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>>> Окончание темы на стр.3

дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Международным 
днем пожилых людей.

Усилиями многих поколений газовиков 
создавалась славная история отечественной 
газовой промышленности. В тяжелейших 
условиях осваивались крупные месторожде-
ния, прокладывались десятки тысяч киломе-
тров жизненно важных для страны газопро-
водов. Мы всегда помним, что благодаря ва-
шему самоотверженному труду заложена на-
дежная основа для современного развития 
отрасли, для дальнейшего укрепления лидер-
ских позиций «Газпрома» на мировом энерге-
тическом рынке. 

Спасибо вам за бесценный профессио-
нальный опыт и обширные знания, передан-
ные нынешнему поколению газпромовцев. За 
то, что научили молодых специалистов прео-
долевать любые сложности и добиваться вы-
соких результатов. И самое главное — всегда 
ответственно относиться к порученному делу. 

Дорогие ветераны! Примите слова благодарности от всего коллектива «Газпрома». Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго. 

С праздником! 

А.Б. Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром» 

Поздравляю вас с Международным днем 
пожилых людей. В этот день хочется выра-
зить признательность каждому из вас, кто 
строил будущее для новых поколений, пре-
творял в жизнь грандиозные планы, при-
нимал на себя ответственность за наше об-
щее дело. Вы заложили надежный фунда-
мент для развития газовой отрасли и наше-
го предприятия.

Ваше богатство – это не только прожи-
тые годы, наполненные созидательным 
трудом, но и бесценный опыт и мудрость. 
Несмотря на все испытания, которые вам 
уготовила судьба, вы смогли сохранить са-
мое главное – веру в людей, надежду на 
лучшее. Сегодня вы продолжаете актив-
но участвовать в жизни нашего предпри-
ятия, передаете свои знания и позитивный 
настрой молодым работникам. Мы берем с 
вас пример оптимизма,  душевного тепла и чуткости.

Я желаю вам всегда оставаться нужными и востребованными, быть рядом с близки-
ми по духу людьми. Крепкого здоровья вам, долгих и плодотворных лет жизни. 

л.Н. ЧерНОщекОв,
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Саратов»

>>> Окончание на стр.2

производство

Когда счет идет на часы 

Ремонтные работы на магистральном газопроводе САЦ-5
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твои люди, магистраль!

производство

В поисках работы в 1987 году 29-летний 
Сергей  Бобылев вместе с семьей пере-
бирается в село Леляевка, где как раз за-
вершилось строительство газораспреде-
лительной станции. Ничего не ведая об 
этом, он устраивается на должность от-
ветственного по газу в колхоз им. Дер-
жинского. Спустя некоторое время в Ле-
ляевке обсуждают новую вакансию в селе 
- оператор ГРС. Не теряя ни минуты, Сер-
гей Васильевич тут же направляется на 
станцию и предлагает на новую долж-
ность свою супругу, но получает отказ. 
«Мне прямо сказали, что это мужская ра-
бота. - вспоминает он. -  Не растерявшись 
и понимая, что упускать такой шанс глу-
по, я предложил свою кандидатуру». При-
няли. 

Технически Сергей Васильевич уже был 
подкован, имея опыт работы с газом. В обя-
занности новоиспеченного газовика входи-
ла подача голубого топлива потребителям в 
определенных параметрах, одоризация и по-
стоянный контроль за исправностью обо-
рудования. На тот момент ГРС обеспечива-
ла газом восемь населенных пунктов. «Это 
не так много», - скромно отмечает наш со-
беседник. 

Буквально через год руководство Петров-

ского ЛПУМГ все же решается взять в на-
парники Сергею Васильевичу его супру-
гу Галину Николаевну, которая в марте это-
го года ушла на пенсию, проработав на ГРС 
больше 30 лет. «Если ответственно подхо-
дить к делу, работать несложно», - рассужда-
ет наш собеседник. 

Спустя несколько лет Сергей Василье-
вич уже на слух определял неисправность 
работы станции. «Был случай: захожу на 
территорию ГРС, прислушиваюсь, пра-
вильно ли работает оборудование, а это 
можно определить по шуму прохода газа. 
Сначала все идет нормально и неожидан-
но звук меняется. Слушаю полминуты и 
понимаю, что происходит что-то не так. 
Быстро отключаю подачу газа и предупре-
ждаю диспетчера. Оказалось, произошел 
обрыв газопровода. Это случилось именно 
в ту минуту, как я зашел на территорию», 
- вспоминает Сергей Васильевич. По его 
словам, если бы вовремя не были приня-
ты меры, могло произойти воспламенение 
природного топлива, а жители населенных 
пунктов остались бы без газа. 

За 32 года при его непосредственном 
участии проводились работы по ремонту 
и диагностике оборудования газораспре-
делительной станции. Сергей Васильевич 

принимал активное участие в работах по 
вводу в эксплуатацию нового оборудова-
ния: системы коммерческого учета газа, 
системы автоматического управления ра-
ботой подогревателя газа и телемехани-
ческого комплекса SuperRTU с возмож-
ностью передачи параметров работы ГРС 
диспетчеру ЛПУМГ.

По мнению нашего героя, работа на га-

зораспределительной станции очень дис-
циплинирует. «Всегда держишь руку на 
пульсе. Поэтому ответственность в на-
шей профессии это само собой разумею-
щееся качество», - заключает Сергей Ва-
сильевич. 

Материал подготовила
Садет ГАшуМОвА

приехал в новобурасский район, чтобы устроиться в колхоз, а попал в производственное 
объединение «саратовтрансãаз». о случайном стечении обстоятельств, которое стало делом 
всей жизни «голубой маãистрали» поведал оператор грс петровскоãо лпУмг серãей 
Бобылев. в этом ãоду ãерой нашей публикации был удостоен почетной ãрамоты 
пао «газпром». 

Начало на стр.1<<< 

Своими силами и с привлечением бригад 
УАВР, специалистов ИТЦ, водителей, и тех-

Когда счет идет на часы 
в период с авãуста по октябрь линейно-
эксплуатационной службой александро-
воãайскоãо лпУмг были проведены 
комплексы оãневых работ по устранению 
дефектов по результатам втд прошлых 
лет и 2018ãода. 

ники УТТиСТ за два месяца был выполнен 
большой объем работ. Так на магистраль-
ном газопроводе Оренбург-Западная гра-
ница были вырезаны три дефектных сты-
ка, отремонтировано одно кольцевое свар-
ное соединение и заменены два дефектных 
крана. Причем на данные работы диспетче-
рами ПАО «Газпром» было отведено всего 
72 часа. Также за трое суток (в период про-

ведения планово-предупредительных ра-
бот) были устранены критические дефекты 
на магистральном газопроводе Оренбург-
Новопсков.  4 дефектных стыка в короткие 
сроки были вырезаны на магистральном га-
зопроводе САЦ-4. 

С 1 по 5 октября были проведены огне-
вые работы по устранению дефектов, вы-
явленных при проведении внутритрубной 
диагностики на МГ САЦ-5. На этом же га-
зопроводе в технологической обвязке кра-
на №1144-4 был заменен свечной кран ди-
аметром 300мм. В ближайшей перспек-
тиве запланирован комплекс огневых ра-
бот и проведение ВТД методом протаски-
вания  внутритрубного инспекционно-
го снаряда  основного дюкерного перехо-
да  МГ Оренбург-Западная граница через 
реку Малый Узень, данные работы будут 
проводится совместно с УМГ «Уральск».

Александр АЗАркиН

«раБота на грс дисциплинирУет»

Электрогазосварщик УАВР Сергей Александрин производит вырезку дефектного участка газопровода
Трубопроводчики линейные 5 разряда Николай Бобров (слева) и Сергей Базан устанавливают внутреннее герме-
тизирующего устройство

Вывоз демонтированной трубы на склад
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междУнародный день пожилых людей

Г
ород Салават расположился на живо-
писном берегу реки Белая на юге Баш-
кирии. Несмотря на небольшой мас-

штаб, город по праву занимает место не-
фтехимического центра республики. Осно-
ванный всего лишь 70 лет назад. Сала-
ват получил известность благодаря свое-
му мощному промышленному потенциалу, 
особое место в котором принадлежит ООО 
«Газпром нефтехим Салават». Когда-то гра-
дообразующее предприятие, сегодня «Са-
лават нефтехим» – один из крупнейших в 
России производственных комплексов не-
фтепереработки и нефтехимии. Компания 
осуществляет полный цикл переработки 
углеводородного сырья  и выпускает свыше 
100 наименований продукции. 

Неслучайно именно здесь собрались ру-
ководители служб по связям с обществен-
ностью и СМИ дочерних обществ и орга-
низаций «Газпрома», чтобы освоить новые 
формы и способы коммуникаций в услови-
ях повышенного интереса широкой обще-
ственности к деятельности холдинга. 

Так сложилось, что работа больших 

производственных комплексов вызывает 
наибольшее количество вопросов - эколо-
гические риски и их предупреждение, со-
вершенствование технологий и модерни-
зация производства, безопасность людей и 
технологических процессов – лишь часть 
из них, с которой пришлось столкнуться в 
силу своей профессии каждому из присут-
ствовавших. Оказалось, что мало расска-
зать о работе своего предприятия доступ-
но и достоверно. Традиционные для «пи-
арщиков» вопросы «что? где? когда?» уже 
давно превратились в «как? и для кого?». 
Расширять сферу влияния компании за счет 
применения социальных медиа, учитывать 
особенности коммуникаций с различными 
категориями пользователей и оценивать их 

психологический профиль – без современ-
ных подходов к реализации информацион-
ной стратегии невозможно соответство-
вать требованиям времени. Стать более от-
крытыми, делиться своим опытом и знани-
ями теперь станет гораздо проще. 

К слову, работники нашего предприятия 
тоже не отстают от веяний времени. У каж-
дого второго сотрудника есть свой аккаунт в 
социальных сетях, где всё труднее разделять 
корпоративное и личное пространство. Эти-
чески выдержанные посты, фото, не наруша-
ющие интересов других людей, вежливость и 
корректность – важные правила поведения в 
сети. Публичное пространство – не место для 
проявления излишней эмоциональности и 
агрессии даже на условиях анонимности. Все 
вместе мы формируем имидж нашего пред-
приятия. И насколько успешной будет эта ра-
бота, зависит от каждого из нас. 

в дУхе времени
пао «газпром» сеãодня - это не просто мощная сырьевая база и разветвленная 
ãазотранспортная инфраструктура, предприятия по переработке уãлеводородноãо сырья и 
ãенерации электрической энерãии, но и компания, уделяющая особое внимание развитию 
науки и техники, инновациям, выстраиванию современной системы коммуникаций 
посредством масс-медиа и информационных технолоãий. в этом смоãла убедиться 
начальник службы по связям с общественностью и сми ооо «газпром трансãаз саратов» 
виолетта супрун, побывав с рабочей поездкой в одном из дочерних обществ 
ооо «газпром переработка» в ãороде салават республики Башкортостан. 

виолетта сУпрУн:
- соцсети так прочно вошли в нашу жизнь, что заняли место одноãо из самых эффективных 
способов формирования общественноãо мнения. «салават нефтехим» - высокотехнолоãичное 
конкурентоспособное производство. именно блаãодаря выстроенной на предприятии 
современной системе коммуникаций моим коллеãам удается максимально эффективно 
использовать информационное пространство. теперь блаãодаря семинару каждый из нас в 
своей работе сможет расставить нужные акценты. 

Нефтеперерабатывающий завод. Установка АВТ-6

молодость и мУдрость

Пусть осень с чемоданом грусти
Спешит – ее шаги близки.
Мы на порог ее не пустим,
Закроем дверь на все замки.

Не впустим осень в наши души
Ее ненастье - не для нас.
Мы унывать не будем – лучше
Мы вспомним наш родной «трансгаз».

Родной «трансгаз»! Ты крепче стали,
Живешь и трудишься с огнем.
И мы с тобой, забыв печали,
Мечтаем верим и живем.

Душой мы только молодеем
С тобою, вечно молодым
Мы вместе горы одолеем
И все напасти победим!

владимир ПОСПелОв

Начало на стр.1<<< 

свои среди своих
Более 120 бывших работников нашего пред-
приятия традиционно собрались на мемори-
альном комплексе ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» в Елшанке. Пообщались, вспомни-
ли былое, отдали дань уважения тем ветера-
нам, которых с нами уже нет. 

Основные же мероприятия на этот раз 
прошли в СОК «Родничок». Его гостей 
встречала роскошная творческая выставка. 
Сами пенсионеры представляли свои рабо-
ты, которые явились на свет благодаря от-
крывшимся на заслуженном отдыхе та-
лантам. Кто-то из них увлекся живописью, 
кто-то искусно вышивает, кто-то строит де-
ревянные макеты кораблей или церквей – 
разнообразию и уровню представленных 
экспонатов можно было только удивляться. 
В общем помимо повседневных забот и хло-
пот наши ветераны успевают не просто на-

в обществе отметили международный 
день пожилых людей.

ходить время на самовыражение, они тем са-
мым находят дополнительный интерес к ак-
тивной жизни. Кстати, уже второй год под-
ряд Совет ветеранов Общества специально 
для встречи готовит мотивационный видео-
ролик, в котором наглядно демонстрируется, 
что жизнь на пенсии только начинается и, по 
возможности, проводить ее нужно ярко!

Прикоснувшись к прекрасному, наши 
ветераны проследовали в актовый зал, где 
были награждены все участники прошед-
шей выставки. После этого от имени гене-
рального директора Леонида Чернощеко-
ва с Международным днем пожилых лю-
дей присутствующих поздравил предсе-
датель ОППО «Газпром трансгаз Саратов 
профсоюз» Владимир Кусков. Начальник 
отдела социального развития Сергей Сад-
чиков и начальник медицинской службы 
Александр Васьковцов ознакомили участ-
ников мероприятия с важной информаци-
ей о социальных программах Общества и 

медицинском обслуживании пенсионеров, 
а также ответили на вопросы из зала. О де-
ятельности Совета ветеранов Общества 
рассказала его председатель Тамара Ива-
новна Морозова.

Гвоздем программы дня стало выступле-
ние эстрадно-джазового ансамбля «Манго-
экспресс». Его участники стильно, на свой 
манер сыграли всем известные композиции 
прошлого, заставив зал бойко подпевать и 
даже пританцовывать от удовольствия. А в 
завершение мероприятия всех участников 
ожидал изумительный фуршет, где помимо 
всего можно было поговорить с бывшими 
коллегами, обсудить последние новости, по-
делиться личным, погрустить и посмеяться 
от души. Расходиться этим еще молодым, но 
уже пожилым людям явно не хотелось. Ведь 
здесь они совершенно точно чувствуют себя 
своими и среди своих.

Александр АЗАркиН
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слова Благодарности

спорт наш юБиляр

эКология
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По закону каждое промышленное предпри-
ятие обязано возместить ущерб окружаю-
щей среде, которое оно наносит в процес-
се своей производственной деятельности. 
Кратко расскажем вам как это происходит. 
Наше предприятие проводит комплекс ме-
роприятий по ремонту подводных перехо-
дов магистральных газопроводов. При этом 
мы оповещаем об этом все заинтересован-
ные государственные структуры, в частно-
сти те, которые занимаются природоохран-
ной деятельностью. После того, как они 
знакомятся с проектом работ, определяет-
ся сколько и какой рыбы нужно выпустить 

для того, чтобы вернуть «должок» Волге.
После этого ООО «Газпром трансгаз Сара-

тов» заключает договор с рыбопитомником и 
наступает самое интересное. Рыбопитомник 
готовит необходимое количество мальков в те-
чение полугода (от нереста до выпуска). Со-
держит их в специальных прудах с чистой, 
проточной водой, определенным образом кор-
мит и создает необходимые условия для роста. 
За несколько дней до оговоренного «выпуск-
ного» дня малькам устраивают «карантин» - 
переводят их в специальные большие емкости, 
где проходят их последние часы в неволе.

Когда наступает «час икс» рыбу взвешивают, 
ее осматривает ветеринар и после этого грузят в 
специальные транспортировочные автомобили, 
в емкостях которых строго соблюдается баланс 
воды и воздуха. Перевозка до Волги в наших 
рыбопитомниках занимает от нескольких ми-

нут до полутора часов. Однако все рассчитыва-
ется так, чтобы ни один малек не погиб в пути.

И, наконец, последний этап – выпуск 
рыбы. В зависимости от ее вида он проис-
ходит по-разному. Либо она доставляется на 
открытую воду на лодках, либо вместе с во-
дой сбрасывается неподалеку от берега. Со 
стороны и на фото это выглядит не очень 
эстетично, но как заверяют профессионалы, 
для самих «малышей» это абсолютно безо-
пасно. Теперь их главная задача – не стать 
добычей крупных речных хищников. 

Все заинтересованные стороны в заклю-
чение мероприятия подписывают необходи-
мые документы и, таким образом, официаль-
но признают, что долг газовиков перед при-
родой отдан!

Александр АЗАркиН

долг платежом Красен
52367   - ровно столько мальков сазана 
весом от 10 до 20ãр было выпущено в 
волãу блаãодаря ооо «газпром трансãаз 
саратов» 27 сентября. 

Уважаемый Леонид Николаевич! Праздник 
трезвости – 2018 состоялся! 

Наиболее интересной площадкой на празд-
нике трезвости была площадка, организованная 
Вашим предприятием. Свое мастерство в руко-
пашном бою показали сотрудники ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов». Незабываемым для 
детей стал мастер-класс от Чемпиона мира по 
кикбоксингу Даци Дациева. Яркими и красоч-
ными были выступления юных спортсменов, 
представляющих различные виды спорта. Ра-
бота площадки была организована професси-
онально и зрелищно, а самое главное отража-
ла основную идею мероприятия – пропаганду 
трезвого и здорового образа жизни. Оформле-
ние сцены, размещение стендов, раздача шари-
ков и флажков участникам праздника, работа 
звукового сопровождения, концертная програм-
ма, информационное сопровождение – все это 
организовано слаженно работающей командой 
Вашего предприятия. Выражаю Вам и Вашему 
коллективу глубокую благодарность за такую 
успешную совместную деятельность на благо 
людей, в целях воспитания здорового трезво-
го поколения! Прошу Вас высказать благодар-
ность всей большой команде, с которой мы вме-
сте готовили и проводили праздник! 

Н.А.кОрОлькОвА, 
председатель СрОО трезвости и здоровья

Уважаемый Леонид Николаевич, дорогая Та-
мара Ивановна! От всей души благодарю вас 
за отзывчивость, заботу, моральную и мате-
риальную помощь, которую мы получили от 
предприятия. Желаем вам крепкого здоровья, 
энергии и неиссякаемого оптимизма!

валентина ивАНОвА, пенсионер 
и ее внучка екатерина

Весной на встрече с главами администраций 
районов Заволжья генеральный директор на-
шего предприятия Леонид Чернощеков пред-
ложил провести турнир между командами пяти 
районных центров на площадке «Родничка». 
Как рассказали их тренеры, ребята с большим 
интересом отнеслись к идее Леонида Николае-
вича и стали активно готовиться к соревнова-
ниям, считая дни до приезда в Саратов.

И это действительно был не просто тур-
нир. Это был настоящий праздник спорта для 
11-12-летних мальчишек. Приехав и разместив-
шись в уютных корпусах СОК «Родничок», 
они первым делом пошли осмотреть спортив-
ный зал. «Какой здесь паркет!» - воскликнули 
они хором, зайдя внутрь. Им не терпелось са-
мим выбежать на площадку, но в этот вечер они 
были зрителями. Провести для участников тур-

нира открытую тренировку приехали футболи-
сты сборной ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
по мини-футболу. Разминка, игровые упражне-
ния, ударная серия и двусторонняя игра – ти-
пичная, будничная работа сборников вызвала 
у ребят бурю эмоций. Аплодисменты удачным 
действиям звучали порой почти не прекраща-
ясь. А в самом конце тренировки юные футбо-
листы с удовольствием сфотографировались со 
своими старшими коллегами.

Сам же турнир растянулся на весь солнеч-
ный субботний день, но прошел на одном ды-
хании. На открытой спортивной площадке 
«Родничка» было место всем футбольным пре-
лестям – и обилие красивых голов, и спасения 
вратарей, и жесткая борьба, и радость от побед. 
А чтобы не давать футболистам скучать в пере-
рывах для них были устроены конкурсы. Силь-
нейшие представители каждой из команд со-
ревновались в координации, меткости, техни-
ке и скорости, за что получали ценные призы. 

В честной спортивной борьбе победу в тур-
нире одержала команда Александровогайского 

района, второе место досталось футболистам 
из Новоузенска, «бронза» у Советского райо-
на. Чуть меньше повезло ребятам из Питерки и 
Красного Кута, но без подарков в этот день не 
остался никто. Все команды получили сертифи-
каты на приобретение спортивной формы и ин-
вентаря. С призами, медалями и кубками разъ-
езжались довольные ребята по домам. Проща-
ясь с «Родничком» они загадывали лишь одно 
желание – обязательно вернуться сюда снова.

Александр АЗАркиН

ФУтБольный вояж
28-30 сентября в соК «родничок» 
состоялся юношеский мини-футбольный 
турнир на призы ооо «газпром трансãаз 
саратов».

Трудовую деятельность в газовой промыш-
ленности Надежда Николаевна начала в 
1991 году инженером-экономистом 1 катего-
рии Управления капитального ремонта сква-
жин ПО «Югтрансгаз». 

Одна из главных ее профессиональных 
черт – умение вникнуть в суть любого во-
проса, досконально разобраться в каждом 
нюансе, просчитать все риски и принять 
взвешенное, обдуманное решение. В этом 
году исполнилось 27 лет работы Надежды 
Николаевны на родном предприятии.

Грамотный, инициативный, квалифициро-
ванный специалист, она является примером 
трудолюбия и ответственного отношения к ра-
боте не только для коллег отдела, но и для спе-
циалистов филиалов. А еще она любящая мама 
и заботливая бабушка, а также активная спорт-
сменка и путешественница.

Уважаемая Надежда Николаевна, от всей 
души поздравляем Вас с этой красивой да-
той, желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, новых ярких впечатлений, исполнения 
желаний, успехов во всех начинаниях, сча-
стья на долгие года.

коллектив отдела организации труда 
и заработной платы и Нил

пример трУдолюБия

2 октября 
отметила 
юбилей 
ведущий 
инженер 
отдела 
орãанизации 
труда и 
заработной 
платы 
надежда 
сорокина. 


