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Крупнейший газотранспортный узел

Олег Геннадиевич родился 5 августа 1967 
года в г. Петровск Саратовской области. В 
2000 году окончил Саратовский государ-
ственный университет им. Н.Г. Чернышев-
ского. 

В структуре ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов»  трудится с ноября 1992 года. С апре-
ля 2011 года занимал должность начальни-
ка компрессорной станции № 1-2 Петровско-
го ЛПУМГ.

назнаЧения

С 27.07.2017 на 
должноñть ãлавноãо 
инжåнåра Пåтров-
ñкоãо ЛПУМÃ 
наçначåн Îлåã 
наñлåдñков.

С 07.08.2017 по 
31.12.2017 на 
должноñть ãлавноãо 
инжåнåра итц 
наçначåн Макñиì 
авраìов.

Максим Валерьевич родился 14 августа 
1983 года в г. Кунград (Узбекской ССР). 

В 2005 году окончил Саратовский госу-
дарственный технический университет. 

В структуре ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» работает с 2005 года. Трудовой путь 
Максим Аврамов начинал с должности ин-
женера по эксплуатации оборудования га-
зовых объектов Петровского линейно-
производственного управления. С апреля 
2014 года занимал должность ведущего ин-
женера производственного отдела по экс-
плуатации компрессорных станций. 

Отдел кадров и 
трудовых отношений

И
так, история Петровского линейно-
производственного управления ведет 
отсчет с 1959 года, с начала строи-

тельства газопровода  Саратов – Горький. 
Газопровод и по сей день является дей-
ствующим. Именно по нему осуществля-

ется подача голубого топлива потребите-
лям в Пензенской области.

На сегодняшний день Петровское 
ЛПУМГ  - крупнейший газотранспортный 
узел, через который проходят газовые ма-
гистрали по семи направлениям. Как мы 

уже говорили, за газоснабжение Пензен-
ской области отвечает «ветеран» ЛПУМГ 
– газопровод Саратов – Горький. Четыре 
газопровода отправляют голубое топливо 
на Москву, два – на Волгоград, три – на КС 
«Приволжская», два – на КС «Сторожев-
ка». По трем газопроводам транспортиру-
ют газ из Самары. И, наконец, здесь про-
ходит знаменитый «Голубой поток» - газо-
провод Починки – Изобильное, берущий 
свое начало от газопроводов Уренгойской 
системы и осуществляющий транспорти-
ровку газа в Турцию. 

идåя ñоçдания этоãо ìатåриала родилаñь буквально на днях, поñлå проñìотра ñниìков 
Пåтровñкоãо ЛПУМÃ, получåнных ñ квадрокоптåра. «Ãолубая ìаãиñтраль» ужå нåоднократно 
пиñала о провåдåнии планово-прåдупрåдитåльных работ и капитальноãо рåìонта, о раçличных 
ñлужбах и людях, работающих в данноì линåйно-проиçводñтвåнноì управлåнии. и ìы 
поñчитали нå ñовñåì правильныì нå раññкаçать о ЛПУМÃ в цåлоì, о ìаñштабах и çначиìоñти 
åãо в ñиñтåìå ãаçораñпрåдåлåния нашåãо общåñтва. 

Для нашего общества поддержка этого меро-
приятия стала уже традицией. Вот и в этом году 
экспозиция, представленная «Газпром трансгаз 
Саратов», познакомит гостей фестиваля с энер-
гоэффективными технологиями, используемы-
ми на нашем предприятии, расскажет о культу-
ре бережного отношения к природе.

ВНИМАНИЕ
С 21 августа по 8 сентября в обществе прой-

дет ресурсосберегающая акция [РЕИНКАР-
НАЦИЯ]: НОВАЯ ЖИЗНЬ по сбору макулату-
ры и использованных батареек.  Вырученные 
от сдачи макулатуры средства будут направле-
ны на приобретение энергосберегающих лам-
почек для детских дошкольных учреждений.

вместе сделаем мир ярЧе!

вñåроññийñкий фåñтиваль 
энåрãоñбåрåжåния «вìåñтåярчå» ñтартуåт 
в началå ñåнтября. 
Мåроприятиå пройдåт во вноãих ãородах 
роññии.
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Крупнейший газотранспортный узел

Начало на стр.1<<< 

По словам главного инженера «Саратовавто-
газ» Вадима Суркова, в июле текущего года 
был заключен договор на техническое осви-
детельствование газовых баллонов, установ-
ленных на автобусах указанного выше до-
чернего общества. «Мы впервые работаем 
с автобусами данного типа. Представитель 
ООО «Газпром добыча Астрахань» специ-
ально приезжал к нам заранее, осмотрел цех 
и оборудование и был полностью удовлетво-
рен увиденным. Первый автобус заказчика, 

прибывший на базу 14 августа, уже успеш-
но прошел освидетельствование, а всего в 
рамках договора будет освидетельствовано 
66 баллонов, установленных на шести еди-
ницах техники», - рассказал Вадим Алексан-
дрович. 

Порядок производимых работ таков: вна-
чале газ из баллонов перекачивается в ста-
ционарные аккумуляторы газа - тем самым 
исключается стравливание газа в атмосфе-
ру. Далее баллоны поступают на производ-
ственную линию, где в них закачивается 
вода и при помощи специального оборудо-
вания создается избыточное давление в 30 
МПа. Если баллон выдерживает это испыта-
ние в течение 2 минут, то он признается год-
ным к дальнейшей эксплуатации. По окон-
чании работы заказчику выдается необходи-
мый пакет документов. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» - не пер-
вое дочернее общество ПАО «Газпром», ко-

торому оказывает услуги «Саратовавтогаз». В 
частности, в прошлом году специалистами фи-
лиала было освидетельствовано 80 баллонов 

испытание давлением

на баçå филиала «Саратовавтоãаç» 
проходит тåхничåñкоå оñвидåтåльñтвованиå 
баллонов выñокоãо давлåния новых 
ñоврåìåнных автобуñов ÎÎÎ «Ãаçпроì 
добыча аñтрахань», работающих 
иñключитåльно на ãаçоìоторноì топливå – 
ìåтанå. 

для ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

Александр АзАркин

Взгляд из - под облаков: Петровское ЛПУМГ и КС «Новопетровская»

На площадке КС «Новопетровская»

Именно здесь, на первой промплощадке 
ЛПУМГ, после ввода в эксплуатацию  двух 
электроприводных (1962 и 1973 гг.) и турбо-
компрессорного (1968 г.) цехов,  стала воз-
можной перекачка газа реверсивным мето-
дом. Это позволяет, в частности, пополнять 
запасы подземных хранилищ газа и – что не 
менее важно, особенно в периоды пиковых 
нагрузок, - дает возможность отбора голубо-
го топлива. 

Вера ШАрАБАнДОВА

Хронология событий
1959 ã. - начато ñтроитåльñтво ãаçопровода Саратов – Ãорький. 
ввåдåны в экñплуатацию:
1962 ã. - элåктроприводной цåх; 
1967 ã. - ãаçопровод Сац-1; 
1968 ã. – турбокоìпрåññорный цåх; 
1970 ã. – МÃ Сац-2; 
1971 ã. – МÃ Сторожåвка – Пåтровñк; 
1973 ã. – второй элåктроприводной цåх; 
1975 ã. – МÃ Сац-3; 
1980 ã. - МÃ чåлябинñк – Пåтровñк; 
1981 ã. – МÃ Урåнãой – Пåтровñк и Пåтровñк – новопñков; 
1982 ã. – МÃ Урåнãой – новопñков  и Пåтровñк – елåц; 
1983 ã. – элåктроприводной цåх на второй проìплощадкå; 
2005 ã. – КС «новопåтровñкая» и ìаãиñтральный ãаçопровод Починки – иçобильноå («Ãолу-
бой поток»). 
2007 ã. – внåдрåниå рåãиональной ñиñтåìы опåративно-диñпåтчåрñкоãо управлåния 
(рСÎдУ); ñдано в экñплуатацию çданиå диñпåтчåрñкоãо пункта; ñоçдана диñпåтчåрñкая ñлужба.

важно
на ñåãодняшний дåнь в çонå 
экñплуатационной отвåтñтвåнноñти 
Пåтровñкоãо ЛПУМÃ находятñя 5 
коìпрåññорных цåхов, раñположåнных 
на 3 проìплощадках, 22 ãаçораñпрåдåли-
тåльныå ñтанции, 5 çаìåрных уçлов и 
болåå 1044 килоìåтров ãаçопроводов 
(в однониточноì иñполнåнии). Коллåктив 
филиала наñчитываåт 423 чåловåка.

Рабочие будни
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спартаКиада

время ремонта

досКа поЧета

«В нашем обществе этому вопросу не про-
сто уделяется повышенное внимание – он 
находится на особом контроле руководства 
предприятия, - поясняет ситуацию началь-
ник специального отдела Дмитрий Алексе-
ев. - Регулярно проводится ремонт и техни-
ческое обслуживание систем жизнеобеспе-
чения защитных сооружений, имеющихся 
на балансе общества».

Так, 22 июля был завершен капитальный 
ремонт ЗС Балашовского ЛПУМГ. Были за-
менены дверные блоки, проведен ремонт си-
стем электроснабжения, водо- и теплоснаб-
жения. Установлено новое фильтровентиля-

ционное оборудование. Во всех помещениях 
защитного сооружения проведен косметиче-
ский ремонт.

Таким образом, ЗС было приведено в со-
ответствие требованиям СНиП «Защитные 
сооружения ГО» и признано готовым к экс-
плуатации по назначению.

По словам Дмитрия Алексеева, подобная ра-
бота проводится во всех филиалах нашего пред-

приятия, и в ближайшее время защитные соору-
жения будут приведены в соответствие с совре-
менными требованиями в полном объеме. 

ВАжнО
Плановые проверки организаций, экс-

плуатирующих зС ГО, в рамках государ-
ственного надзора в области гражданской 
обороны осуществляются раз в три года 
по общим требованиям, предусмотрен-
ным Федеральным законом от 26.12.2008г. 

надежная защита

Поддåржка çащитных ñооружåний (зС) в 
поñтоянной ãотовноñти к приåìу 
укрываåìых – одна иç важных çадач 
орãанов управлåния МчС роññии и 
Корпоративной ñиñтåìы ãражданñкой 
çащиты (КСÃз) ПаÎ «Ãаçпроì».

№249-Фз «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

наша справка
на объåктах нашåãо прåдприятия на 
ñåãодняшний дåнь ãотовы к приåìу 
укрываåìых 16 зС ÃÎ.
такоå количåñтво çащитных ñооружåний 
поçволит в ñлучаå нåобходиìоñти укрыть 
вåñь работающий пåрñонал общåñтва.

равнение на луЧшиХ

Îдин иç лåтних днåй в Пåтровñкоì ЛПУМÃ для нåкоторых работников началñя ñ нåбольшой 
фотоñåññии. в ñовåтñкоå врåìя их наçывали пåрåдовикаìи проиçводñтва, но и ñåйчаñ этот 
тåрìин нå утратил ñвоå çначåниå. и чтобы вñå работники и ãоñти филиала çнали в лицо 
ñвоих ãåроåв, руководñтво ЛПУМÃ рåшило воññтановить доñку почåта на тåрритории 
линåйно-проиçводñтвåнноãо управлåния. 

Гиревым спортом Вячеслав увлекся еще в 
рядах Вооруженных сил СССР. Постепенно 
совершенствуя свое мастерство, в 1989 году 
он стал четвертым на Чемпионате ракетных 
войск стратегического назначения Советско-
го Союза. После демобилизации наш герой 
свое хобби не бросил, несмотря на то, что 
тренеров и тем более специальных секций в 
родном поселке не было. «Меня можно сме-
ло назвать самоучкой. Причем если сейчас 
постигать азы техники и тактики можно по 
интернету, то в свое время мы с ребятами це-
плялись за любую мало-мальски подходя-
щую информацию по тренировкам, быва-

ло, что какие-то упражнения или даже целые 
программы подготовки выдумывали сами», 
- вспоминает Вячеслав Суздальцев. 

После армии Вячеслав работал учителем 
физкультуры в школе, поддерживал форму, бла-
го спортивный зал был его рабочим местом и 
инвентарь был всегда под рукой. В этот пери-
од его главными стартами были Всероссийские 
сельские игры. Дважды башмаковский спорт-
смен становился их бронзовым призером. И 
все-таки особое место в его жизни занимают 
Спартакиады ПАО «Газпром». «Я до сих пор 
стараюсь максимально участвовать в спортив-
ной жизни предприятия, выступаю за Башма-

«и праздниК, и мотивация»

Îпåратор ÃрС «Пачåлìа» башìаковñкоãо ЛПУМÃ ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» 
вячåñлав Суçдальцåв отправляåтñя на Спартакиаду ПаÎ «Ãаçпроì» в Сочи, иìåя çа ñвои-
ìи ìощныìи плåчаìи опыт учаñтия ужå в 6 подобных ñорåвнованиях. Причåì åãо дåбют на 
Спартакиадå ñоñтоялñя в далåкоì 1998 ãоду в тюìåни

ковское ЛПУМГ в лыжных гонках, настоль-
ном теннисе, баскетболе, волейболе и, конечно 
же, гиревом спорте. Для меня спорт – это зна-
чимая часть жизни, а газпромовские Спартаки-
ады – настоящий праздник и большая мотива-
ция», – говорит Вячеслав Суздальцев. 

В 1998 году на II-й летней Спартакиа-
де ПАО «Газпром» в Тюмени он занял вто-
рое место, а спустя 6 лет в Туле – третье. 
И хотя, безусловно, годы берут свое, в свои 
48 Вячеслав ставит перед собой серьезные 
задачи. «Конечно, смотря на динамику ре-
зультатов последних стартов и сопостав-
ляя их со своими возможностями, на при-
зовое место рассчитывать будет тяжело. Но 
побороться за место в десятке сильнейших 
вполне реально, главное - показать «свой» 
результат», - завершил нашу беседу опыт-
нейший спортсмен.

Александр АзАркин

В светлых рубашках, брюках и до блеска 
начищенных туфлях - работники стояли 
в ожидании своей очереди к фотографу. 

Без курток со специальными нашивками слож-
но было определить, кто к какой службе отно-
сится. Выдавали их лишь разговоры о прове-
дении последних огневых работ, поездках в 
командировки и предстоящем ремонте. Так в 
толпе можно было распознать инженеров, ма-
шинистов, трубопроводчиков, каменщиков, 
слесарей и водителей. «Это те люди, которые 
на производстве доказали, что они лучшие, - 
с гордостью заявляет начальник Петровского 
ЛПУМГ Александр Михеев и проводит заоч-
ное знакомство с коллегами. - Такие работни-
ки у нас есть в каждой службе. Среди них как 
опытные мастера своего дела, так и совсем мо-
лодые, но очень ответственные и подающие 
большие надежды». 

Смущенно улыбаясь перед вспышкой фо-
токамеры, работники тут же спешат вернуться 
на свои рабочие места. Они - люди разных по-

колений, возможно, взглядов и убеждений, но 
всех их объединяет общее дело и работа на ре-
зультат. В этом году на Доску почета были за-
несены 12 человек. Следуя по списку, началь-
ник филиала обращает внимание на Станис-
лава Курносова - каменщика участка по теку-
щему ремонту зданий и сооружений, который 
через два года уходит на пенсию. Как призна-
ется Александр Николаевич, отпускать таких 
трудолюбивых людей и мастеров своего дела 
всегда сложно. «Безусловно, на смену прихо-
дит новое поколение ответственных ребят. От-
радно то, что они успевают поработать с на-
стоящими профессионалами и набраться опы-
та», - отмечает он и тут же приводит в пример 
стоящего неподалеку в ожидании своей очере-
ди к фотографу Сергея Дорощака, инженера 
по эксплуатации оборудования газовых объек-
тов КС № 3. За пять лет работы молодой газо-
вик, по словам начальника филиала, показал, 
что способен работать ничуть не хуже «старо-
жил» производства и уже перенял серьезный 

опыт от своих предшественников. «А это Ан-
дрей Новичков, машинист экскаватора, - наш 
собеседник указывает на мужчину, который в 
этот момент позировал перед камерой. - Ни 
одни серьезные огневые работы не обходятся 
без него. Он, как говорится, мастер «золотые 
руки». В толпе узнаем и серебряного призе-
ра конкурса профмастерства - монтера по за-
щите подземных трубопроводов от коррозии 
Алексея Кудряшова. А рядом с ним - участ-
ников Спартакиады ПАО «Газпром», кото-
рые успевают не только трудиться на благо 
общества, но и защищать честь предприятия 
на спортивном поприще. Речь идет о Евгении 
Губанове - машинисте технологических ком-

прессоров и Александре Гудкове - слесаре-
сантехнике. «О профессиональных качествах 
каждого работника, кто занесен на Доску по-
чета, могу говорить долго и ставить их в при-
мер. Среди них инженер службы связи Ан-
дрей Степанцов, мастер ЛЭС Вадим Кузьмин, 
линейный трубопроводчик ЛЭС Игорь Трут-
нев, прессовщик-вулканизаторщик Владимир 
Зайцев, слесарь по ремонту технологических 
установок КС № 1-2 Дмитрий Беляев и води-
тель Сергей Гетц. Хотелось бы, чтобы имен-
но с таких людей брали пример», - заключил 
Александр Михеев.

Садет ГАШумОВА
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решение важныХ проблем – в приоритете

наша жиçнь нåраçрывно ñвяçана ñо вñåì, что проиñходит в рåãионå. здåñь ìы живåì и 
работаåì, çдåñь раñтут наши дåти и внуки. новая рубрика ñоçдана для тоãо, чтобы 
раññкаçать нашиì читатåляì о наиболåå çначиìых ñобытиях Саратовñкой облаñти.

Т
ак, 4 августа в Саратове Председатель 
Государственной думы РФ Вячеслав Во-
лодин и врио Губернатора области Ва-

лерий Радаев провели совещание по вопро-
су решения проблем обманутых дольщиков. 
Глава региона отметил, что работа по доль-
щикам будет систематизирована, по каждо-
му дому будет решение, и с таким подходом 
тема проблемных домов будет продвигать-
ся.  5 августа были обсуждены возможности 
решения проблем обманутых дольщиков из 

Балаково.
Также спикер Госдумы и глава региона 

встретились с экспертами, представителями  
культурной общественности и обсудили с 
ними проект реконструкции академического 
театра оперы и балета. По словам экспертов, 
этот объект культурного наследия находится 
в аварийном состоянии и остро нуждается в 
проведении ремонтно-реставрационных ра-
бот. Вячеслав Володин поручил изучить во-
прос проведения  необходимых видов работ 
на объекте, а также их стоимость. 

Вячеслав Володин и Валерий Радаев по-
бывали на площадке Дворца водных видов 
спорта и обсудили проект строительства 
спортсооружения. «Валерий Васильевич 
этот вопрос  ставит на федеральном уров-
не, я буду ему помощником», - подчеркнул 
Председатель Госдумы.

Вячеслав Викторович также отметил, что 
в Саратове будет реализован проект строи-
тельства городского пляжа. Спикер Госду-
мы сообщил и о новом  проекте, запланиро-

ванном на территории области. «Совместно 
с Валерием Васильевичем будем реализовы-
вать проект, который предполагает установ-
ку 55 комплексов, включающих водные гор-
ки и выносные открытые бассейны, с очист-
кой воды», - сказал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что 
во всех проектах он окажет помощь главе ре-
гиона Валерию Радаеву: «Он многое делает, 
он контролирует проекты, он ими живет, по-
тому что они нужны людям».

По итогам визита в область спикера Гос-
думы глава региона дал ряд поручений: из-
учить вопросы по видам технических ра-
бот, которые необходимо провести в теа-
тре оперы и балета, и их стоимости, про-
анализировать проект Дворца водных ви-
дов спорта в части замены импортного 
оборудования на отечественное и пр. В 
рамках ряда инициатив Вячеслава Воло-
дина поставлены серьезные задачи и пе-
ред руководством муниципальных обра-
зований. Так, в Балаково намечено прове-
сти в 24 школах ремонт и обустроить все 
школы плоскостными спортивными со-
оружениями на пришкольных площадках. 
В каждом районе решено поставить дет-
ские открытые бассейны с водными гор-
ками. «На особом контроле вопрос рекон-

струкции музыкально-эстетического ли-
цея в Энгельсе, - заявил Валерий Радаев. 
- Пока готовится документация, необхо-
димо продумать, как провести ремонтно-
строительные работы без ущерба для учеб-
ного процесса и не прерывать его».  

Глава региона также поручил подготовить 
предложения по поддержке молодых учите-
лей, которые после окончания вузов прихо-
дят работать в школы.

12 августа на совещании рабочей груп-
пы в Правительстве области Вячеслав Воло-
дин и Валерий Радаев вернулись к теме об-
манутых дольщиков. Комиссию, которая за-
нимается решением проблемы незавершен-
ного строительства, возглавил лично глава 
региона. Спикер Госдумы, в свою очередь, 
выступил с инициативой создать реестр не-
добросовестных застройщиков области, ко-
торый будет максимально публичным. «Это 
проблема непростая. Хорошо, что губерна-
тор стал ее решать. Те шаги, которые сдела-
ло областное правительство, вселяют надеж-
ду, что вопрос будет решен», — сказал Вя-
чеслав Володин.

По материалам 
пресс-службы Губернатора 
Саратовской области 

Вся трудовая деятельность Александра Ивано-
вича связана с работой в области пожарной 
безопасности. В Пугачевское ЛПУМГ он 
пришел 15 лет назад на должность инженера 
пожарной охраны, имея уже большой стаж 
и опыт работы. Благодаря технической гра-
мотности, требовательности, организатор-
ским способностям, профессиональным зна-

умеет услышать и понять

15 авãуñта инжåнåру пожарной охраны 
Пуãачåвñкоãо ЛПУМÃ алåкñандру 
Кирилåнко иñполнилоñь 60 лåт.

с заботой о велиКой реКе

11 авãуñта работники двух филиалов нашåãо общåñтва – Приволжñкоãо ЛПУМÃ и СП «нива» 
- приняли учаñтиå в ìаñштабноì ìåроприятии по уборкå и блаãоуñтройñтву бåрåãовых çон 
«волãå -  чиñтыå бåрåãа», прошåдшåì в раìках облаñтноãо ñубботника. 
наши коллåãи ужå нå пåрвый ãод орãаниçованно ñобираютñя на подобныå ìåроприятия. 
так, åщå в 2016 ãоду была проиçвåдåна уборка от ìуñора бåрåãов рåки в районå ñåла 
Îрловñкоå Марковñкоãо района и ñåла Приволжñкоå воñкрåñåнñкоãо района.

Учитывая общåñтвåнную çначиìоñть подобных ìåроприятий, в этоì ãоду было принято 
рåшåниå орãаниçовать «ãåнåральную уборку» бåрåãов дважды. Пåрвая волна акции прошла 
åщå вåñной, 18 ìая. и вот в авãуñтå ãаçовики ñнова активно включилиñь в работы по 
блаãоуñтройñтву. в çонå оñобоãо вниìания на этот раç были три объåкта – тåрритории 
ìуниципальноãо пляжа ñåла елшанка и панñионата «транñãаç» (воñкрåñåнñкий район), а такжå 
тåрритория пляжа ñанатория-профилактория «нива» и прилåãающая бåрåãовая линия.

ниям Александр Кириленко эффективно ре-
шает  производственные вопросы, входящие 
в его компетенцию.

Помимо повышенного чувства ответ-
ственности и дисциплинированности 
Александр Иванович отличается высокой 
трудоспособностью, инициативностью 
и универсальностью. В коллективе он 
пользуется уважением не только как спе-
циалист, но и как человек, который уме-
ет услышать и понять другого, который 
в трудную минуту поддержит и поможет 
найти выход из любой ситуации. С 2006 по 
2016 годы он являлся председателем проф-

союзного комитета ЛПУМГ. Наш юбиляр 
всегда полон энергии, оптимизма, наход-
чивости и идей. 

В решении многих вопросов ему помо-
гает душевное отношение к людям, искро-
метное чувство юмора, отличное настрое-
ние и жизненный оптимизм. 

Сердечно поздравляем Александра Ива-
новича и желаем ему крепкого здоровья, 
радости и исполнения всего задуманного, 
семейного благополучия и успеха!

коллектив 
Пугачевского ЛПумГ


