальбом.

споРтивная жизнь веРнулась!
20-21 марта в спортивном комплексе по-
селка Мокроус состоялось спортивно-
массовое мероприятие, в котором участво-
вали работники ЛПУМГ и члены их семей. 
Его открыл начальник филиала Вячеслав 
Амельченко. 

В первый день состоялись соревнова-
ния по волейболу между службами и на-
стольном теннису в личном зачете. Во вто-
рой день – личные соревнования по дартсу 
и сдача норм ГТО. 

Такие массовые мероприятия в связи с 
короновирусной пандемией долгое вре-
мя не проводились. Поэтому как участни-
ки, так и болельщики в эти два дня испы-
тали особую радость – спортивная жизнь 
вернулась!

за позитивом в «Родничок»
В зимние каникулы многие дети работни-
ков филиала с удовольствием отдохнули 
в СОК «Родничок». Вернувшись домой с 
массой положительных эмоций, они с не-
терпением ждут новых встреч с «Роднич-
ком».

Юбилей пРофессионала
В этом году один из старейших работни-
ков ЛПУМГ Сергей Анатольевич Богданов 
отметил 30-летний юбилей своей трудовой 
деятельности в газовой промышленности. 

Придя в 1992 году в ЛПУМГ по совету 
отца, который работал здесь много лет, он 
прошел в коллективе газовиков все стадии 
формирования личности и профессиона-
лизма. Начинал с каменщика в ремонтно-
строительной группе, потом был линей-
ным трубопроводчиком, окончил Волго-
градский колледж газа и нефти и дорос 
до инженера линейно-эксплуатационной 
службы. 

Став высококлассным специалистом, 
Сергей Анатольевич охотно делится опы-
том с молодежью, проводит техническую 
учебу с молодыми специалистами своей 
службы. И при этом сам постоянно учится 
и повышает свое мастерство.

Турнир по волейболу

В противоаварийной тренировке были задействованы экстренные оперативные службы Федоровского района  

День иммунитета 

Производственное совещание 

Конкурс профессионального мастерства 

Вид на Мокроусское ЛПУМГ с высоты птичьего полета 

Владимир ПОСПЕЛОВ
ственного отдела по эксплуатации маги-
стральных газопроводов Алексея Шмеле-
ва и ведущего инженера группы промыш-
ленной безопасности ИТЦ Вячеслава Бирю-
кова действия эксплуатационного персонала и 
руководителя филиала – начальника Вячесла-
ва Амельченко в условиях аварийной ситуации 
признала удовлетворительной.

капитально и надежно
В настоящее время на ряде объектов филиа-
ла идут важные работы, направленные на по-
вышение надежности транспорта газа. В ком-
прессорном цехе № 2 выполняется капиталь-
ный ремонт ГПА № 23. 

Также капитальный ремонт производится 
на газопроводе-отводе на ГРС Спартак. 

В цехе № 1 ведутся пуско-наладочные рабо-
ты системы автоматического управления агре-
гатами.



                                                                                   Голубая магистраль 12-13 (1754-1755) 01 апреля 2022 г.

3

30 марта для общества «газпром трансгаз саратов» – особенный день. 58 лет назад вышел 
приказ государственного комитета газовой промышленности сссР N 116 об организации 
саратовского управления магистральных газопроводов (сумг). 

Вера ЕРОФЕЕВА

бесконечно на «отлично!» 

Александр АЗАРКИН

знаковая дата

58 лет – совсем не круглая дата, но она не ме-
нее важна, чем значимый юбилей. Богатая на 
события история ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» заслуживает, чтобы о ней говорили 
чаще, помнили о героях, ее творивших. 

За эти годы изменилось много. Только одно 
местоположение главного офиса менялось не-
сколько раз. Тогда, в марте 1964 года, СУМГ 
находилось в поселке Елшанка, численность 
управления составляла всего 38 человек, а за-
дачи, поставленные перед небольшим коллек-
тивом, были внушительны – организация ра-
боты районных управлений, дирекций, нахо-
дящихся в разных регионах большой Стра-

ны Советов, а после и строительство первой 
в мире трансконтинентальной системы ма-
гистральных газопроводов «Средняя Азия – 
Центр». 

К слову, в 1964 году к СУМГ относились 
Жирновское, Кологривовское, Ртищевское, 
Кирсановское, Моршанское, Кораблинское, 
Волгоградское, Коробковское, Елшанское рай-
управления, Дирекция строящихся газопрово-
дов в г. Волгограде. Возглавил созданную ор-
ганизацию Александр Иванович Рожков, не-
фтяник со стажем, а по воспоминаниям кол-
лег, великолепный руководитель, вниматель-
ный к мелочам организатор, отзывчивый и до-
бродушный человек. В 1965 году Управление 
расположилось в здании на улице Сакко и Ван-
цетти, 21. Постоянную прописку на проспекте 
50 лет Октября, 118А центральный офис пред-
приятия обрел лишь в 1980 году. 

Невозможно не отметить некий символизм 
в адресе ООО «Газпром трансгаз Саратов». 
Ведь существенное развитие предприятию 
дало именно строительство «САЦ», первая 
нитка которого была сдана досрочно 6 октября 
1967 года, в канун 50-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции. И улица, 
где сегодня расположен центральный офис 

каникулы в музее

Каникулы можно проводить интересно и по-
знавательно. Подтверждением тому являют-
ся положительные отзывы учащихся 6 клас-
са МАОУ СОШ «Аврора», посетивших му-
зей предприятия. Мероприятие «Музей                               
ООО «Газпром трансгаз Саратов»: мы не со-
чиняем, мы рассказываем правдивые истории» 
было приурочено к 58-летней годовщине пред-
приятия. Школьникам рассказали о том, как в 
Саратовской области было найдено первое ме-
сторождение газа, познакомили с именами лю-
дей, стоявших у истоков газовой отрасли реги-
она и, в частности, Саратовского управления 
магистральных газопроводов (СУМГ). Благо-
даря многочисленным экспонатам музея – фо-
тографиям, личным вещам работников, на-
глядным макетам – дети смогли перенестись 
назад во времени и узнать много новой и по-
лезной для себя информации о том, какая мно-
готрудная работа была проделана, чтобы в на-
ших домах появился газ. 

В музее юных посетителей в ходе игровой 
викторины за правильные ответы поощряли 
шоколадками. Затем для детей была организо-
вана экскурсия по Учебно-производственному 
центру, в ходе которой с помощью многочис-
ленных тренажеров и макетов ребята узнали о 
специальностях и профессиях газовой отрас-
ли, основных технологических процессах про-
изводства. 

Екатерина ГРАЧЕВА

Общества, названа в честь этого знаменатель-
ного для страны и ее истории события. 

2022 год проходит под знаком 55-летия 
трансконтинентальной системы магистраль-
ных газопроводов «Средняя Азия – Центр». 
Больше половины века прошло с тех пор, как 
наши ветераны в пустынях и полупустынях с 
нуля построили систему газоснабжения, став-
шую примером для всех последующих мас-
штабных строек. 

Все эти 58 лет, передавая опыт из по-
коления в поколение, трудится коллектив                                   
ООО «Газпром трансгаз Саратов», и пусть так 
будет всегда: бесконечно на «Отлично»! 

Здание Администрации Общества, 2000 год

эконовости

пластик – в новое Русло
делегация ооо «газпром трансгаз саратов» 
приняла участие в 1-м экологическом 
лагере пао «газпром». наша команда под 
названием ECOfriends представляла проект 
«крышкам – новое русло». 

в смусе новый лидеР

кадРовая политика

24 марта 2022 года состоялось внеочередное 
заседание Совета молодых ученых и специа-
листов (СМУС) ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов». 

В нем приняли участие заместитель ге-
нерального директора по корпоративной за-
щите и управлению персоналом Валерий Бе-
кленищев, начальник отдела кадров и трудо-
вых отношений Юлия Егель, специалисты 
ОКиТО и дистанционно – молодые работни-
ки филиалов. На мероприятии был заслушан 
отчет о работе Совета за 2021 год, избраны 
его новый состав и руководство. 

Председателем СМУС единогласным ре-
шением выбран механик эксплуатационной 
службы УТТиСТ Сергей Сорокин, замести-
телями – начальник лаборатории КИПиА 
ИТЦ Илья Садовсков и инженер по органи-
зации и нормированию труда УМТСиК Да-
рья Сафонова. На совещании был рассмо-
трен план работы Совета на 2022 год и об-
суждены ближайшие действия его обновлен-
ного состава.

п
одготовка к эколагерю стартовала 
еще в начале года: в каждой «доч-
ке» ПАО «Газпром» проходили отбо-

рочные туры, в которых участники готови-
ли экологические проекты, направленные 
на решение актуальных проблем региона в 
сфере охраны окружающей среды. 

По итогам лучшими работами были 
признаны проекты Калерии Решетнико-
вой, Василисы Григорьевой, Валерия Куз-
нецова, Дианы Рединой, Ксении Брук. 

И вот 25 марта с саратовского желез-
нодорожного вокзала ребята в сопрово-
ждении инженера по эксплуатации газо-
вого оборудования Александровогайско-
го ЛПУМГ Жаната Калиуменова и веду-
щего специалиста службы по связям с об-
щественностью и СМИ Валерии Григорье-
вой отправились в столицу Уральского фе-
дерального округа – Екатеринбург, вернее, 
в поселок Верхняя Сысерть. 

Там, за городом, в сосновом бору распо-
ложился оздоровительный лагерь «Проме-
тей», который стал площадкой для проведе-
ния 1-го Экологического лагеря для детей 
работников дочерних предприятий и орга-
низаций ПАО «Газпром». По-настоящему 

«зеленая» зона помогала ребятам быстрее 
окунуться в насыщенную программу се-
минаров, лекций и мастер-классов. Были 
тут и «традиционные» мероприятия: по 
утрам – зарядка, вечером – дискотека. 

Говоря о насыщенной программе, стоит 
отметить, что тему для будущего проекта 
ребята получили в результате жеребьевки 
в первый же вечер, после завершения тор-
жественной церемонии открытия. 

Ребятам нашего трансгаза досталась 
тема: «Пластик: польза, вред и утилиза-
ция».

В конкурентах были 25 команд из 25 
дочерних обществ. Юным экологам ску-
чать не пришлось, ведь каждый день для 
них организовывались «живые» встречи с 
представителями Губкинского универси-
тета, ПАО «Газпром», журналистами, кон-
сультантами по массовым коммуникациям, 
даже актерами театра и кино. 

Приобретенный опыт и навыки, полу-
ченные в ходе мастер-классов, команда 
применила при презентации своего проек-
та «Крышкам – новое русло». 

Проект направлен на решение пробле-
мы активного цветения Волги, чрезмер-
ного размножения водорослей и, как след-
ствия всего этого, мора рыбы. 

Искусственное зарыбление реки траво-
ядными рыбами для фильтрации и очистки 
реки должно исправить ситуацию. 

Проект предполагает сдачу пластико-
вых крышек населением на переработку и 
покупку на вырученные средства мальков 
травоядных рыб. 

Ребята предлагали установить урны для 
сортировки пластика по типам. Таким об-
разом не только собирать крышки, но и по-
пуляризировать раздельный сбор мусора. 

В ходе презентации наши ECOfriends 
организовали прием переработанного пла-
стика и бумаги прямо в лагере. 

Призового места команда не получила, 
но увезла с собой в Саратов самое ценное: 
впечатления и опыт, а также азарт для уча-
стия в следующем Экологическом лагере 
ПАО «Газпром». 

Вера ЕРОФЕЕВА

По словам Сергея Сорокина, у молодежи 
предприятия есть интересные мысли и за-
думки. «Безусловно, одно из важнейших на-
правлений работы СМУС – это научная де-
ятельность, но мы постараемся, чтобы Со-
вет развивался гармонично и разносторон-
не, чтобы у молодежи было много возмож-
ностей для развития», – отметил Сергей Со-
рокин. В числе первых задач активистов Со-
вета – участие в профориентационных меро-
приятиях, которые сейчас в самом разгаре, а 
также в предстоящих экологических акциях.

Команда ECOfriends, представившая ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

Разработка проекта 
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повелитель микРосхем
сам себе РепоРтеР 

«найди себе дело по душе, и тебе не придется трудиться ни дня в жизни», – говорил конфуций. 
к нему прислушался заместитель начальника производственного отдела автоматизации 
павел паровой. нет, нашего коллегу, рационализатора и изобретателя, вовсе нельзя 
заподозрить в лени, скорее наоборот. о том, как увлечение помогает ему в труде, он рассказал 
в своей конкурсной работе.

с
уществуют разные хобби – кому-
то нравится йога, кому-то рыбалка, 
кому-то – цветоводство, а мое глав-

ное увлечение, оставшееся со мной на всю 
жизнь – радиоэлектроника. 

Интерес к этой области знаний в 11 лет 
привил мне отец. Но через всю жизнь я 
пронес правило – одних знаний мало, нуж-
но понимать суть вещей, процессов. 

бирая что-то новое, подходя к изготовле-
нию своих шедевров с особенным вооду-
шевлением. Отношение к делу, радость 
созидания, неуловимая пелена, накрыва-
ющая с головой – все это непередаваемо. 
Пусть самоделки были поначалу некази-
стыми, но все они были любимыми. Стол с 
паяльником, радиодеталями и тестером за-
нимал все внимание, а книги и журналы по 

прежде всего, самого себя. 
Если что-то пойдет не так, то это даже 

лучше, поскольку это процесс обучения, 
эксперимента и опыта. 

Наладка и устранение неисправностей 
являются особыми навыками, и их невоз-
можно получить в вузе. Только практи-
ка. Не следует ожидать, что будет легко. 
Опыт – это одна из лучших форм обуче-
ния: мы редко забываем о том, чему нау-
чились трудным путем. Только с помо-

Павел Паровой, 2021 год

когда изделие оживает, чувствуешь себя 
волшебником

Начало моего увлечения совпало с рас-
цветом радиоэлектроники в нашей стра-
не – вторая половина 80-х, когда ничего не 
было, и все приходилось делать своими ру-
ками. Это была особенная атмосфера, ца-
рившая вокруг моего хобби. Пока маль-
чишки во дворе гоняли мяч, я бежал до- нет делать никакой производитель даже 

мелкой партией. 
Когда создаешь все сам, то можно спро-

ектировать и настроить изобретение так, 
чтобы получить именно то, что хотелось, а 
не то, что имеется в продаже. 

Нынешнему поколению открыто на-
много больше возможностей, чем раньше 
– на выбор любые радиодетали, комплек-
тующие, приборы, инструменты и готовые 
конструкции. 

Павел Паровой, 1986 год

создавая устройства, можно улучшить 
самого себя
щью метода проб и ошибок можно прове-
рить гипотезы, найдя в итоге решение за-
дачи. Ни одно из чужих мнений не явля-
ется однозначно правильным, только бла-
годаря собственному любопытству и про-
цессам тестирования можно узнать истину. 
Некоторые вещи таковы, что только экспе-
рименты покажут, что работает, а что нет. 
Это касается не только радиоэлектроники, 
а вообще всего, я бы даже сказал воспита-
ния критического образа мышления. 

Для меня, как и многих других, радиолю-
бительство – это, прежде всего, удоволь-
ствие создавать, изучать или получать что-
то, что нельзя купить. 

Создаваемые устройства зачастую 
слишком специализированные, их не ста-

мой, чтобы быстрее включить паяльник и 
закончить начатую вчера конструкцию. 

С каким замиранием сердца на эту кон-
струкцию подавалось питание в первый 
раз, словами не передать! И если изделие 
оживало, то было ощущение особенной 
благодати, осознание себя вершителем су-
деб, волшебником. 

Сколько их было собрано, этих кон-
струкций, и каждая оставила в душе неиз-
гладимый след, а уж первые из них сохра-
нятся в памяти до конца моих дней.

Первый мультивибратор, первый де-
текторный приемник, первый собранный 
в мыльнице приемник прямого усиления, 
первый усилитель звукового сигнала – хо-
телось объять необъятное и собрать все, 
что было известно в мире радиоэлектро-
ники. Силы для этого были, не хватало 
только необходимых радиодеталей, кото-
рые отсутствовали в продаже. В магазинах 
лежали лишь предохранители, лампочки и 
некоторые транзисторы, широко использу-
ющиеся в бытовой радиотехнике. Букваль-
но все нужно было доставать, все было в 
дефиците. Любимый журнал «Радио» ра-
достно публиковал популярные схемы с 
такими комплектующими, которых рядо-
вой радиолюбитель в глаза не видывал. И 
что, это мешало нам заниматься любимым 
делом? Да ни разу.

Огромное удовольствие я получал, со-

И теперь я понимаю, что те знания, кото-
рые были получены благодаря увлечению, 
имеют большую ценность в жизни. Ведь де-
лая вещи самостоятельно, можно улучшить, 

Павел ПАРОВОЙ

радиотехнике зачитывались до дыр и были 
популярнее любых дефицитных в то вре-
мя детективов. 

Время шло, росло мастерство, накапли-
вались знания и то, что раньше для меня 
было просто хобби, превратилось в про-
фессию. 

Особенно интересно, как я считаю, на-
правление, связанное с микроконтроллера-
ми (получившими в наше время широчай-
шее применение), когда, например, в визу-
альной среде программирования на ком-
пьютере рисуется электронная (блочная) 
схема, загружается в микроконтроллер и 
вуаля: мы получаем работающее устрой-
ство по заданному принципу с минималь-
ным количеством внешних элементов. 

Проще говоря, мы не собираем конструк-
цию из отдельных элементов, а просто как 
бы «наделяем умом» микроконтроллер, 
чтобы он был нужным нам устройством – 
терморегулятором, мультивибратором, ре-
гулятором уровня – всем, чем угодно, на 
что только хватит фантазии. И в этом есть 
некое волшебство, когда составленная на 
компьютере виртуальная схема оживает в 
конструкции средствами микроконтролле-
ра! И это очень и очень увлекает, особенно 
когда находятся ценители данных деяний.

Опасения же начинающих о необхо-
димости значительных финансовых вло-
жений, познаний в электронике для нача-
ла работы с микроконтроллерами не всег-
да оправданы: существует множество не-
дорогих решений, обучающих видео и до-
ступных к освоению прикладных про-
грамм, позволяющих прикоснуться к вол-
шебству под названием «Радиоэлектрони-
ка» и стать начинающим волшебником! 

При этом обнаружится, что полученные 
навыки можно использовать не только на 
работе, но и в быту у себя дома. 

Возможно, получится неплохо сэконо-
мить, отремонтировав вещь или повтор-
но использовав корпус, трансформатор и 
другие детали для создания чего-то на базе 
старого. А это плюс к сохранению эколо-
гии, снижению нагрузки на производство 
путем повторного использования запча-
стей.

Творческий процесс 
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25 марта, в день работника культуры, 
открылась персональная выставка 
художественных работ «образ жизни» юной 
анастасии кувшиновой. 

«обРаз жизни»

а
настасия – дочь нашего коллеги, ра-
ботника Медико-санитарной части 
Дениса Кувшинова. По словам отца, 

Настя с самых малых лет имела свой уни-
кальный взгляд на мир, который она смог-
ла отразить, поступив в Детскую школу 
искусств №18 на отделение «Живопись». 
Первую работу она написала в 6 лет, а уже 
в 9 Анастасия Кувшинова – лауреат мно-
гочисленных международных конкурсов и 
фестивалей. 

Изучая внушительный «послужной» 
список художницы, автор этих строк на-
считал уже около 70 наград! Ее рабо-
ты украшают известные художественные 
площадки и частные коллекции, в том чис-
ле за рубежом. 

Талант Насти был отмечен в популяр-
ной телепередаче «Лучше всех», вышед-
шей в эфир федерального Первого канала.

Торжественная церемония открытия 

выставки состоялась в Саратовском об-
ластном центре народного творчества име-
ни Л.А. Руслановой. 

Гости мероприятия смогли стать свидете-
лями театрализованного представления, по-
участвовали в конкурсе на знание живописи 
с призами от Анастасии, пообщались с та-
лантливой художницей и взяли у нее авто-
графы с пожеланиями. 

К слову о посетителях. Это люди самых раз-
ных возрастов: от совсем маленьких детишек 
до людей преклонного возраста. Были среди 
восхищенных зрителей и работники Обще-
ства, причем целыми семьями. В данной экс-
позиции представлено 38 работ, а всего в порт-
фолио Насти их уже более сотни!

Выставка продлится до 5 апреля, вход 
свободный. Поверьте, это стоит увидеть! 
Ведь как говорил Льюис Кэрролл устами Че-
ширского кота, «Дело в том, что пока ты ма-
ленькая, ты можешь видеть то, что невиди-
мо для тебя большого». С 14 апреля экспо-
зиция будет украшать холл Администрации 
Общества. 

2 апреля – юбилейная дата для начальника службы корпоративной защиты (скз) вадима 
вячеславовича савенкова. 

за ним, как за каменной стеной

м
ного лет Вадим Вячеславович по-
святил делу защиты нашей Родины 
на службе в органах государствен-

ной безопасности. Приобретенные знания 

и большой практический опыт помогают 
ему грамотно руководить вверенной служ-
бой, которую он возглавляет с 2014 года, 
организовывать четкое взаимодействие ее 

структурных подразделений, оказывать 
помощь филиалам Общества при решении 
вопросов обеспечения безопасности ра-
ботников, защиты объектов и имущества 
от противоправных посягательств.

СКЗ под руководством Вадима Савенко-
ва внимательно контролирует соблюдение 
требований информационной безопасно-
сти в структурных подразделениях, строго 
следит за обеспечением безопасности зна-
чимых объектов критической информаци-
онной инфраструктуры Общества. 

В зоне особого внимания – проектиро-
вание, строительство и ввод в эксплуата-
цию объектов Комплексных целевых про-
грамм ПАО «Газпром», импортозамеще-
ние средств и систем защиты информа-
ции. На постоянной основе специалисты 
СКЗ проводят расследования инцидентов 
информационной безопасности, эксперти-
зу предпроектной и проектной документа-
ции, договоров, соблюдение режима ком-
мерческой тайны и обработки персональ-
ных данных.

Благодаря профессиональным каче-
ствам и грамотному руководству службой 
Вадима Вячеславовича в Обществе соблю-
даются требования федерального законо-
дательства в части обеспечения безопас-
ности объектов топливно-энергетического 
комплекса, проводится регулярная работа по 

Театрализованное представление 

Тот самый Чеширский кот 

Александр АЗАРКИН

Интервью юной знаменитости Автограф-сессия 

Поклонники творчества Анастасии В экспозиции представлено 38 работ

С уважением, коллектив 
службы корпоративной защиты 

обследованию, категорированию и актуали-
зации паспортов безопасности 220 объектов 
ТЭК Общества с присвоенной категорией 
опасности, на высоком уровне организован 
контроль оснащения объектов инженерно-
техническими средствами охраны.

Вадима Вячеславовича отличают настой-
чивость, целеустремленность, требователь-
ность к себе и подчиненным, умение опе-
ративно вникать в ту или иную ситуацию. 
Добросовестно относясь к любому делу, он 
всегда проявляет инициативу, находит не-
стандартные решения сложных вопросов. 
Наш юбиляр находится в постоянном стрем-
лении повышать свое профессиональное ма-
стерство. В том числе благодаря этому, он 
пользуется заслуженным авторитетом в кол-
лективе службы и Обществе в целом.

Вадим Вячеславович – светлый и жизне-
радостный человек, наделенный тонким чув-
ством юмора. Он любит общение, рыбалку, 
отдавая предпочтение отдыху на Волге на 
любимом катере.

В этот замечательный день коллектив 
службы корпоративной защиты желает Вам, 
Вадим Вячеславович, крепкого здоровья, 
благополучия, теплоты семейного очага, 
мира и добра!
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24-25 марта 2022 года на кумысной поляне прошли соревнования по лыжным гонкам. таким 
образом определились первые призеры спартакиады среди работников и детей работников 
ооо «газпром трансгаз саратов». 

Александр АЗАРКИН

блеск медалей, блеск в глазах!
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достовеРно

п
огодные условия в этом году позволи-
ли провести соревнования в довольно 
поздние сроки. Снега в лесу много, 

но яркое солнце и плюсовая температура 
сыграли свою роль – в первый день трасса 
была тяжелая, рыхлая. Главными фактора-
ми стали выносливость и характер. Несмо-
тря на трудности дружная команда люби-
телей спорта встретила соревнования с ра-
достью и энтузиазмом.

По итогам всех видов программы у 
взрослых победу одержала команда УМТ-
СиК, второе место завоевали лыжники Ба-
лашовского ЛПУМГ, третье – спортсмены 
Администрации.

Среди детей первенствовала сборная 
УТТиСТ, на втором месте финиширова-
ли юные атлеты из Пугачевского ЛПУМГ, 
бронзовые награды в копилке юношей и 
девушек из СП «Нива». В эстафете у де-
тей результат на пьедестале почета совпал 
с командным первенством. У взрослых 
тройка призеров эстафеты выглядит сле-
дующим образом: УМТСиК, Балашовское 
ЛПУМГ, Пугачевское ЛПУМГ. 

Больших сенсаций итоги командных со-
ревнований не принесли, лидеры показа-
ли привычный уровень. В личном же заче-
те подмечена интересная деталь. В сорев-
нованиях у мужчин победителя и второго 
призера на финише разделила всего одна 
секунда, у юношей же чемпион «привез» 
серебряному призеру минуту и 15 секунд. 
Зеркальная картина у женщин: огромное 
для такой дистанции преимущество на фи-
нише у победителя – минута и 16 секунд, 
а у девушек микроскопическое отставание 
второго и третьего призеров от лидера.

Результаты в личных зачетах:
Спартакиада среди работников. Муж-

чины. Дистанция 5км.
Павел Ильин (УМТСиК), Антон Зайцев 

(Петровское ЛПУМГ), Максим Козин (Ад-
министрация). 

Женщины. Дистанция 3 км. 
Надежда Живайкина (Администрация), 

Элеонора Синельникова (Балашовское 
ЛПУМГ), Галина Левина (УМТСиК). 

Спартакиада среди детей работников. 
Юноши. Дистанция 2 км. 

Николай Дроботов (Мещерское 
ЛПУМГ), Ярослав Кожайкин (УТТиСТ), 
Илья Семенов (УТТиСТ).

Девушки. Дистанция 1 км. 
Софья Захарова (Пугачевское ЛПУМГ), 

Александра Калашникова (УТТиСТ), По-
лина Постельникова (УТТиСТ). 

На старте участники индивидуальной гонки среди юношей 

Борьба на трассе 

слово победителям
Надежда Живайкина
Соревнования были долгожданные, настрой – боевой, а соперни-

ки – сильные. Регулярные и интенсивные тренировки сделали свое 
дело. Задачу я перед собой ставила быть в тройке, но за счет полной 
самоотдачи удалось победить, да еще и с ощутимым преимуществом. 
Под ногами была «каша», поэтому ключевым фактором стала вынос-
ливость. Впереди соревнования по легкой атлетике, пора переобувать-
ся в кроссовки и усердно тренироваться!

Павел Ильин
Рад, что вновь удалось победить, но победа далась нелегко. Мини-

мальный отрыв от преследователя, Антона Зайцева, объясняю двумя 
причинами. Во-первых, Антон был очень хорошо готов, в нашей Спар-
такиаде он один из тех ребят, кто не дает расслабляться. Во-вторых, я 
чувствовал себя не лучшим образом, плюс, конечно, свои коррективы 
внесла погода. По ощущениям мы бежали то по воде, то по песку. Но 
условия равны для всех. 

Соревнования – в радость!

Награждение призеров Спартакиады среди детей работников Общества 

Предстартовые секунды – самые волнительные Финиш гонки у мужчин

как ес будет платить за газ?

Полный фоторепортаж с соревнований по лыжным гонкам 
в зачет Спартакиад среди работников Общества и их детей 
доступен по QR-коду 

23 марта Президент РФ Владимир Путин объ-
явил, что в ближайшее время Россия перейдет 
на оплату поставок газа в недружественные 
страны за рубли. И в российских, и в между-
народных СМИ эта тема стала одной из веду-
щих на прошедшей неделе.

хРоника инфоРмационных сообщений с 
28.03.2022 по 31.03.2022

Дата: 29.03.2022
Песков заявил, что Россия не будет бес-

платно поставлять газ Европе
Также пресс-секретарь президента считает, 

что государства Запада фактически развяза-
ли полномасштабную экономическую войну 
против России. Россия не намерена занимать-
ся благотворительностью и осуществлять по-
дачу Европе своего природного газа бесплат-
но, Москва в случае отказа ЕС от оплаты таких 
поставок в рублях изучит ситуацию и примет 
дальнейшие решения. Об этом заявил в поне-
дельник в эфире американской телекомпании 
PBS пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков.

«Я не знаю, что произойдет, когда они от-
вергнут эту возможность. Как только мы узна-
ем об окончательном решении, мы изучим, что 
можно сделать. Однако, определенно, мы бла-
готворительностью в этом плане занимать-
ся не намерены, отправлять газ Западной Ев-
ропе бесплатно», – сказал официальный пред-
ставитель российского лидера, комментируя 
утверждения стран Запада о том, что они не 
собираются оплачивать поставки газа в ру-
блях. «Нет оплаты – нет газа», – предупредил 
Песков. Он также подчеркнул, что не Москва 
является инициатором идеи постепенного от-
каза ЕС от приобретения российского газа. 
«Конечно, мы бы не хотели этого видеть в на-
шей реальности», – заявил Песков в ответ на 
реплику ведущего о том, что Германия и ряд 
других государств, давно являющихся одними 
из ключевых покупателей российского газа, 
теперь рассуждают об отказе от этого топлива.

Дата:  31.03.22
Кремль заявил об исполнении указа Пу-

тина по переводу оплаты газа в рубли
Поручение президента России Владими-

ра Путина о мерах по переводу оплаты поста-
вок газа в недружественные страны с евро и 
долларов на рубли выполнено, заявил пресс-
секретарь главы государства Дмитрий Пе-
сков, передает корреспондент РБК. Путин рас-
порядился перевести оплату за газ для недру-
жественных стран в рубли 23 марта. 28 марта 
он поручил «Газпрому», правительству и Цен-
тробанку отчитаться о мерах, предпринятых 
для изменения валюты платежа, срок исполне-
ния распоряжения истекал 31 марта.

«Да, это действительно так», — ответил 
Песков на вопрос о том, удалось ли выпол-
нить поручение в срок. Он добавил, что но-
вую схему расчетов за газ могут опубликовать 
«совсем скоро». «В том числе и сегодня можно 
тоже ожидать», — уточнил пресс-секретарь.

Путин поручил перевести оплату за газ 
для недружественных стран в рубли «в са-
мое короткое время». Такое решение он объ-
яснял потребностью «отказаться в таких 
расчетах от скомпрометировавших себя ва-
лют». При этом президент подчеркнул, что 
перемены коснутся только валюты платежа, 
но не затронут процесс и объемы поставок, 
а также ценообразование.

Дмитрий Песков, фото – Сергей Бобылев/ТАСС


