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>>> Окончание на стр.2

ТÎчнÎ в уСТанÎвленные СрÎКи
На 1365 км магистрального газопровода САЦ-2 
проведены работы по выводу в капитальный ре-
монт камеры запуска приемных устройств. По-
стоянный контроль за проведением работ осу-
ществлялся инженером по охране труда Мокро-
усского ЛПУМГ Григорием Шевцовым и лич-
но начальником линейного производственного 
управления Вячеславом Амельченко. 
стр.2

рабÎТа СТала чаСТью жизни
С первого дня, как в деревне Хватовка Базарно-
Карабулакского района (Петровское ЛПУМГ) 
была построена газораспределительная стан-
ция, на пост оператора ГРС заступил Валерий 
Санников. За 30 лет работы наш герой стал не 
только профессионалом своего дела, но и на-
ставником для своего напарника - супруги 
Ольги.
стр.3

СпÎрТивная Смена: пÎбеды, Сражения, 
вСТречи
В детском оздоровительном лагере «Родни-
чок» в самом разгаре летний отдых детей. В 
эти дни подходит к завершению вторая сме-
на, которая прошла под эгидой спорта, и на 
пороге третья – творческая. 
стр.4 

«Каждый знаеТ, за чТÎ ÎТвечаеТ»
28 июня в Балашовском ЛПУМГ нашего пред-
приятия совместно с Бубновским ЛПУМГ 
(ООО «Газпром трансгаз Волгоград») прошла 
противоаварийная тренировка. Работниками 
филиалов были отработаны основные дей-
ствия при возникновении аварии на участке 
магистрального газопровода «Петровск - Но-
вопсков» на границах зон ответственности 
двух предприятий ПАО «Газпром».   
стр.1-2

По легенде учений, рано утром на пульт 
дежурных диспетчеров филиалов посту-
пил сигнал о разрыве с возгоранием ли-

нейной части магистрального газопрово-
да. В течение десяти минут аварийный 
участок был перекрыт сменным персона-

лом Балашовского и Бубновского ЛПУМГ 
по линейной системе телемеханики. На 
место предполагаемой аварии тут же 
была выдвинута оперативно-аварийная 
группа нашего филиала. Как сообщил 
главный инженер Балашовского ЛПУМГ 
Александр Бауэр, работники линейно-
эксплуатационной службы за корот-
кое время определили участок разры-

ва. Им оказался 245 км магистрально-
го газопровода «Петровск-Новопсков». 
«Это зона ответственности нашего пред-
приятия, соответственно, обязанно-
сти по выполнению всех работ учений 
были возложены именно на Балашовское 
линейное производственное управление», -

«Каждый знает, за что отвечает»
28 июня в Балашовском ЛПУМГ нашеãо предприятия совместно с Бубновским ЛПУМГ 
(ооо «Газпром трансãаз волãоãрад») прошла противоаварийная тренировка. Работниками 
филиалов были отработаны основные действия при возникновении аварии на участке 
маãистральноãо ãазопровода «Петровск - новопсков» на ãраницах зон ответственности двух 
предприятий Пао «Газпром».  

Аварийно-восстановительные работы на месте условной аварии на газопроводе «Петровск - Новопсков»
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ПРоизводство

В день нашего приезда – первый день ра-
бот – были установлены заглушки. Пред-
варительно снизив давление до избыточ-
ного, при помощи запорной арматуры был 
отсечен участок магистрального газопро-
вода. И только после этого можно было 
приступить к вырезке и демонтажу загото-
вок. С последующей установкой силовых 
заглушек.

Отключенный участок тщательно про-
ветривается и после этого передается под-
рядчику. Который, собственно, и будет 
производить демонтаж морально устарев-
шей камеры и установку современной, от-
вечающей всем необходимым технологи-
ческим требованиям.

В общем результате – равные доли 
усилий бригады Управления аварийно-
восстановительных работ (бригадир 

точно в УстановЛенные сРоКи
на минувшей неделе на 1365 км 
маãистральноãо ãазопровода саЦ-2 были 
проведены работы по выводу в 
капитальный ремонт камеры запуска 
приемных устройств.

подчеркнул Александр Викторович.
На место предполагаемой аварии не-

замедлительно была выдвинута колонна 
техники. Тем временем производствен-
ные службы Бубновского ЛПУМГ находи-
лись в полной готовности, чтобы в случае 
необходимости выехать и оказать помощь 
коллегам. Для отработки взаимодействия 
с оперативными службами к учениям так-
же привлекались сотрудники территори-
альных подразделений ГИБДД. 

По прибытии на указанный участок га-
зопровода были проведены все необходи-
мые аварийно-восстановительные рабо-
ты. Как отметил инженер по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Буб-

новского ЛПУМГ Василий Тищенко, кото-
рый присутствовал на месте ликвидации 
аварии, работники Балашовского ЛПУМГ 

сработали оперативно, а это свидетель-
ствует о том, что каждая служба знает, за 
что отвечает.

«В ходе противоаварийной тренировки 
были отработаны действия руководящего 
состава, специалистов и работников пред-
приятий, определена готовность аварий-
ных бригад и техники филиалов, - ком-
ментирует итоги тренировки заместитель 
генерального директора по производству 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Андрей 
Виноградов. - Данные учения показали 
слаженность совместной работы Бала-
шовского и Бубновского линейных произ-
водственных управлений, а также готов-
ность спецтехники к локализации и лик-
видации подобного рода аварий». 

Садет Гашумова

«Каждый знает, за что отвечает»
Начало на стр.1<<< 

сПРавКа

в проведении совместной противоаварийной тренировки на линейной 

части ãазотранспортной системы было задействовано: от 

Балашовскоãо ЛПУМГ (ооо «Газпром трансãаз саратов») и Бубновскоãо 

ЛПУМГ (ооо «Газпром трансãаз волãоãрад») 65 работников;

территориальная система Рсчс саратовской области;

сотрудники Мо Мвд России «Балашовский» и 1 автомобиль дПс;

20 единиц автотранспортной и специальной техники с обеих сторон.

Учения

Оперативное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям проводит начальник Балашовского ЛПУМГ 
Дмитрий Дуненков

Построение перед выездом к месту аварии

Время на дорогу рассчитано по минутам Последние уточнения - непосредственно на месте разрыва газопровода

Проводится вырезка технологических отверстий для установки заглушек

Алексей Пузик), работников линейно-
эксплуатационной службы Мокроусско-
го ЛПУМГ под руководством начальника 
ЛЭС Азамата Ахметова, а также при уча-
стии службы энерготепловодоснабжения 
и службы связи. 

Постоянный контроль за проведением работ 
осуществлялся инженером по охране труда Мо-
кроусского ЛПУМГ Григорием Шевцовым и 
лично начальником линейного производствен-
ного управления Вячеславом Амельченко.

«Объект должен был быть выведен в ка-
питальный ремонт своевременно, - поясня-
ет нам Вячеслав Александрович, - и поэтому 
действия наши должны были быть рассчита-
ны поминутно».

Не менее важно, по мнению Вячеслава 
Амельченко, выполнение газовиками своих 
обязательств перед потребителями. «На вре-
мя вывода камеры в ремонт подача голубо-
го топлива по магистральному газопроводу 
была приостановлена. И возобновить ее мы 
обязаны были точно в установленные сроки».

вера шарабандова
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«фаКеЛ»

В деревню Хватовка Валерий Ивано-
вич с семьей переехал из Тульской 
области в далеком 1988 году. Узнав 

о пуске в эксплуатацию газораспредели-

тельной станции, решил освоить специ-
альность оператора ГРС и устроиться на 
работу. Умного, толкового парня сразу за-
метили и направили на обучение в Учеб-

ный центр Петровского ЛПУМГ, где он 
познакомился с азами новой специально-
сти. «Я человек такой, что соображаю бы-
стро, поэтому сумел за короткое время с 
нуля освоить все тонкости производства», 
- «скромно» признается наш собеседник. 

За годы работы Валерий Иванович не 
только сам досконально освоил всю техно-
логию газораспределения, но и обучил это-
му ремеслу своего первого напарника и «по 
совместительству» тестя Анатолия Родионо-
ва, а затем и супругу Ольгу Санникову, ко-
торая и по сей день работает с ним на ГРС. 
По словам нашего собеседника, в работе она 
нисколько не уступает ему, хорошо справля-

ется со всеми обязанностями. Однако, как 
признается сама Ольга Анатольевна, засту-
пать самостоятельно на первое дежурство ей 
было страшно. «Как и всякую женщину, ра-
бота с газом несколько пугала меня, – рас-
сказывает она. – Первые дни переживала, 
что не справлюсь. Но я понимала, что рядом 
надежный напарник, который всегда помо-
жет и подскажет, и уверенности становилось 
все больше и больше. Так и привыкла». 

В ежедневные обязанности Санниковых 
входит наблюдение за давлением и расходом 
газа, а также температурой голубого топли-
ва на блоке подогрева. Три раза в день они 
посменно передают эти данные на замер-
ный узел Петровского ЛПУМГ. Помимо это-
го одними из первоочередных задач опера-
торов ГРС являются обслуживание обору-
дования, обеспечение заданного режима по-
дачи газа потребителям и обнаружение уте-
чек газа и неисправности в работе приборов 
и аппаратов.

Когда только начинал работать, как вспо-
минает Валерий Иванович, не обходилось 
без эксцессов. Их дом находится в несколь-
ких метрах от газораспределительной стан-

ции и в случае внештатной ситуации сигнал 
поступает сразу туда. Однажды такой сиг-
нал, оповещающий о падении давления газа, 
сработал глубокой зимней ночью. «Момен-
тально прибежал на ГРС и увидел, что тру-
ба замерзла и покрылась инеем, – вспомина-
ет Валерий Санников. - Пришлось несколь-
ко часов отогревать ее, поливая горячей во-
дой. Если бы своевременно не принял меры, 
вся деревня могла остаться без газа. В такие 
моменты понимаешь, какая ответственность 
возложена на операторов ГРС». 

Сейчас подобных проблем на газорас-
пределительных станциях уже нет, так как 
со временем на смену обычным блокам по-

догрева газа пришли автоматические. «Это в 
разы облегчило работу», - подчеркивает Ва-
лерий Иванович. По словам нашего собесед-
ника, с годами работа стала для него не про-
сто профессией, а частью жизни. «Просыпа-
ясь по утрам, я не жду, когда на часах будет 
8 часов, чтобы заступить на смену. Я могу 
прийти на работу и в семь, и в шесть часов 
утра», - признается Валерий Иванович. 

Видя любовь к профессии и самоотдачу, 
с которой работают родители, их сын Дми-
трий решил также стать оператором ГРС. 
Вот уже четыре года, как он работает на га-
зораспределительной станции в Базарном 
Карабулаке. Как считает Валерий Иванович, 
у молодого поколения сейчас больше воз-
можностей для обучения всем нюансам га-
зовой индустрии, нежели было в его годы. 
«Помимо теории их учат практической ча-
сти на специальных тренажерах, позволяю-
щих отработать все действия до автоматиз-
ма. В наше время такого еще не было», -  от-
мечает он. Тем не менее, наш герой горд и 
счастлив, что в свое время сделал правиль-
ный выбор, навсегда связяв свою жизнь с 
газовой отраслью.

 

РаБота стаЛа частью жизни
с первоãо дня, как в деревне Хватовка Базарно-Карабулакскоãо района (Петровское 
ЛПУМГ) заработала ãазораспределительная станция, на пост оператора ГРс заступил 
валерий санников. за 30 лет, прошедших с тех пор, наш ãерой стал не только 
профессионалом своеãо дела, но и наставником для супруãи, которая по совместительству 
является и еãо напарником. 

Талант у ребенка родители заметили, ког-
да ему было два года. Услышав полюбив-
шуюся композицию, Ваня начинал подпе-
вать, точно попадая в ноты. Как расска-
зывает отец мальчика Дмитрий Долганов, 
они с супругой поначалу удивлялись хо-
рошему слуху сына, но со временем по-
няли, что все дело в генах. Ведь прадед 
Вани был руководителем духового орке-
стра и играл на аккордеоне, кларнете, гар-
мони и тубе. Сам же мальчик занимается 
музыкой самостоятельно и является, как 
говорится, самоучкой. «Он с раннего дет-
ства по вечерам любил закрываться в ком-
нате и петь известные песни исполните-
лей российской эстрады», - вспоминает 
Дмитрий. 

Хорошие музыкальные данные ребен-
ка в школе заметили сразу, когда Ваня 
еще учился в первом классе, и предложи-
ли выступить на Дне города в Пугачеве. 
В тот день Ваня вызвал восторг у горо-
жан. «Он нисколько не стеснялся публи-
ки, как будто всю жизнь провел на сцене, 
и зрители, в свою очередь, ответили ему 
бурными овациями», - рассказывает отец 
Вани. Мальчик настолько увлечен музы-
кой, что в свои десять лет самостоятельно 

снял клип на песню «Недетское время». 
Для воплощения своей идеи Ваня привлек 
друзей, которые участвовали в подтанцов-
ке, а сам он выступил не только в качестве 
исполнителя песни, но и в роли хореогра-
фа, сценариста, режиссера-постановщика 
и монтажера. Теперь он мечтает снять 
клип на песню собственного сочинения. 

Уверенности в своих музыкальных спо-

собностях Ване придало и успешное де-
бютное выступление на отборочном туре 
корпоративного фестиваля «Факел» сна-
чала в Пугачевском ЛПУМГ, а затем в Са-
ратове, где он завоевал Гран-при. Ребенок 
поразил всех не только хорошими музы-
кальными данными в номинации «Эстрад-
ный вокал», но и несравненным артистиз-

мом. Создавалось впечатление, что он со-
вершенно не волнуется, и на сцене чув-
ствует себя, как рыба в воде. И лишь ког-
да его объявили победителем, он улыбался 
и не смог сдержать слез радости. Сам же 
Ваня признается, что выходя на сцену, он 
всегда улыбается и приветствует зрителей. 
«В этот момент я представляю, что их мало 
и все они доброжелательно настроены», - 
отмечает Ваня. Ответ на вопрос, какую 

песню он будет петь на зональном туре фе-
стиваля в Казани, он предпочел оставить в 
секрете. Признался лишь, что подготовка 
идет полным ходом и к выступлению уже 
сшит костюм для создания полноценного 
образа. «Вам очень понравится», - заверил 
Ваня.

материалы полосы подготовила 
Садет Гашумова

«все деЛо в ГенаХ»
Любовь к музыке десятилетний участник корпоративноãо фестиваля «факел» иван 
долãанов начал проявлять еще в раннем детстве: при малейшей возможности маленький 
ваня пел и танцевал перед зеркалом. впервые выступив на большой сцене предприятия, 
мальчик из Пуãачевскоãо ЛПУМГ покорил жюри неподражаемыми вокалом и харизмой 
и  завоевал Гран-при.

Мальчик настолько увлечен музыкой, что 
в свои десять лет самостоятельно снял 
клип на песню «недетское время». для 
воплощения своей идеи ваня 
привлек друзей, которые участвовали в 
подтанцовке, а сам он выступил не только 
в качестве исполнителя песни, но и в 
роли хореоãрафа, сценариста, режиссера-
постановщика и монтажера.

за ãоды работы валерий иванович не только сам досконально освоил всю технолоãию 
ãазораспределения, но и обучил этому ремеслу своеãо первоãо напарника и 
«по совместительству» тестя анатолия Родионова, а затем и супруãу ольãу санникову, 
которая и по сей день работает на ГРс с мужем.



Ãолубая ìаãиñтраль 27 (1577) 13 июля 2018 ã.

4 Лето в РодничКе

даРи доБРо

Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Саратов». Издатель - ООО «Газпром трансгаз Саратов».  Газета отпечатана  в типографии ООО «Регионинвестстрой» г. Саратов, ул. Московская, д. 156, корпус Б.   
Номер подписан в печать 11. 07. 2018 г. Тираж 999 экз. Редактор - Шарабандова В.И.  Вёрстка – Баранникова Г.А. E-mail: Azarkin-AN@utg.gazprom.ru, Gashumova-SA@utg.gazprom.ru. Телефоны: 30-67-89; 30-63-98; 30-68-82

20 июня работники Александровогайского 
ЛПУМГ провели акцию для детей из мало-
обеспеченных, многодетных семей и детей-
инвалидов. В акции, организованной в рам-
ках волонтерского движения под названием 
«Газпром детям», которую поддержали все 
работники ЛПУМГ, приняли участие 85 де-
тей.Газовики организовали настоящий празд-
ник для приглашенных ребят. Дети актив-
но принимали участие в играх, танцах, спор-
тивных эстафетах. После веселых и шум-
ных игр детей ждали сладкие подарки и мяг-
кие игрушки, приготовленные работниками 
ЛПУМГ. А затем довольных, счастливых ре-
бят пригласили на просмотр мультфильма в 
3D формате. После завершения акции работ-
ники Александровогайского ЛПУМГ продол-

жили благотворительную акцию и навести-
ли детей-инвалидов, которые физически не 
смогли присутствовать на празднике. Отзыв-
чивость сердец, безвозмездная помощь ближ-
нему, искреннее желание принять участие в 
акции показало, что мы одна большая, единая 
команда. Хочется выразить особенную благо-
дарность за активное участие в акции: Кри-
стине и Василию Суслиным, Александру Че-
рикаеву, Сергею Кузьмичу, Елене Бутц, На-
талье Пилюгиной, Елене Астаниной, Ивану 
Мохову, Сергею Недовесову, Сергею Балаба-
ечкину.   

Елена аСтанина, 
оператор технологических установок 4-го 
разряда участка очистки и осушки газа

Хочешь Быть чеЛовеКоМ – ПоМоГи дРУГоМУ
в основе любоãо волонтерскоãо движения ãлавный принцип: хочешь почувствовать себя 
человеком – помоãи друãому. Этот принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо 
чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только 
совместными усилиями каждоãо. 

сПоРтивная сМена: ПоБеды, сРажения, встРечи
в детском оздоровительном лаãере 
«Родничок» в самом разãаре летний 
отдых детей. в эти дни подходит к 
завершению вторая смена, которая 
прошла под эãидой спорта, и на пороãе 
третья – творческая. 

На протяжении всей смены в лагере прово-
дились различные спортивные соревнования 
и мастер-классы. Неоднократно ребят на-
вещал чемпион мира по кикбоксингу Даци 
Дациев. Спортсмен традиционно провел с 
детьми зарядку и поделился секретами сво-
их побед, которые, как он отметил, склады-
ваются из ежедневных тренировок. Не смог 
Даци отказать ребятам и в мастер-классе по 

нескольким несложным боевым приемам. В 
свою очередь дети рассказали ему о своих 
спортивных достижениях в период проведе-
ния «Олимпийских игр» среди отрядов. 

В течение трех недель ребята соревновались 
в таких видах спорта, как настольный теннис, 
бадминтон, мини-футбол и пионербол. В каж-
дом отряде определялся лучший игрок по той 
или иной спортивной дисциплине. А 10 июля 
сильнейшим в своем виде спорта были вруче-
ны почетные грамоты. Как отметил начальник 
спортивно-методической службы СОК «Родни-
чок» Роман Пахомов, главной задачей было про-
явить у детей интерес к спорту для возможных 
дальнейших занятий в      секциях спортивно-
оздоровительного комплекса. «Ребята, которые 

раньше были равнодушны к спорту, начали ин-
тересоваться мини-футболом, бадминтоном и 
даже профессиональным теннисом», - отметил 
Роман Вячеславович. 

На этом энтузиазм детей не исчерпался. 
1 июля вторая смена лагеря приняла участие 
в областном Спартианском фестивале среди 
команд летних детских оздоровительных ла-
герей Саратовской области, который состо-
ялся в ДОЛ «Молодежный». Команда наше-
го спортивно-оздоровительного комплекса 
«Родничок» заняла второе место в номина-
ции «Творческий конкурс». Жюри и зрители 
высоко оценили номер ребят, который пред-
ставлял собой сразу несколько танцеваль-
ных этюдов. В десятиминутном выступле-
нии команда смогла продемонстрировать, 

как вокальные, так и хореографические спо-
собности своих участников. Начиная с рэп-
исполнения песни «Родничок» под музы-
кальное сопровождение битбоксера Николая 
Кривоногова, ребята ритмично перешли на 
спортивный танец на степах, который плав-
но сменила художественная гимнастика, а 
затем и вовсе – бальный танец. Финалом но-
мера стала песня «Shоw must go on». Такое 
выступление команды СОК «Родничок» вы-
звало шквал оваций. 

На подходе уже следующая смена, кото-
рая будет творческой, а значит, ребят ожи-
дает еще много интересного. Пожелаем им 
успехов!

Садет Гашумова


