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О том, как всё начиналось, ка-
кие задачи стоят сегодня перед 
управлением и какие успехи 
уже достигнуты, наш сегодняш-
ний материал.

Рождение 
новой отрасли в губернии
История газонефтяных месторождений 

в Саратовской области, их поиска в наших 
краях началась ещё в 30-е годы прошлого 
столетия. И уже в 1940 г. в посёлке Тёпловка 
ударил первый газовый фонтан, а 1941-м за-
ложена первая разведочная скважина в рай-
оне посёлка Елшанка, получен приток 800 
тыс. кубометров газа. Спустя всего три года 
было начато строительство газопровода 
Саратов — Москва для снабжения «голубым 
топливом» потребителей не только Сара-
товской области, но и центральных районов 
СССР. Открытие Елшано-Курдюмского ме-
сторождения и газопровода дали рождение 
новой отрасли — газовой индустрии.

Работа кипела, и в начале 60-х Елшан-
ское месторождение исчерпало свои запасы. 
На его базе создано подземное хранилище 
газа. Возникла потребность в проведении 
капитального и подземного ремонта скважин. 
Тогда-то на базе цеха КРС в сентябре 1983 г. 
в п/о «Саратовтрансгаз» и была создана Кон-
тора капитального ремонта скважин. В июле 

1999-го организован филиал ООО «Югтранс-
газ» — Управление капитального ремонта 
скважин. А с октября 2007 г. в связи с реструк-
туризацией это управление переименовали 
в филиал ООО «Газпром ПХГ» — Саратов-
ское управление аварийно-восстановитель-
ных работ и капитального ремонта скважин 
(Саратовское УАВР и КРС).

Безопасность 
прежде всего
Для создания подземных хранилищ газа 

на истощённых, выработанных месторожде-
ниях Саратовской области было необходимо 
не только строительство газокомпрессорных 
станций, сборных пунктов, внутрипромысло-
вых коммуникаций, магистральных газопро-
водов, но и приведение всего фонда скважин 
в соответствующее техническое состояние  
для их безопасной эксплуатации при закачке 
и отборе газа.

Период становления Саратовского 
УАВР и КРС был связан с большими труд-
ностями: нехваткой квалифицированных ка-
дров, спецтехники, оборудования, химреа-
гентов, элементарной промышленной базы. 
Заработные платы тогда были невысокими, а 
проблемы специалистов с жильём и наличи-

ем минимального соцпакета действительно 
осложняли организацию стабильного произ-
водства. Однако ситуация изменилась.

Качество работ 
зависит от кадров
Сегодня с приходом молодого обра-

зованного поколения как инженерно-тех-
нических работников, так и рабочих в 
Саратовском УАВР и КРС появилась база 
производственного обслуживания на терри-
тории предприятия, обустроены, оснащены 
всем необходимым промбазы на Елшанской, 
Степновской, Песчано-Умётской ПХГ.

Основным видом деятельности филиала в 
настоящее время является проведение своев-
ременного и качественного ремонта скважин 
ПХГ в соответствии с планами-графиками и 
внеплановыми заявками Управления подзем-
ного хранения газа. В данный момент Сара-
товское УАВР и КРС выполняет капитальный и 
текущий ремонт фонда скважин Елшано-Кур-
дюмского, Песчано-Умётского, Степновского 
ПХГ (Саратовская область), Дмитриевского, 
Михайловского, Аманакского ПХГ (Самарская 
область) и Кирюшкинского ПХГ (Оренбургская 
область). Благодаря этим работам выполня-
ются основные задачи, стоящие перед УПХГ: 

восстановление, увеличение проектной про-
изводительности по закачке и отбору газа, 
обеспечение безопасной эксплуатации сква-
жин ПХГ. Кроме того, в рамках инвестицион-
ных проектов ПАО «Газпром» Саратовское 
УАВР и КРС выполняет работы по реконструк-
ции и консервации скважин ПХГ. Однако это 
далеко не все виды деятельности управления.

Результатами довольны
В Саратовском УАВР и КРС делают всё 

для того, чтобы люди, вовлечённые в работу, 
стремились к развитию, могли себя реали-
зовать. В задачу специалистов управления 
входит немало сложнейших технологических 
операций: глушение скважин, очистка ство-
ла скважины, промывка забоя, установка 
цементных мостов, обработка и освоение 
скважин и т. д. Ни одну из них невозможно 
провести без специальной техники и, конеч-
но, мастерства и навыков. На предприятии 
проводится конкурс профессионального 
мастерства, выявляются лучшие из лучших.

Управление активно участвует в куль-
турных, спортивных, экологических про-
ектах, причём целыми семьями. К приме-
ру, только за последнее время команда 
предприятия (в которую вошли семейные 
пары с детьми) успешно выступила в эта-
пе «Волга» благотворительного триатлона 
«Энергия поколений». Результатом рабо-
ты семейного «экологического патруля» 
филиала «Саратовское УАВР и КРС» стала 
очистка волжских берегов. А ежегодный 
благотворительный субботник в подшеф-
ной школе-интернате для детей, обучаю-
щихся по адаптированным программам 
№ 1 г. Саратова, в который раз помог при-
веcти территорию учреждения в порядок.

Даже выходные здесь нередко прово-
дят вместе с друзьями-коллегами. В рамках 
празднования Дня города Саратова работ-
ники Саратовского УАВР и КРС посещают 
фестиваль «Один день из жизни средневе-
кового города Укек».

«Мы — одна дружная команда», — гово-
рят в Саратовском УАВР и КРС, подтверждая 
слова добрыми делами.

Материалы предоставлены 
филиалом ООО «Газпром ПХГ» 

Саратовское УАВР и КРС.

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 СЕНТЯБРЯ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных зве-
рей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт по-честно-
му» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
09:15 «СЫЩИК САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
11:00 «Олег Меньшиков. Время, 
когда ты можешь всё!» (12+)
12:15 «Сборник советских мульт-
фильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК» (16+)
16:00 «Сельская жизнь» (12+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (16+)
19:00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(16+)
22:35 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» (16+)
23:40 «Кремлёвские дети» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ВТОРНИК  18 СЕНТЯБРЯ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных зве-
рей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт по-честно-
му» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
08:45, 22:10 «Отвечу в личку» 
(12+)

09:15, 18:15 «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:25 «Сборник советских мульт-
фильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
20:25 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ-
ТЕДЖ» (12+)
22:45 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» (16+)
00:00 «Тайна Соловецких колоко-
лов» (12+)
00:55 Ночное вещание 

СРЕДА 19 СЕНТЯБРЯ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных зве-
рей» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 13:15 «Ремонт по-честно-
му» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
09:15, 18:15 «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
(16+)
11:00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
12:15 «Сборник советских мульт-
фильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20, 22:05 «Отвечу в личку» 
(12+)
19:00 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» (16+)
20:25 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+)
22:40 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» (16+)

23:45 «Кремлёвские дети» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ 20 СЕНТЯБРЯ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных зве-
рей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт по-честно-
му» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
09:15, 18:15 «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
(16+)
11:00, 19:00 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
12:15 «Сборник советских мульт-
фильмов» (0+)
12:45 «Сельская жизнь» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «Отвечу в личку» (12+)
20:35 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» (16+)
23:05 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» (16+)
00:05 «Тыва. Степная песня» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА 21 СЕНТЯБРЯ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 21:55, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных зве-
рей» (0+)
06:45, 18:15 «Отвечу в личку» 
(12+)
07:15, 13:15 «Ремонт по-честно-
му» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
09:15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (16+)
10:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
11:00 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» (16+)

12:15 «Сборник советских мульт-
фильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Загадка смерти Сталина» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Кремлёвские дети» (12+)
18:15 «Отвечу в личку» (12+)
18:30 «И снова здравствуйте» 
(12+)
19:30 «У мыса Гангут» (12+)
20:25 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-
СТИ» (16+)
22:20 «Достояние республики. 
Расул Гамзатов» (12+)
00:55 Ночное вещание 

СУББОТА 22 СЕНТЯБРЯ
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06:30 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ» (12+)
08:00 «Школа выживания» (12+)
08:30 «Хиросима. Нагасаки. Рас-
секречено» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бисквит» 
(12+)
10:30 «Сельская жизнь» (12+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу «По-
коление У» (6+)
12:00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
20:30 «НА ГЛУБИНЕ ШЕСТИ ФУ-
ТОВ» (16+)
22:15 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-
СТИ» (16+)
00:00 «Человек и пароход» (12+)
01:00 Ночное вещание 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 СЕНТЯБРЯ
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Са-
ратов.  Итоги» (12+)
06:30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
08:00 «Кремлёвские дети» (12+)
08:50 «Отвечу в личку» (12+)
09:30 «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+)
11:00 «Сельская жизнь» (12+)
11:30 «Северная Фиваида» (12+)
12:00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (16+)
20:30 «ВЕК АДАЛИН» (16+)
22:25 «ПРАЗДНИК» (16+)
00:00 «Art-погружение» (12+)
01:00 Ночное вещание

Х/ф «Игра на выживание»
Джилл однажды приходит домой и не нахо-

дит сестру. Джилл уверена, что серийный убийца, 
который похищал её пару лет назад, вернулся, 
чтобы довести начатое до логического завер-
шения. А начнет он с её сестры. Полиция не вос-
принимает её всерьез, говоря, что девушка объ-
явится, когда нагуляется. Единственный выход 
— вступить в схватку с маньяком и разобраться с 
этим раз и навсегда…

Смотрите 17 сентября в 20:35

Х/ф «Детектив Ди и тайна 
призрачного пламени»

690 год н. э., династия Тан. В столице Лоян 
строят гигантскую буддийскую Ступу, где должны 
будут короновать первую китайскую императрицу 
Ву Цзэтянь. Однако в городе начинают происхо-
дить странные события, угрожающие сорвать 
торжество. И после того как несколько человек 
публично сжигают себя, императрица решает 
начать расследование, для чего назначает вер-
ховным судьёй Ди Жэньцзе — человека, которого 
она же семь назад отправила тюрьму по обвине-
нию в несогласии с режимом…

Смотрите 20 cентября в 20:35

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ САРАТОВ 24!

35 ЛЕТ — НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
В этом году Саратовское УАВР и КРС 
(филиал ООО «Газпром ПХГ» Саратовское 
управление аварийно-восстановительных работ и 
капитального ремонта скважин) отмечает юбилей

Поздравляем!Поздравляем!
35 лет — значимая дата в жизни любого коллектива. 35 лет — значимая дата в жизни любого коллектива. 

Руководство Филиала от всей души поздравляет всех, кто Руководство Филиала от всей души поздравляет всех, кто 
стоял у истоков создания предприятия, тех, кто трудится стоял у истоков создания предприятия, тех, кто трудится 
здесь сегодня, и желает безаварийной, бесперебойной здесь сегодня, и желает безаварийной, бесперебойной 
работы, уверенности в завтрашнем дне, благополучия, работы, уверенности в завтрашнем дне, благополучия, 

здоровья, счастья!здоровья, счастья!


