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НедельНая профилактика

Материалы полосы подготовил 
Александр АЗАРКИН

Спартак будет первым

в активную фазу вступила годовая 
программа капитального ремонта линейной 
части газопроводов.

производСтво

В дочерних компаниях ПАО «Газпром» 
в соответствии с утверждённым планом-
графиком с 14 по 20 июня 2022 года прово-
дятся работы в рамках комплекса ППР №3 
«Сургутский». 

В ремонт выведены системы газопрово-
дов Уренгой – Сургут – Челябинск и Пе-
тровск – Новопсков. 

В филиалах нашего предприятия про-
филактические мероприятия проходят на 
объектах Екатериновского и Балашовско-
го ЛПУМГ. Для обеспечения поставок газа 
потребителям во время проведения ком-
плекса было произведено изменение пото-
ков. В частности, в зоне ответственности 
Общества на период комплекса прекращен 
транспорт газа в направлении ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» по магистраль-
ному газопроводу Петровск – Новопсков 
и сокращен прием газа от ООО «Газпром 
трансгаз Москва» через ГИС Алгасово.

перевалили за экватор

Программа внутритрубного технического 
диагностирования газопроводов Общества 
на 2022 год выполнена более чем на 51%. 

На текущей неделе был обследован не-
большой по протяженности, но значимый 
объект Балашовского ЛПУМГ. 

Диагностику провели при помощи мо-
бильных временных камер на участ-
ке резервной нитки газопровода-отвода к                   
р.п. Романовка, включающем подводный пе-
реход через реку Хопер. Таким образом, на                      
16 июня внутритрубная дефектоскопия про-
ведена на 7 участках газопроводов общей 
протяженностью 482,3 км, что составляет 
51,3% годового плана.

В этом году по плану будут отремонтирова-
ны 25 объектов ЛЧМГ общей протяженно-
стью 31 км. В том числе хозяйственным спо-
собом будут заменены участки газопроводов 
протяженностью более 1,3 км. Также будет 
повышена надежность эксплуатации шести 
подводных переходов. 

Значительную часть программы капре-
монта занимают газопроводы-отводы. 

Именно по таким артериям топливо по-
ступает в населенные пункты, потребите-
лям. На одном из объектов корреспонден-
ты редакции побывали на текущей неделе. 
Газопровод-отвод к селу Спартак был по-
строен в 1975 году силами местного совхоза. 
Труба диаметром 159 мм служила делу ве-
рой и правдой почти полвека, снабжая газом 

несколько сел Федоровского и Ершовского 
района Саратовской области.

Так как данный газопровод-отвод не под-
ходит для проведения внутритрубной дефек-
тоскопии, его техническое состояние про-
верялось при помощи выборочных шурфо-
вок. Очередную «медкомиссию» он не про-
шел – в нескольких местах были обнаруже-
ны серьезные дефекты и труба была постав-
лена в план капремонта. Первый километр 
газопровода-отвода был отремонтирован ра-
нее, в 2022 году пришел черед заменить его 
полностью, вплоть до газораспределитель-
ной станции на участке 1-4,9 км.

Работы на объекте выполняет субподряд-
ная организация ООО «ГСП-5». По словам 
представителей организации, материально-
техническое снабжение налажено, дефици-
та в людях и технике нет. Газопровод распо-
ложен в непосредственной близости к авто-
мобильной трассе. В общем, есть все усло-

вия для выполнения ремонта в установлен-
ные сроки. На время проведения ремонта 
был смонтирован временный газопровод, 
поэтому газоснабжение потребителей осу-
ществляется стабильно. 

Объект находится в зоне внимания ру-
ководства Общества, незадолго до журна-
листов здесь проводил выездное совеща-
ние заместитель генерального директора 
по ремонту и капитальному строительству 
Сергей Костюк. Качество выполнения ра-
бот контролируют специалисты ССК ИТЦ 
и линейно-эксплуатационной службы Мо-
кроусского ЛПУМГ. По словам начальника 
службы Дмитрия Трофимова, пока к под-
рядчикам вопросов нет, капремонт идет 
даже с небольшим опережением графика. 
Что ж, есть все шансы, что газопровод-
отвод к селу Спартак будет первым пун-
ктом в плане капремонта с пометкой «вы-
полнено» в этом году. 

Сварочные работы на газопроводе-отводе к селу Спартак

Снятие плодородного слоя под основной газопровод Обсуждение хода работ
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деНь работНиков НефтяНой и газовой промышлеННоСти 

производСтво

междуНародНая комаНдировка

Александр АЗАРКИН

С 6 по 10 июня 2022 года представители общества в составе трехсторонней комиссии 
работали на объекте ао «интергаз Центральная азия».

в
от уже более трех десятков лет компрес-
сорные станции системы газопроводов 
«Средняя Азия – Центр» к югу от Алек-

сандровогайского ЛПУМГ не входят в состав 
саратовского трансгаза. И теперь взаимодей-
ствие газовиков проходит в рамках междуна-
родного отраслевого сотрудничества. Специа-
листы нашего предприятия, совместно с кол-

легами из АО «Интергаз Центральная Азия» 
общаются по линии диспетчерского управле-
ния, совместно проводят внутритрубную диа-
гностику, согласовывают действия при прове-
дении ремонтных работ. Еще одно важное на-
правление – учет газа и контроль его качества. 

Между ПАО «Газпром» и АО «Интер-
газ Центральная Азия» подписано Техниче-
ское соглашение, регламентирующее условия 
приемки-передачи природного газа. Ежегодно 
соседние эксплуатирующие предприятия ко-
миссионно проверяют основные параметры 
работы оборудования и физико-химические 
показатели газа на соответствие данному со-
глашению. В конце мая казахские газовики с 
рабочим визитом посещали Александровогай-
ское ЛПУМГ, а в начале июня настал черед от-

утверждали документ от имени ПАО «Газ-
пром». В плановой проверке, прошедшей на 
объектах Бейнеуского ЛПУ УМГ «Актау», 
также приняли участие узбекские коллеги из 
АО «Узтрансгаз».

Объектом проверки стало оборудование 
газоизмерительной станции Бейнеу, а имен-
но: ГИС САЦ-2, ГИС САЦ-4 и ГИС САЦ-
5. Особое внимание уделялось осмотру су-
жающих устройств (диафрагм), проверке 
средств измерений расхода на соответствие 
метрологических характеристик и физико-
химических свойств газа заявленным па-
спортным данным, проверке монтажа изме-
рительных трубопроводов и средств измере-
ний на соответствие нормативной докумен-
тации, программному обеспечению в кон-

троллерах. Специалисты сопоставляли ре-
зультаты измерений молярной доли компо-
нентов природного газа потокового и лабора-
торного хроматографов. Также устанавлива-
лось наличие эталонов для оценки метроло-
гических характеристик средств измерений, 
соблюдение графика поверки средств изме-
рений, периодичность и объем исследований 

хода газа и определения физико-химических 
показателей газа на проверенных объектах в 
целом соответствуют условиям Технического 
соглашения. Незначительные замечания и ре-
комендации, отраженные в протоколе, на об-
щую картину не влияют и будут устранены в 
рабочем порядке.

Когда-то азиатские командировки в сара-

районное управление магистрального 
газопровода СаЦ в бейнеу было организовано 
согласно приказу N 369 министерства газовой 
промышленности от 4 августа 1967 года

в химической лаборатории, контрольным из-
мерениям температуры точки росы по воде и 
углеводородам. И, безусловно, проверялось 
ведение документации и отчетности. 

По результатам кропотливой работы было 
установлено, что организация измерения рас-

товском трансгазе были делом повседнев-
ным. Сейчас – в диковинку. Несмотря на 
это, международное сотрудничество про-
должается.

бейнеу – самое большое село казахстана, его 
население составляет более 56 тысяч человек

Совсем рядом с компрессорной станцией - местная экзотика - «корабли пустыни»

ГИС Бейнеу Осмотр сужающего устройства

охраНа труда

паб: как Сделать безопаСНоСть вНутреННей потребНоСтью
возможна ли полная безопасность персонала 
на предприятии в современном мире? 
Специалисты утверждают, что это норма. 

Рассмотрим факторы, из которых складыва-
ется ее обеспечение: качество оборудования, 
современные техники и технологии, систе-
мы управления процессами. Откуда же тогда 
ждать опасности? От пресловутого человече-
ского фактора. Но и над минимизацией слу-
чаев его возникновения ведется работа. В на-
шем Обществе, например, с помощью Пове-
денческого аудита безопасности (ПАБ). Пове-
денческий аудит безопасности – это вид ауди-
та, основанный на наблюдении за действиями 
конкретного работника (или группой работ-
ников) во время выполнения им (ими) произ-
водственного задания, оценке условий выпол-
нения работником (работниками) производ-
ственного задания, а также последующей бе-
седе между работником (работниками) и ауди-
тором.

От традиционного административно-
производственного контроля состояния про-
изводственной безопасности ПАБ отлича-
ется тем, что проверяющий (аудитор) име-
ет основной целью не выявить нарушение, 

а пресечь опасные действия работника или 
опасные условия работы, и главное – прове-
сти с работником беседу, заручиться его со-
гласием выполнять работу безопасно, при-
влечь ресурсы к обеспечению безопасности.

При проведении ПАБ проверяющий (ау-
дитор) должен отметить, по крайней мере, 
одно безопасное условие или безопасное 
действие наблюдаемого работника, вежли-
во и уважительно общаться, и обязательно 
поблагодарить работника за уделенное вре-
мя. Примечательно, что по результатам ПАБ 
не допускается наказывать работников. Ак-
цент делается не на том, что неправильно, а 
на том, что правильно. ПАБ отличается от 
традиционного контроля соблюдения пра-
вил охраны труда, норм промышленной и 
пожарной безопасности меньшей формали-
зацией и потому располагает работников.

Новые подходы необходимы для того, 
чтобы обеспечение производственной безо-
пасности стало приоритетной целью и вну-
тренней потребностью каждого работника, 
приводящей к осознанию личной ответствен-
ности и самоконтролю при выполнении пору-
ченной работы, что является культурой произ-
водственной безопасности.

Основные цели ПАБ – предотвращение 
производственного травматизма, аварий, ин-
цидентов, пожаров и профессиональных забо-
леваний и повышение уровня культуры про-

изводственной безопасности. Внутренняя по-
требность персонала в обеспечении безопас-
ности и есть та страховка от человеческого 
фактора и гарантия безопасности.

Важные элементы ПАБа – доброжелательность и ненавязчивость 

ветного визита.
Стоит отметить, что начальник централь-

ной испытательной лаборатории газа и нефте-
продуктов ИТЦ Дмитрий Цимбаленко и инже-
нер по метрологии 1 категории группы учета 
расхода газа ИТЦ Руслан Подлепенский пред-
ставляли в Казахстане не только наше пред-
приятие, их подписи в итоговом протоколе 
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3легеНда СредНей азии

С 7 по 11 июня в москве состоялся семинар для ответственных за реализацию программы 
«газпром профсоюз привилегия» в профсоюзных организациях дочерних компаний 
«газпрома». о том, как прошло мероприятие, нашей газете рассказал его участник, ведущий 
специалист службы корпоративной защиты, председатель комиссии по работе с молодежью 
оппо «газпром трансгаз Саратов профсоюз» Сергей талайков.

только для Своих

по Следу великого шелкового пути 
легендарный торговый путь, соединивший восток и запад, благодаря которому возникло 
множество уникальных городов, исторических памятников, обычаев, не для красного словца 
упоминается в заглавии очередного материала рубрики «легенда Средней азии», посвященной 
55-летию трансконтинентальной системы магистральных газопроводов «Средняя азия – Центр». 
в этот раз мы предлагаем читателям вместе с нами найти, что объединяет торговый путь и 
магистраль «голубого топлива». 

Вера ЕРОФЕЕВА

профСоюз

С
еминар открыли председатель «Газ-
пром профсоюза» Владимир Ковальчук 
и заместитель председателя организа-

ции Павел Фадеичев. 
Программа семинара была насыщенной и 

информативной. Первый день был посвящен 
актуальным вопросам реализации програм-
мы и ответам на них. Представители Управ-
ления по работе с ключевыми клиентами и 
отдела развития зарплатных проектов Банка 
ГПБ (АО) рассказали о новых проектах и от-
ветили на волнующие вопросы для более эф-
фективной реализации программы. Предста-
вители НСПК «МИР» рассказали о програм-
ме лояльности ее сильных сторонах, встреча 
прошла в режиме разговора. 

Лучшие практики реализации программы 
на местах прозвучали от представителей до-

черних обществ, достигших высоких пока-
зателей при реализации программы. 

Второй день, посвященный работе с по-
тенциальными и действующими партне-
рами программы, прошел в рабочих груп-
пах, выполняющих различные задания. 
Модератором при работе групп высту-
пил эксперт по коммуникациям с бизнес-
структурами Никита Бакаев. Весь день он 
представлял и теоретическую, и практиче-
скую части, а также помогал при выполне-
нии заданий. 

Семинар послужил не только источни-
ком новых знаний и практик, но и новых 
знакомств с ответственными из других до-
черних обществ. Обмен опытом в этом на-
правлении деятельности значит очень мно-
гое. Все наша дальнейшая работа будет на-

маршрут
Пусть система магистральных газопрово-

дов САЦ и не повторяет в точности Великий 
Шелковый путь, но все же частично совпада-
ет с его северным направлением. Ведь одна из 
основных дорог торгового пути проходила че-
рез Самарканд, Бухару, Хиву, а названия этих 
городов знакомы газовикам не понаслыш-
ке. Неподалеку от этих исторических центров 
и близлежащих к ним газовых среднеазиат-
ских месторождений строители и проложили 
трансконтинентальный газопровод САЦ. 

Есть еще одно важное уточнение: система 
магистральных газопроводов «Средняя Азия – 
Центр», как и Шелковый путь, имеет несколь-

ко ветвей. Конечно, протяженность торгового 
пути в несколько раз превышает длину САЦ, 
которая составляет около 5 тысяч километров. 

СоедиНяя СтраНы, империи, чаСти и Сторо-
Ны Света

В I-III веках нашей эры Великий Шелковый 
путь соединил четыре могущественные импе-
рии – европейскую Римскую, Парфянскую на 
Ближнем и Среднем Востоке, Кушанскую – на 
юге Центральной Азии и Афганистане и Ки-
тайскую империю Хань на Дальнем Востоке. 
Легендарный САЦ соединяет четыре страны: 
Россию, Казахстан, Узбекистан и Туркмени-
стан. 

Великий торговый путь и трансконтинен-
тальный газопровод стали своеобразными мо-

стами не только между империями и страна-
ми. Они соединили также части и стороны све-
та: Азию и Европу, Восток и Запад. 

в пуСтыНе город мы поСтроим
Торговцы, путешествуя караванами, были 

вынуждены делать остановки, и постепенно 
на этих местах вырастали стоянки-сараи, впо-
следствии вокруг них возводились дома, сто-
янки превращались в поселения, а затем и в го-
рода. 

Благодаря строительству трансконтинен-
тальной системы магистральных газопрово-
дов «Средняя Азия – Центр» газовики возво-
дили целые города с необходимой для жизни 

социальной и культурной инфраструктурой 
и градообразующими компрессорными стан-
циями. Так, в Туркменистане образовался го-
род Шатлык (в переводе с туркменского «ра-
дость»). И действительно, радость, так как 
строительство станции внесло свой вклад раз-
витие Туркменской ССР и газовой промыш-
ленности мира в целом. 

Строительство системы газопроводов 
«Средняя Азия – Центр» позволило не толь-
ко возвести новые города, но и подарило «вто-
рое дыхание» уже существовавшим. Город Ка-
ган (в переводе с туркменского «правитель»), 
построенный в годы существования Рос-
сийской империи как русский поселок Но-
вая Бухара для железнодорожников, госте-
приимно принял газовиков, обосновавшихся 

в нем в связи со строительством и дальней-
шей эксплуатации КС «Каган». 

Древняя Хива, насчитывающая уже более 
двух тысячелетий, застала и Великий Шел-
ковый путь, и стала местом расположения                 
КС «Хива». 

Также и для территорий Саратовской обла-
сти строительство САЦ стало прорывом. Так, 
был построен газовый форпост – КС «Алек-
сандров Гай», КС «Мокроус», КС «Приволж-
ская», КС «Петровск». Для Александрово-
Гайского и Федоровского районов, распо-
лагающихся в Заволжье, производственные 
предприятия подарили и рабочие места, и ин-
фраструктуру, одним словом развитие для уда-
ленных от областного центра территорий. 

иНтеграЦия традиЦий и междуНародНое 
СотрудНичеСтво

Одним из главных значений Великого 
Шелкового пути для мировой истории стало 
его культурное наследие. В караванах пере-
возили не только шелка, пряности, предме-
ты роскоши и быта, но и обменивались на-
выками, опытом, знаниями, идеями, верова-
ниями, ремеслами – обогащались культурно 
и интеллектуально. Так было и при строи-
тельстве САЦ. Со всех концов Страны Сове-
тов молодые инженеры участвовали в строй-

ке, приобретали технический опыт, оттачи-
вали мастерство, вырастали в профессиона-
лов с большой буквы, двигали вперед отече-
ственную газовую отрасль. И, конечно, де-
лились знаниями, творчеством и традиция-
ми своей национальности, ведь на стройке 
можно было встретить представителей раз-
ных народов. 

Стоит отметить и тот факт, что система 
магистральных газопроводов «Средняя Азия 
– Центр» была создана не только для газифи-
кации СССР, но и для поставок голубого то-
плива за рубеж. Одним словом, двигалась по 
Великому Шелковому пути. 

КС «Хива»

Карта системы магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр»

Великий Шелковый путь

правлена на улучшение материального по-
ложения наших работников и повышение 
лояльности профсоюзу и предприятию, 
в том числе и благодаря реализации про-
граммы преференции «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ». Сергей Талайков
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Владимир ПОСПЕЛОВ

увлечеННые люди

эхо праздНика

На Спартакиаде Общества

Сравнительно молодой праздник, день 
россии, жители нашей страны отметили 
в 28 раз. по сравнению с тысячелетней 
историей отечества – это лишь миг, но этот 
день значим для каждого россиянина  

как траНСгаз деНь роССии отметил

Не было бы счастья, да несчастье помогло. именно так случилось в жизни электромеханика 
службы связи урицкой промплощадки Сторожевского лпумг Сергея константиновича 
васильева.  

Спорт, дающий Силы жить 

12 июня 1990 года первый Съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декларацию о го-
сударственном суверенитете России, в ко-
торой было провозглашено главенство Кон-
ституции России и ее законов. А в 1994 году 
первый Президент РФ Борис Николаевич 
Ельцин придал этой дате государственное 
значение, учредив праздник – День приня-
тия Декларации о государственном сувере-
нитете РФ. В народе его назвали Днем не-
зависимости России. Свое привычное назва-
ние «День России» 12 июня получило лишь 
в 2002 году. 

За прошедшие «пандемийные» два года 
россияне соскучились по массовым меропри-
ятиям, а потому по всей стране в этот день 
прошли десятки праздничных мероприятий и 
патриотических акций. К празднованию при-
соединился и коллектив ООО «Газпром транс-
газ Саратов». 

Работники Общества и члены их семей под-
держали Всероссийскую акцию «Флаги Рос-
сии»: бело-синий-красный украшал дома, 
окна, балконы и стал главным атрибутом 
праздника на многочисленных фотографиях 
коллег, сделанных на память в этот день. 

Кроме того, патриотической песней за-
вершился корпоративный проект «Поем все 
вместе». Участники проекта и работники 
филиалов Общества подготовили празднич-
ный видеоклип на песню «Ты живи, моя Рос-
сия». Музыкальную композицию исполни-

ли Александр Краснощеков (Сторожевское 
ЛПУМГ), Алексей Курмышов (УМТСиК), 
Антон Леонов (УАВР), Александр Иванен-
ко (пенсионер Общества), Василий Воро-
нин (Сторожевское ЛПУМГ), Вера Кочано-
ва (пенсионер Общества), Лидия Фатеева 
(пенсионер Общества), Светлана Ереклин-
цева (Приволжское ЛПУМГ), Юлия Харито-
нова (ИТЦ). 

В честь праздника в филиалах Общества 
при поддержке первичных профсоюзных ор-
ганизаций проходили патриотические меро-
приятия, посвященные Дню России. Так, в 
Петровском ЛПУМГ прошел велопробег. В 
последний раз праздничный заезд на велоси-
педах проводился в 2019 году. В этот раз ак-

д
о 2013 года Сергей о занятиях спор-
том даже и не помышлял.  Но гряну-
ла беда: получил тяжелую травму, в 

результате которой стала отказывать одна 
рука… И вот тогда пришло понимание, что 

многое надо изменить в жизни, в том числе 
для восстановления здоровья заняться спор-
том.  

С тех пор гиревой спорт стал неотъемле-
мой частью его жизни. Интенсивно трени-

руется дома, на работе во время обеденно-
го перерыва (на промплощадке есть неболь-
шой спортзал), участвует в соревнованиях. 
В составе команды Сторожевского ЛПУМГ 
выступает в Спартакиадах Общества и не-
изменно входит в число призеров. Однаж-
ды честь Общества защищал на Спартакиа-
де ПАО  «Газпром».

Почему именно гири? Они дают необхо-
димую для организма нагрузку, помогают 
поддерживать нужный физический и психо-
логический тонус, воспитывают силу воли. 
Так считает Сергей Константинович.

Но гири, хотя и главный для него вид 
спорта, но не единственный. Несколько лет 
назад на Урицкой промплощадке была созда-
на команда по пейнтболу, Сергей стал актив-
ным ее участником. Затем интерес к пейнт-
болу перерос в интерес к страйкболу. Коман-
да страйкболистов, состоящая из работников 
Урицкой промплощадки, участвует в различ-
ных соревнованиях. Сергей Васильев игра-
ет в ней важную роль. «Занятия спортом не 
только помогли мне восстановиться после 
травмы, поправить свое здоровье, – говорит 
Сергей. – Спорт дает мне силы жить. Я по-
чувствовал, что могу сделать многое, могу 
изменить себя к лучшему».

А инженер участка связи Валентин По-
чешинский, под началом которого работа-
ет Васильев, добавляет, что занятия спор-
том помогают ему и в производственных де-
лах. Сергей обладает большими знаниями 
и практическим опытом. При этом, как и в 

спорте, не останавливается на достигнутом 
– постоянно повышает свой профессиональ-
ный уровень. А еще Сергей Васильев – ак-
тивный рационализатор – на его счету це-
лый ряд предложений с экономическим эф-
фектом.

Чтобы портрет нашего персонажа был 
полным, добавим: через год после того, как 
Сергей Константинович Васильев активно 
занялся спортом, он стал участником стро-
ительства олимпийских объектов в Сочи. 
Символично, не правда ли?

ция объединила работников и членов их се-
мей. Субботним утром от улицы Московская 
стартовала колонна участников, которую 
возглавили Сергей Ванин и его сын Платон, 
Николай Решетников и его дочь Калерия. Ве-
лосипедисты проследовали до площади Ле-
нина и до железного моста через реку Мед-
ведица – памятника промышленной архи-
тектуры начала XX века. В Александрово-
гайском ЛПУМГ прошла выставка рисун-
ков детей работников филиала, посвященная 
пейзажам Родины. Ребята рисовали родные 
поля, речку, домашних питомцев возле до-
мов. Создали атмосферу настоящей России.

Вера ЕРОФЕЕВА

В родном спортивном зале

Велопробег в Петровске

В акции «Флаги России» принимали участие семьями Отдых на природе – это патриотично

Коллективное творчество
Рисунок Ивана Дружинина, 12 лет


