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Начало большой стройки
Рассказываем о некоторых деталях проекта строительства участка магистрального газопровода Починки – Анапа в зоне эксплуатационной
ответственности Общества.

База временного хранения трубной продукции

На страницах нашей газеты мы уже рассказывали об идее проекта расширения Единой
системы газоснабжения. А сегодня покажем
вам масштаб предстоящей стройки только в
рамках одного из этапов. Итак, на территории Петровского, Аткарского и Татищевского районов Саратовской области в 2022 году
будет построено 72,3 км газопровода диаметром 1420 мм на участке 347,5 – 419,8 км магистрального газопровода Починки – Анапа
(ориентировочно на конец 2023 года запланирован ввод участка газопровода до 493 км). Газопровод пройдет в одном техническом коридоре с системой действующих газопроводов:
Починки – Изобильное – ССПХГ и Саратов
– Горький. Трасса строящегося газопровода
пересекает автомобильные дороги, желез-

ную дорогу, водоводы, газопроводы высокого и среднего давления, большое количество
подземных кабельных линий, реки, балки и
ручьи. К слову, о водных преградах. На пути
газопровода располагается река Казачка шириной 46 метров. Для строительства перехода через нее будет привлечена специализированная подрядная организация.
Потребность объекта в спецтехнике насчитывает 85 единиц, одних только трубоукладчиков грузоподъемностью 60 тонн будет
использовано 20 единиц! Солидные цифры
стройки и с точки зрения задействованного
персонала – 240 человек и это не считая специалистов нашего предприятия и надзорных
организаций. Ввиду протяженности строящегося участка производственные и склад-

ские базы, а также временный жилой городок, разнесены территориально и находятся
в разных точках Петровского, Татищевского
и Лысогорского районов Саратовской области.
В данный момент на объекте ведутся геодезические работы и мобилизация сил и
средств подрядной организации. Строители готовят оборудование. Интересная подробность – значительная часть газопровода будет сварена машинами. Соединять многочисленные трубы будет комплекс автоматической двухсторонней сварки проволокой сплошного сечения в защитных газах
CRC-Evans AW и комплекс механизированной односторонней сварки в защитных газах сварочными головками М300-С. Ско-

рость сварки этих комплексов в среднем составляет 30-50 стыков и 10-12 стыков в смену соответственно. Напомним, речь о диаметре 1420 мм! Кроме того, на объекте будет
применена установка автоматической сварки под флюсом для сборки трубных секций
производительностью 2-3 стыка в час.
И напоследок, нехитрые расчеты позволяют вычислить общее количество двенадцатиметровых труб, которые необходимы для
строительства участка газопровода, протяженностью 72,3 км. Их здесь будет использовано более 6000! Поэтому на фотографии,
размещенной на обложке, вы видите лишь
малую их часть.
Александр АЗАРКИН

ООО «Газпром трансгаз Саратов» в социальных сетях

https://t.me/
gazpromtransgazsaratov

www.vk.com/
gazpromtransgazsaratov

https://youtube.
com/channel/
UCrVE7BtFLbqt3NVnLGAP4fg

https://rutube.ru/
channel/25360323/
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ОФициально

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров
ПАО «Газпром» Виктора Зубкова и Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера

Уважаемые акционеры!
На протяжении многих лет ПАО «Газпром»
как глобальная энергетическая компания уверенно следует своей миссии — надежно и эффективно обеспечивает потребителей энергоресурсами. В долгосрочной перспективе вместе с развитием мировой экономики потребность в доступной и чистой энергии будет возрастать. Благодаря возможностям, которые
дает использование газа, его роль будет только увеличиваться.
Газовый бизнес — ключевая составляющая
деятельности ПАО «Газпром». В 2021 году
Компания достигла рекордных результатов и
укрепила лидерские позиции в мировой энергетике.
Одно из главных конкурентных преимуществ Газпрома — способность резко наращивать объемы производства. В отчетном году
добыча газа на территории России была увеличена более чем на 60 миллиардов кубометров,
до объема около 515 миллиардов кубометров
— лучшего показателя за последние 13 лет. Таким образом, треть прироста мирового потребления газа в 2021 году была покрыта за счет
увеличения добычи газа Газпромом. С учетом
рыночной конъюнктуры Группа получила максимальный в истории финансовый результат.
ПАО «Газпром» дорожит репутацией надежного поставщика. В 2021 году, как и всегда,
Компания полностью выполнила обязатель-

ства перед потребителями. В частности, было
обеспечено надежное газоснабжение приоритетного для Газпрома внутреннего рынка в
условиях существенно возросшего спроса.
Компания продолжает развивать потенциал
отечественного рынка. Ведется системная работа, нацеленная на полную технически возможную сетевую газификацию страны. За
прошедший год в России стало на 342 газифицированных населенных пункта больше.
Уникальный опыт и компетенции, постоянное развитие крупнейшей в мире ресурсной базы, масштабного производственного
комплекса являются залогом успешного решения Компанией текущих и долгосрочных
стратегических задач. Они тесно увязаны с
повышением уровня технологичности и внедрением наукоемких отечественных разработок, цифровизацией бизнес-процессов, заботой о сохранении благоприятной окружающей
среды.
Все намеченные производственные планы 2021 года были выполнены. Так, открытие новых запасов газа снова, уже семнадцатый год подряд, превзошло объемы добычи. В
первую очередь прирост связан с месторождениями Ямальского центра газодобычи, главного для России в XXI веке. Действующее на
Ямале опорное Бованенковское месторождение вышло на знаковый рубеж: годовая добыча впервые преодолела отметку в 100 миллиардов кубометров газа. На очереди ввод в экс-

плуатацию ряда месторождений, в частности
уникального по запасам Харасавэйского.
Географическое положение Ямальского
центра позволяет организовать газовые потоки как в западном, так и в восточном направлении. Для использования этого преимущества ПАО «Газпром» ведет работу над проектом «Сила Сибири — 2».
Активная работа Газпрома на Востоке России дает стимул для полномасштабного использования газа в восточносибирских и дальневосточных регионах страны. Наряду с этим,
Компания формирует мощный экспортный канал, ориентированный на самый перспективный зарубежный рынок — китайский.
В 2021 году ПАО «Газпром» вышло на новый уровень поставок газа в Китай по «восточному» маршруту — газопроводу «Сила Сибири», как и было предусмотрено двусторонним
долгосрочным контрактом. Китайские партнеры убедились в надежности Компании как
поставщика, особенно за последний осеннезимний период, и в начале февраля 2022 года
был подписан второй долгосрочный контракт
— на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48
миллиардов кубометров ежегодно. С учетом
российского газопровода «Сила Сибири — 2»
и его продолжения через Монголию — газопровода «Союз Восток» — экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.
Другой важный сегмент бизнеса Газпрома

— переработка компонентов природного газа
в востребованную в газохимической и других отраслях продукцию. В 2021 году состоялся пуск в работу Амурского газоперерабатывающего завода и началось строительство Комплекса по переработке этансодержащего газа
на побережье Балтийского моря. Эти предприятия входят в число крупнейших в мире и приоритетных для диверсификации бизнеса Компании.
Динамично развиваются нефтяное и электроэнергетическое направления деятельности Газпрома. Знаменательным событием в отчетном году стало достижение ПАО «Газпром
нефть» стратегического целевого ориентира в добыче углеводородов — она превысила
100 миллионов тонн нефтяного эквивалента.
Рост показателей по выработке электроэнергии и тепла продемонстрировало ООО «Газпром энергохолдинг», при этом отпуск тепловой энергии в отчетном году был рекордным.
ПАО «Газпром» продолжит использовать
все возможности и конкурентные преимущества для достижения поставленных целей, сохраняя ориентир на высокий уровень социальной ответственности. Газпром работает в интересах благополучия общества и энергетической безопасности России.
Председатель Совета директоров
ПАО «Газпром» Виктор Зубков
Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер

Знания-сила!

На других посмотрели, себя показали!
С 30 мая по 3 июня в Санкт-Петербурге
проводился смотр-конкурс лучших
технических средств обучения и учебнометодических материалов для СНФПО
ПАО «Газпром» .

Игорь Левшов и Дмитрий Самгин

Общество ООО «Газпром трансгаз Саратов» представили начальник Учебнопроизводственного центра Игорь Левшов и

начальник аттестационного пункта филиала
Дмитрий Самгин. Наши коллеги продемонстрировали разработки: «Организация сотрудничества с учреждениями среднего профессионального образования на примере проекта
«Газпром-колледж Саратов», учебное пособие
«Организация кадровой работы в филиале»,
учебный интерактивный видеофильм «Проведение аттестации специалистов сварочного производства 1-го уровня». Экспозиция Общества вызвала интерес и пользовалась популярностью у гостей мероприятия, среди которых, в частности, была и начальник Департамента ПАО «Газпром» Елена Касьян.
В заключительный день смотра-конкурса
заместитель начальника Департамента ПАО
«Газпром» Татьяна Токарева вручила награду Учебно-производственному центру ООО
«Газпром трансгаз Саратов» за второе место в
конкурсе «Лучшая организация СНФПО ПАО
«Газпром» по использованию интерактивных

обучающих систем» в 2021 году. Напомним,
что наш филиал далеко не первый раз высоко
оценивается с точки зрения внедрения, адаптации и применения инновационных технологий
в образовательный процесс.
Александр АЗАРКИН

У стенда Общества – начальник Департамента
ПАО «Газпром» Елена Касьян

Почетная награда
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Летний weekend в Питере
В канун 350-летия первого императора России Петра I в Санкт-Петербурге состоялся
инклюзивный проект «Петровский пленэр», в котором приняли участие 350 юных художников из
25 регионов России, из них пятеро – дети работников нашего предприятия. Праздник живописи
проходил при поддержке ПАО «Газпром» и комитетов администрации Санкт-Петербурга.

Творческая делегация (слева направо): Ольга ,Мира, Ульяна, Настя, Алла

Победительницами отборочного тура ПАО
«Газпром» от ООО «Газпром трансгаз Саратов» стали: Анастасия Кувшинова (МСЧ),
Алла Немченко (Приволжское ЛПУМГ),
Мира Белякова (УТТиСТ), Ольга Николаева
(Управление связи), Ульяна Борщева (Администрация).
Поездку предваряла творческая работа:
девочки подготовили комментарии к своим
работам, присланным на конкурс, писали об
интересных фактах, которые знали о Петре,
о задумках своих картин, вдохновлялись выставками и мероприятиями, которые проводились в нашем городе в честь знаменательного юбилея самодержца.
Вечером 3 июня на самолете, следующему по маршруту Саратов – Санкт-Петербург,
наша делегация, которую возглавлял работник Общества Денис Кувшинов, приземлилась в Северной столице. А вместе с ними
прибыли еще 170 ребят, представляющих
дочерние общества ПАО «Газпром» из разных уголков России.
Насыщенный день пленэра – 4 июня – открылся экскурсией по Петропавловской крепости. Если верить историкам, то Петр I сам
выбрал место для крепости – Заячий остров

(по-фински – Енисаари). Оборонительная
цитадель в форме шестиконечной звезды сооружалась по проекту, созданному французским инженером Ламбером при участии императора. Крепость имеет шесть мощных бастионов, названных именами сподвижников
правителя. Участникам экскурсии рассказали о том, как создавалась цитадель и ее пред-

Ольга Николаева

назначении в разные периоды истории нашей
страны.
Ровно в 12:00 прозвучал полуденный выстрел со стены Нарышкина бастиона, послу-

живший началом мероприятия. К слову, торжественный залп в это время – это существующая в Севастополе, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Кронштадте традиция отмечать полдень выстрелом из артиллерийского орудия.
С приветственным словом к юным художникам обратился Сергей Куприянов, начальник Департамента, пресс-секретарь Председателя Правления ПАО «Газпром».
«Вся жизнь Петра I — невероятная иллюстрация того, как грандиозный замысел становится реальностью. Как однажды поставленная цель, кажущаяся почти всем недостижимой, воплощается в жизнь. Сегодня на
своих полотнах в миниатюре вы проделаете
то же самое. От задумки до воплощения. Желаю творческих успехов и хорошего настроения!» – пожелал участникам пленэра Сергей Владимирович.
Гостей праздника творчества встречал
сам Петр I. Ребят, разделенных на группы,
ждали 350 мольбертов непосредственно у
стен Петропавловской крепости, на берегу
Невы. В группах также работали воспитанники специализированных учебных заведений Санкт-Петербурга (дети, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, оставшиеся
без попечения родителей). Ребята знакомились, обсуждали техники и художественные
приемы, ведь организаторы подарили юным
художникам полную свободу в выборе тем.
Каждый участник получил индивидуальный
набор для творчества – кисти, гуашь, акварель, карандаши и бумагу формата А 3.
Ребятам
помогали
преподаватели Санкт-Петербургского академического художественного лицея имени Б.В. Йогансона, а также студенты и выпускники Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной
академии
имени А.Л. Штиглица.
Итогом пленэра юных художников стали
350 картин. Все это время пока дети творили для них проводились конкурсы и викторины, а на сцене выступали творческие коллективы и лауреаты корпоративного фестиваля «Факел»! После того, как все работы
были завершены, подписаны их авторами,
Настя, Алла, Мира, Ульяна и Оля подарили
ребятам, состоящим с ними в одной группе,
вкусные сувениры из саратовского края.
Праздник поддержала и погода: несмотря на уникальную «питерскую переменчивость», небо было ясным и светило солнце.
На следующий день с самого раннего утра
все участники этого летнего weekend’а орга-

низованно прощались с Санкт-Петербургом.
Перед вылетом наша делегация успела побывать на Дворцовой площади, подняться
на колоннаду Исаакиевского собора и спуститься в питерское метро, которое так же
считается объектом культурного наследия.
Жизнь очень непредсказуема, но с уверенностью можно сказать: девочки не раз вернуться в Северную столицу, и это путешествие сохранится в их памяти навсегда, ведь

Мира Белякова

они стали настоящей творческой командой.
Финалом инклюзивного проекта «Петровский пленэр» станет буклет, в котором
будут собраны все 350 картин, созданных на
пленэре, 350 рисунков, участвующих в отборочном туре, дополненных комментариями
самих авторов о Петре Великом.
Вера ЕРОФЕЕВА

Петровская флотилия в музее краеведения
ООО «Газпром трансгаз Саратов» – партнер проекта к юбилею Петра I.
ООО «Газпром трансгаз Саратов» выступило партнером интерактивного выставочного
проекта «На всех петровских парусах!», презентация которого состоялась 7 июня в Саратовском областном музее краеведения. Экспозиция создана в преддверии 350-летия императора Петра I и 300-летия его посещения
Саратова.

Экспозиция в музее краеведения

Выставка рассказывает о Петровской эпохе
на основе подлинных раритетов из собрания
Саратовского областного музея краеведения.
Она дополнена материалами Музейного комплекса им. И.В. Панфилова Петровского района и Государственного архива Саратовской области. Информационные материалы об основных свершениях Петра Великого, о Саратове

петровского периода и саратовской земле после петровских преобразований расположены
на больших планшетах, представляющих флотилию Петра I, движущуюся по Волге к Саратову. Это визуальный образ времени, знаменующего движение вперед. Каждое судно являет
собой отдельную тему, связанную с деятельностью великого реформатора и его влиянием
на развитие саратовского края. Флотскую тематику подчеркивают элементы корабельной
оснастки, изображение развевающегося паруса, шум волн, бьющихся о борта галер, крики
чаек. О приближении флота к Саратову говорят проецируемая на большую плоскость гравюра начала XVIII века, звон приветственных
колоколов и залпы пушечного салюта.
Экспонируются также предметы быта, документы, монеты, оружие Петровской эпохи.
Предприятие приняло участие в создании
реплик костюмов начала XVIII века, которые
воспроизводят облик Петра I и горожан, встречавших его в Саратове.
По окончании работы выставки в Саратовском областном музее краеведения ее мобильный вариант будет экспонироваться в различных учреждениях Саратова, Саратовской области и других регионов страны.
Маргарита БОРИСОВА

Реплика праздничного камзола императора
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территория детства

Добро пожаловать, новое поколение!
5 июня состоялась церемония открытия
первой смены в Детском оздоровительном
лагере «Родничок».

С

езон летнего оздоровительного отдыха
в «Родничке» открыт. Его схема в этом
году такова. В первую и четвертую смену дети отдыхают по две недели, во вторую
и третью – по три. Планируется, что юными гостями лагеря в 2022 году станут 600 ребятишек.
Итак, начало первой смены «Родничка».
На следующий после заезда день мальчишки
и девчонки приняли участие в традиционном
мероприятии «Отрядные огоньки знакомств».
А днем позже – торжественная церемония открытия смены и яркая концертная программа.
Все еще впереди, а эмоций уже через край! Название смены такое же, как и гимн, моментально разученный всеми – «Новое поколение».
В первом заезде много новичков, но есть и
те, для которых «Родничок» – традиционное и
любимое место отдыха, где можно встретить
старых друзей. Скучать родничковцам не придется. Для них подготовлена насыщенная программа мероприятий, практически исключающая свободное время. В ней много творчества – танцы, флешмобы, песни, рисунки, поделки. Важная деталь для современных реалий – общение с гаджетами регламентировано и сведено к минимуму. Позвонить родителям – пожалуйста. Игры, интернет-серфинг
и переписка со сверстниками – долой. Только живое общение, подвижные игры и развивающие задания. В офлайне куда интереснее! Челленджи, шпионские квесты и интеллектуальные викторины. Одна из них про-

Неподдельные эмоции

Родина на холсте
В холле администрации Общества организована выставка картин ветеранов, работников
предприятия и их детей, посвященная Дню
России. Называется она «Многоголосье земли родной».
В экспозиции представлены 23 картины
от работников 8 филиалов, администрации и
Совета ветеранов. Основная тематика работ –
городские и сельские пейзажи, достопримечательности, повседневная жизнь городов, важные исторические события, сцены из жизни
исторических личностей. Наши коллеги творили карандашом, маслом, гуашью и акварельными красками. На выставке можно
увидеть, как в их творчестве отражены образы многогранной родной страны.

Впереди у детей – две недели хорошего настроения

шла в первые дни, в день рождения Александра Пушкина, ребята соревновались в знаниях сказок великого писателя. Еще одно яркое мероприятие – День именинника. Что это?
Обязательно спросите у своего ребенка, когда
он вернется домой!
Должное внимание уделяют работники
«Родничка» и вожатые патриотическому воспитанию. В День России для детей организовано тематическое мероприятие. Увлекающе и
ненавязчиво, доступным и понятным для ребят языком им расскажут о том, какая наша
страна, о ее особенностях, богатствах, народах
и традициях.
Отметим и то, как похорошел «Родничок» к
лету. Нет, здесь всегда ухоженная территория
и уютные корпуса, но сейчас, когда природа

Концертная программа

дарит нам тепло и яркие краски, тут особенно
здорово. Помимо администрации Общества,
значимую помощь в укреплении материальнотехнической базы оказывает «стране детства»
ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз».
С такой поддержкой и благодаря добросовестному труду коллектива Родничка отдых детей
становится действительно запоминающимся.
«Дети у нас классные, такие искренние и
открытые! Даже если стесняются поначалу,
с каждым днем они раскрепощаются и становятся самими собой, а мы лишь только немного помогаем им в этом», – рассказывает ведущий специалист СОК «Родничок» Анжела
Агаджанян.

Поем все вместе!

Александр АЗАРКИН

Благодарные зрители

Проект «Поем все вместе» объединил в любви к песне и своей стране работников и пенсионеров Общества. В рамках проекта были
записаны 11 видеороликов с любимыми композициями самодеятельных исполнителей.
В каждом – своя история и человеческая
судьба. В социальных сетях публикации посмотрели окол 24000 человек. Организаторам проекта поступило множество положительных, добрых отзывов от работников, а,
значит, он обязательно будет продолжен. Не
пропустите!

профсоюз

К труду и обороне готовы

Лекарство от будничной суеты

27 мая 2022 года на базе стадиона «Олимп» поселка Татищево работниками Управления
аварийно-восстановительных работ были сданы нормативы Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

28 мая состоялись соревнования по
рыбной ловле среди членов первичной
профсоюзной организации администрации.

С

С

портивное тестирование коллеги прошли в пяти ступенях комплекса, которые
предусматривают выполнение заданий
в возрасте от 18 до 69 лет.
Перед испытаниями участники были проинформированы о комплексе ГТО и необходимых действиях для получения знака отличия.
В зависимости от ступени коллеги из УАВР
выполняли следующие нормативы: подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, бег на 60, 2000 и 3000 метров,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа

На данный момент
нормативы ГТО в
Обществе сдали
более 3000 человек

на полу, поднимание туловища из положения
лежа на спине (за 1 минуту).
Александр АЗАРКИН

Под строгим взором судей

убботнее утро, рассвет. Большинство
из нас отсыпаются после рабочей недели, но 25 суровых мужчин не спят. Еще
в сумерках они собирают снасти и в ожидании хорошего улова отправляются в путь. В
рыболовном клубе «Лесная сказка» газовики – частые гости, им здесь рады. На этот раз
цель подводной охоты – карп, рыба, ловить
которую многие и любят, и умеют.
Короткая жеребьевка, старт, первая поклевка и первый улов. В этот раз клев был
хороший и без улова остались лишь единицы. Что ж, даже у матерых рыбаков бывают неудачные дни. К слову, о фортуне. Она
в этот день работала в СКЗ. Именно представители службы корпоративной защиты дружно взошли на пьедестал рыбацкого почета. Победил в соревнованиях Алексей Величко с более чем восьмикилограммовым уловом, он же поймал больше всех
количественно – 10 штук. Второе место занял Иван Ягодин, третье – Алексей Бровиков. Приз за самую большую рыбу весом

Награду получил победитель Алексей Величко

2,6 кг получил Алексей Гришин, коллега
призеров по службе.
Соревнования окончились, но проигравших не было. В этот день каждый участник
получил то, что хотел. Добрую порцию позитива, кто-то общения, а кто-то тишины. Для
настоящих рыбаков рыбалка – лекарство от
будничной суеты и отличная возможность
отдохнуть.
Народная поговорка гласит: «Рыба ищет,
где глубже, а человек – где лучше». В нашем
случае рыба свое счастье не нашла, а вот человек в очередной раз удостоверился: лучше
там, где профсоюз!
Александр АЗАРКИН
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