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Поздравляем с днем работников нефтяной и газовой 

Промышленности! с Праздником, коллеги!
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем работников неф-
тяной и газовой промышленности!

«Газпром» уверенно укрепляет позиции 
надежного поставщика газа российским и 
зарубежным потребителям. Это результат 
масштабной работы компании по развитию 
ресурсной базы, созданию новых центров 
газодобычи и маршрутов транспортиров-
ки газа. Так, мы последовательно наращи-
ваем добычу газа на полуострове Ямал. Он 
становится флагманом отечественной газо-
вой промышленности. Одновременно идет 
расширение северного газотранспортно-
го коридора — главного, самого эффектив-
ного маршрута поставок ямальского газа в 
центральные регионы России и на экспорт в 
Северо-Западную Европу.    

В Восточной Сибири и на Дальнем Восто-
ке «Газпром» формирует мощный производ-
ственный комплекс. Идет обустройство ме-
сторождений Сахалина, Якутии и Иркутской 
области, строительство газопровода «Сила 
Сибири» и Амурского газоперерабатываю-
щего завода. 

Продолжается реализация крупнейшего 
социально значимого проекта «Газпрома» 
— газификация российских регионов. Воз-
можность использования природного газа 
принципиальным образом улучшает каче-
ство жизни людей, особенно на селе. Поэто-
му мы уделяем особое внимание газифика-
ции сельской местности. 

Идет работа по развитию рынка газомо-
торного топлива. Мы строим новые газо-
вые заправочные станции, чтобы как мож-

но больше автовладельцев смогли оценить 
преимущества газа в моторах — самого 
экономически и экологически эффективно-
го топлива.  

Уважаемые коллеги! 
Коллектив «Газпрома» — это более 467 

тысяч человек, искренне преданных своему 
делу. Ваш профессионализм и целеустрем-
ленность — главная движущая сила «Газ-
прома», основа настоящих и будущих дости-
жений компании. 

От всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

С праздником!
 

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

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим общим про-

фессиональным праздником – Днем ра-
ботников нефтяной и газовой промыш-
ленности!

Этот праздник объединяет работников 
газовой отрасли по всей стране. Почти 
полмиллиона газовиков ежедневно выпол-
няют свой профессиональный долг. Нелег-
кий и ответственный труд требует макси-
мальной концентрации и средоточия всех 
сил, упорства, выдержки, решительно-
сти и мужества. Такими качествами в пол-
ной мере обладает и наш коллектив – кол-
лектив ООО «Газпром трансгаз Саратов», 

имеющий огромный, более чем полувеко-
вой практический опыт работы, стоявший 
у истоков становления газовой отрасли. 

В этом году мы отмечаем 50-летие транс-
континентальной системы магистральных 
газопроводов «Средняя Азия – Центр». Га-
зотранспортная магистраль подарила на-
шему предприятию десятки уникальных 
специалистов, сформировала структуру 
Общества, наделила коллектив новыми 
функциональными обязанностями. 

Ветераны предприятия, испытавшие 
на себе все профессиональные и бытовые 
трудности, остаются для нас примером 
трудовой жизни, наполненной важными 

смыслами и поступками. Сегодня богатая 
история предприятия не только дает нам 
право ощутить причастность к событиям 
50-летней давности, но и налагает обяза-
тельства по сохранению памяти, тради-
ций, опыта и преумножению наших до-
стижений и побед.

В этот праздничный день от души же-
лаю вам крепкого здоровья, благополучия 
в семьях, успехов в работе, оптимизма и 
веры в будущее. 

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

«Газовики». Автор – Алина Тюфутина (Мещерское ЛПУМГ), лауреат 3-й степени VII корпоративного фестиваля «Факел»
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Уважаемые работники ООО «Газпром 
трансгаз Саратов»!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Саратовская область — один из старей-
ших нефтегазодобывающих регионов нашей 
страны. Поколения специалистов отрасли 
обеспечивали ее работу, формировали эко-
номику региона, заботились о бесперебой-
ном снабжении сырьем заводов, теплом — 
школ, больниц и жилых домов. 

Беспримерным подвигом газовиков соро-
ковых годов стало строительство магистра-
ли Саратов – Москва. В суровых условиях 
послевоенного времени наши специалисты 
обеспечили столицу Родины жизненно необ-

ходимым топливом. И это был важный шаг в 
возвращении к мирной жизни не только Мо-
сквы — всей огромной страны. 

В этом году ваше предприятие отмечает еще 
одну славную годовщину – 50-летие пуска в 
эксплуатацию легендарной газотранспортной 
системы Средняя Азия — Центр. Была созда-
на крупнейшая по тем временам трансконти-
нентальная система магистральных газопрово-
дов, соединяющих месторождения природно-
го газа в Средней Азии и районы Центральной 
России. Саратов фактически стал газорас-
пределительным центром страны.

И сегодня ваш труд достоин славных дел 
предшественников. Работы много: перспек-
тивы просчитываются на много лет вперед, 

современные технологии диктуют новые 
подходы. Но даже самые прогрессивные из 
них не способны заменить человека — с его 
трудолюбием, ответственностью, стремле-
нием к дисциплине и созиданию. 

Знаю не понаслышке: именно из таких 
людей состоит многотысячный коллектив 
вашего предприятия. От всей души желаю 
вам сохранить эти важные качества, видеть 
целью заботу о людях и процветание Сара-
товской области. 

Крепкого вам здоровья, добра и благопо-
лучия! Счастья вам и вашим близким!

в. в. рАдАев,
врио Губернатора области 

Сергей ГрАЧев, 
заместитель генерального директора по 
капитальному ремонту и строительству:

«После окончания Уральского политех-
нического института я осознанно выбрал 
работу на трассе САЦ. Приехав в Куль-
саринское ЛПУМГ (Казахстан), сразу же 
устроился на работу машинистом турбо-
компрессорного цеха 5-го разряда. Очень 
хорошо помню свой первый рабочий день 
(наверное, это и есть самый впечатляющий 
момент): вышел в смену Григория Кучеря-

венко (сегодня он является заместителем 
начальника ЦДД ПАО «Газпром»). Гриша 
увидел, что на 16-м агрегате перепад дав-
ления масло – газ выше 5 кг. Бросились 
убавлять, потом оказалось, что кто-то про-
сто выключил прибор. Но мы-то этого не 
знали… Мы сбрасываем-сбрасываем дав-
ление, чтобы газ не прорвался в ТКЦ, про-
шло минут пятнадцать, и вдруг агрегат как 
грохнул, произошла аварийная остановка! 
А противопомпажные клапаны компрессо-
ра открываются с таким шумом, как буд-

ты Помнишь, как все начиналось

Пåрвыå шаãи на проиçводñтвå, люди, ñ которыìи довåлоñь работать, у коãо училñя ìаñтåрñтву 
– вñå это традиционно вñпоìинаåтñя ìноãиìи в профåññиональный праçдник. Сåãодня 

на ñтраницах «Ãолубой ìаãиñтрали» наши коллåãи подåлятñя воñпоìинанияìи, какиìи были 
их пåрвыå шаãи в ãаçовой отраñли.

Анатолий ГУСАрОв, 
ведущий инженер производственного от-
дела защиты от коррозии:

«В далеком 1972 году, окончив Туркмен-
ский политехнический институт, я по рас-
пределению приехал работать  старшим ин-
женером службы энерговодоснабжения в 

Среднеазиатское управление магистральных 
газопроводов  г.Ургенч.

Можно было устроиться по специально-
сти в Ашхабаде, распределиться в министер-
ство энергетики Туркменистана, было пред-
ложение остаться на кафедре с дальнейшим 
поступлением в аспирантуру, но я выбрал га-
зовую отрасль – конкретно, магистральные 

Александр дОБрОлюБОв, 
начальник екатериновского лПУМГ:

«Проработав после окончания вуза не-
сколько месяцев инженером в Новосибир-
ском филиале «ВНИПИгаздобыча», я по-
нял, что мне не хватает производственной 
практики. На тот момент институт разра-
батывал северные и южные проекты, и 
в 1981 году меня направили в производ-
ственное объединение «Шатлыкгаздобы-
ча» (Туркменская ССР) в газопромысло-
вое управление на должность инженера. 
Там мне посчастливилось принять уча-
стие в пусках двух газоконденсатных ме-
сторождений: «Моллакер» и «Уч-Аджи». 
Это ни с чем не сравнимый и неоценимый 
опыт. На пусках мне выпала возможность 
осваивать новое газовое оборудование, 
приходилось решать непредвиденные во-
просы и задачи в сжатые сроки в условиях 
ненормируемого времени, а также выпол-

нять не только инженерно-технические 
обязанности, но и рабочие. Все это мне 
пригодилось в дальнейшей работе стар-
шим инженером ГКС в Шатлыкском 
ЛПУМГ ПО «Средазтрансгаз» при вводе 
и дальнейшей эксплуатации следующе-
го объекта компрессорной станции «Шат-
лык», где я проработал еще 4 года.

Александр Михеев, 
начальник Петровского лПУМГ:

«Трудовую деятельность в Петровском 
ЛПУМГ я начал в 1989 году в качестве 
прибориста службы КИПиА. Моим глав-
ным наставником сразу же стал инженер 
КИПиА Александр Митрофанович Юфин. 
Он всегда мог разъяснить любой вопрос 
по каждому оборудованию. Полгода ра-

боты в службе были очень насыщенными. 
Никогда не забуду ночь, когда из-за про-
ливного дождя с грозой нам пришлось ра-
ботать практически до утра. Из-за непого-
ды периодически останавливались агре-
гаты (посадка напряжения). Так как не 
управлялись со щита шестые краны и мы 
старались не допустить остановки обору-
дования. И только под утро, когда ливень 
стих, мы устранили все неполадки. Пом-
ню еще один случай, когда мы с замести-
телем начальника КИПиА Игорем Ивано-
вичем Кармановым меняли блок управле-
ния на рабочем агрегате. Нам необходимо 
было заменить блок за считанные секун-
ды, чтобы агрегат не остановился. Когда 
все сделали, даже в ладоши захлопали от 
радости. Прибористом я проработал пол-
года, после чего решил поступить в уни-
верситет. Окончив вуз, вернулся в родное 
ЛПУМГ, но уже в качестве мастера служ-
бы ЛЭС». 

леонид  ЧерНОщекОв, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»: 

«В 1975 году после окончания института 
и службы в армии я приехал на комсомоль-
скую молодежную стройку магистрально-
го газопровода Средняя Азия – Центр.

С самого начала работал слесарем по 
ремонту в газокомпрессорной службе Ур-
генчского ЛПУМГ производственного 
объединения «Средазтрансгаз», которое в 
то время возглавлял Владимир Яковлевич 
Чумаков. А моим непосредственным на-
чальником на компрессорной станции был 

Анатолий Савельевич Гусаров, от которо-
го я многому научился в профессии.

Ремонт ГПА – непростое дело, особенно 
в те времена. Агрегаты были недоработаны, 
зачастую выходили из строя. Часто приходи-
лось за 30 километров от КС выезжать но-
чью на ремонт и последующий пуск ГПА.

Навсегда запомнилась мне жара и духо-
та цехов компрессорной станции. Темпера-
тура под 60 градусов, кругом раскаленный 
металл. Воздух не успевает остыть за ночь, 
укрыться негде, о кондиционерах тогда ни-
кто и не мечтал. 

Потом была работа в этом же ЛПУМГ 

то что-то взорвалось. Что делать, куда бе-
жать – и не поймешь в первую минуту…  
Вот так я и понял, что газ – это не шут-
ки, это серьезно! Так я в свой первый ра-
бочий день попал на аварийную останов-
ку агрегата.

Никогда не забуду и частые разрывы на 
САЦ. Пламя стоит – 700 метров в высоту, 
на 20 километров в поселке светло было. А 
потом взрыв, страшный взрыв – труба ве-
сом в 21 тонну вылетает более чем на 3 ки-
лометра!»

инженером по ремонту и начальником ла-
боратории уже в администрации производ-
ственного объединения «Средазтрансгаз».

Я благодарен судьбе за то, что в свое 
время пришлось пройти трудовой путь с 
самого начала. Я благодарен Анатолию 
Михайловичу Яценко, Анатолию Оресто-
вичу Киму, Валерию Константиновичу Ба-
турину за участие в моем становлении. На 
всю жизнь пронес я из тех лет уважение 
к человеку труда, к простым монтерам и 
трубопроводчикам, сварщикам и машини-
стам. К тем, с кого начинается, на ком сто-
яла и стоять будет газовая отрасль».

газопроводы. 
Должность старшего инженера предпо-

лагала постоянную работу с людьми. Но 
прежде чем руководить, необходимо было 
самому узнать все тонкости производства, изу-
чать схемы, знакомиться с людьми, узна-
вать, кто на что способен, учиться у них. У 
нас тогда был очень напряженный режим ра-

боты, сбоев не допускалось – любой из них 
приравнивался к ЧП. Так что вникать во все 
приходилось оперативно и, что называется, 
по ходу дела. Трудно было – не спорю. Мно-
гие молодые ребята, что приезжали на рабо-
ту, не выдерживали такого ритма. Остава-
лись единицы. Но те, кто остался - уже на 
всю жизнь».

Александр Михеев на фото слева

с днем работников нефтяной и газовой Промышленности!
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ты Помнишь, как все начиналось

Александр ПетрОв, 
начальник Приволжского лПУМГ:

«В 1999 году, после окончания Саратов-
ского государственного технического уни-
верситета, я пришел работать в Мокроусское 
линейно-производственное управление опе-
ратором ГРС. Конечно, вчерашнему студен-
ту было достаточно сложно – ведь, как из-
вестно, в вузе в основном учат теории, а про-
изводство заставляет работать головой и ру-
ками. Очень помог мне в те годы мой на-
ставник – начальник ЛЭС Анатолий Павло-
вич Калинин. Его, к сожалению, уже нет в 
живых, но я всю жизнь буду благодарен это-
му человеку за его мудрые советы, за уроки 
профессионализма, которые до сих пор по-
могают мне в работе». 

юрий ПАхтУСОв, 
начальник Управления 
аварийно-восстановительных работ:

«Окончив в 1986 году Тюменский ин-
дустриальный институт им.Ленинского 
комсомола, я пришел на работу масте-
ром в трест «Уренгойтрубопроводстрой». 
Принимал участие в обустройстве  Урен-

гойского месторождения, в строитель-
стве таких газопроводов, как Ямбург - За-
падные границы, СРТО - Поволжье, Ям-
бург - Тула-1 и Тула-2, Ямбург – Елец. В 
мои обязанности входило руководство 
сварочно-монтажными бригадами, орга-
низация их работ, ведение исполнительной 
документации. Безусловно, поначалу, сра-
зу после институтской скамьи, было очень 

непросто. Ведь как говорится: забудь, чему 
тебя учили, иди работай. Десятки киломе-
тров трассы пришлось пройти в букваль-
ном смысле слова пешком.

Конечно, более опытные работники по-
могали новичкам, делились секретами ма-
стерства. Многих из этих людей я считаю 
своими наставниками. Вообще отноше-
ния между людьми тогда были особенны-

ми, и отношение к работе было особым: 
не было слова не могу, надо – значит, сде-
лаем. 

Очень поразили меня масштабы строи-
тельства  Ямбургского  «коридора»: когда 
десять ниток действующих и строящихся 
трубопроводов  диаметром 1400 мм идут 
практически рядом – такое нечасто уви-
дишь!» 

вячеслав АМельЧеНкО, 
начальник Мокроусского лПУМГ:

«Трудовую деятельность в газовой про-
мышленности я начал в 1993 году сразу 
после окончания вуза, устроившись на ва-
кантную должность электромонтера служ-

Инженер ГКС Вячеслав Амельченко проводит занятия 
по технической учебе. 1995 год

Сергей СидОркиН, 
начальник Управления технологического 
транспорта и специальной техники:

«Свой трудовой путь в обществе начал в 
июле 1995 слесарем участка нестандартно-
го оборудования АТУ «Саратовгазавторе-
монт». Первые шаги на производстве совпа-
ли с принятием решения руководством об 
увеличении загрузки действующих АГНКС 
общества. На тот момент их загрузка прак-
тически стремилась к нулю, и с целью ее вы-
полнения была поставлена задача организо-
вать работу по переводу собственного авто-
мобильного транспорта для работы на ком-
примированном природном газе (КПГ). Это 
было началом развития парка газобаллон-
ных автомобилей (ГБТС) в обществе. Сегод-

ня 40 % наших автомобилей используют в 
качестве топлива КПГ.

Перевод автомобилей на КПГ был ор-
ганизован на участке нестандартного обо-
рудования, и всем нам, работникам этого 
участка, приходилось самостоятельно изу-
чать оборудование, разрабатывать техноло-
гию его монтажа на автомобили, изготавли-
вать приспособления для улучшения усло-
вий труда, по окончании монтажа практи-
чески каждый автомобиль «учить» работать 
на КПГ.

Сегодня технику на КПГ общество приоб-
ретает, она серийно производится заводами- 
изготовителями автомобилей, но и те ГБТС, 
что были сделаны «собственными руками», 
до сих пор остаются в строю».

Андрей кОшелев, 
начальник Пугачевского лПУМГ:

«Свою трудовую деятельность я начал  
5 сентября 1994 года в Александрово-
гайском ЛПУМГ, сразу после окончания 
Саратовского государственного политех-
нического университета.  

Начальником управления тогда был 
Спиридон Андреевич Моля, на собеседо-
вании он предложил мне должность ма-
шиниста: «Пойдешь в цех». Так я попал в 

КС-1,2 машинистом 5-го разряда. 
Я считаю, мне очень повезло: коллек-

тив цеха был технически очень грамот-
ный. Люди работе отдавали себя полно-
стью, не считаясь со своим временем. Хо-
телось бы отметить, что я горд тем, что 
восемнадцать лет проработал в Алексан-
дровогайском ЛПУМГ с такими профес-
сионалами своего дела, как Спиридон 
Андреевич Моля, Федор Иванович Ле-
денев, Николай Николаевич Попков, Ва-
силий Алексеевич Ильиных, Владимир 

Евгеньевич Жданов, Константин Алексе-
евич Овчинников, Николай Александро-
вич Корнев  и др. 

В 2004 году меня назначили началь-
ником КС1,2,  первое  время было очень 
трудно, нагрузка была колоссальная, но 
опять выручил сплоченный коллектив. 
Особо хотелось бы вспомнить сменных 
инженеров  Алексея Ивановича Козачен-
ко, Александра Владимировича Бородина,  
Владимира Николаевича Новикова, Нико-
лая Николаевича Князькова». 

Марат тУГУшев, 
начальник Башмаковского лПУМГ:

«В 1994 году я устроился сменным ин-
женером в Башмаковское управление ма-
гистральных газопроводов. 

На втором году моей работы произо-
шла авария – разрыв магистрального га-
зопровода. Это случилось ночью, да еще 
и зимой. Мы тогда дежурили вдвоем с ма-
шинистом Анатолием Васильевичем Ры-
женковым. Увидев в нескольких киломе-
трах от нас зарево, мы сразу поняли, в чем 
дело. Быстро определили, на какой нитке 
идет падение давления, потом при помо-
щи системы телемеханики ТМ-120 про-
извели перестановку запорной арматуры 
на трассе, отключили поврежденный уча-

сток. Помню, какое было чувство облег-
чения, что не подвела телемеханика и мы 
быстро сработали. 

Такой колоссальный опыт я получил, 
только еще начиная свою профессиональ-
ную деятельность. Этот случай запомнил-
ся на всю жизнь». 

юрий юМАшев, 
начальник кирсановского лПУМГ:

«Работу в газовой отрасли я начал в 
1991 году линейным трубопроводчиком 
Кирсановской промплощадки Сторожев-
ского линейно-производственого управле-
ния магистральных газопроводов. 

Осваивать все тонкости производства с 
первых дней мне помогали люди, которые 
стояли у истоков начала эксплуатации пер-
вого в России магистрального газопрово-
да Саратов-Москва. Это главный инженер 
Юрий Николаевич Зимин, который сей-
час находится на заслуженном отдыхе, и 
начальник управления Николай Петрович 
Казаков, который, к сожалению, уже не с 
нами. 

До сих пор помню первый выезд на ог-
невые работы. Это был крановый узел на 
79-м километре газопровода Кирсанов-
Тамбов. В мои обязанности входила за-
чистка кромок трубы напильником. Все 
делалось вручную. Это занимало несколь-
ко часов, но казалось само собой разуме-
ющимся. 

Однако буквально через год в наш фи-
лиал поступили первые шлифовальные 
машинки, которые в разы облегчили нам 
работу. Время зачистки кромок трубы сра-
зу же сократилось до пятнадцати - трид-
цати минут, а качество работы значитель-
но возросло. 

В итоге мне довелось поработать по обе-
им технологиям, что позволило понять все 
преимущества нового оборудования». 

бы ЭТВС Мокроусского ЛПУМГ. Моим 
первым наставником был возглавлявший 
на тот момент службу В.М. Матвиенко. В 
то время практически все работы на вы-
соте велись при помощи монтерских лаз, 
из-за отсутствия автоподъемников. В сво-
ей работе приходилось очень часто про-
изводить ремонт линии электропередач и 
примыкающих к ним кабельных муфт си-
лами электротехнического персонала фи-
лиала. Работы велись в сжатые сроки вви-
ду большой загруженности турбоагрегатов 
в цехах. 

До сих пор в памяти остались моменты, 
когда в лютый мороз поднимаешься по бе-
тонной опоре, от холода немеют пальцы, в 
лицо бьет сильный ветер, а задача одна – как 
можно скорее восстановить подачу электри-
чества. Никто не жаловался, каждый из нас 
работал на общий результат.

Мое следующее назначение – долж-
ность инженера газокомпрессорной служ-
бы (ГКС), где передо мною ставились уже 
новые задачи».

Строительство системы газопроводов Средняя Азия – Центр дало путевки в профессиональную жизнь многим 
газовикам

Андрей Кошелев - в центре

Марат Тугушев - второй слева

с Праздником!
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«Тем, кто сегодня работает на производ-
стве, наверное, кажется, что именно в по-
следние годы начали активно применяться 
инновационные технологии, высокотехно-
логичное оборудование, тотальная автома-
тизация и пр. Однако как ветеран строи-
тельства системы газопроводов Средняя 
Азия – Центр могу сказать, что эта транс-
континентальная магистраль вывела газо-
вую отрасль страны на качественно новый 
виток развития, благодаря своему опыту 
строительства и эксплуатации системы.

Ведь именно на строительстве САЦ 
применялись новые проектные, инженер-

ные и технологические разработки. Про-
ходили апробацию новые виды газотран-
спортного оборудования: газоперекачива-
ющие агрегаты, системы очистки и подго-
товки газа к дальнему транспорту; впер-
вые были применены трубы диаметром 
1420 миллиметров. Родились так называ-
емые универсальные и суперуниверсаль-
ные технологические обвязки газоперека-
чивающих агрегатов. 

В процессе эксплуатации, в непосред-
ственной работе доводилось линейное, 
газоперекачивающее и  технологическое 
оборудование. Совершенно новые италь-

янские машины - «двадцатипятитысячни-
ки» - мощностью 25 тыс. кВт мы апроби-
ровали в Акчалоке, все «десятки», сверд-
ловские и невские, тоже проходили произ-
водственную обкатку на САЦ.

В те времена еще не было такого мод-
ного ныне слова, как импортозамеще-
ние. Однако свидетелями такого явления 
были все мы полвека назад. Я вот только 
что упоминал продукцию свердловского 
предприятия, Невского машиностроитель-
ного завода. Сорванный в последний мо-
мент германской стороной договор о по-
ставке труб диаметром 1200 мм (в СССР 
такие на тот момент не выпускались) по-
ставил задачу производства данного вида 
продукции на советских предприятиях  - и 
челябинский завод изготовил такую тру-
бу. Невский машиностроительный завод 
осуществил производство первых газопе-
рекачивающих агрегатов для газопровода 
Ставрополь – Москва, а затем, уже более 
мощных – для МГ Бухара – Урал и Сред-
няя Азия - Центр. И таких примеров мож-
но привести множество.

Что же касается дня сегодняшнего га-
зовой отрасли, без обращения к славным 
страницам истории мы все равно не обой-
демся. Ведь краеугольным камнем подго-
товки квалифицированных кадров для лю-
бого предприятия является сохранение 
традиций в производстве, обучении, бла-
годатного климата, товарищеской взаимо-
помощи, сложившихся в коллективе. Это 
касается и непосредственно производства, 
и социальной составляющей, и морально-
этических норм общения. И мы видим, что 
на нашем предприятии к сохранению этих 
традиций относятся очень трепетно.

Сегодняшний уровень эксплуатации 
требует куда большего интеллектуально-
го осмысления. Мало знать, какие кнопки 
в какой ситуации необходимо нажимать. 

Надо точно знать, как реагировать, если 
откажет автоматика, понимать суть и тех-
нологическую взаимосвязь всех процес-
сов, происходящих на производстве.

Пусть кажущаяся «незагруженность» 
не успокаивает людей, всегда нужно быть 
готовым к действиям в чрезвычайной си-
туации, должно быть организовано по-
стоянное и полное обучение персонала во 
всех ситуациях, особенно в аварийной и 
пожароопасной обстановке».

От всей души поздравляю коллектив 
«Газпром трансгаз Саратов» с днем ра-
ботников нефтяной и газовой промыш-
ленности – наиболее значимым празд-
ником для тех, кто работает в газотран-
спортной системе.

Пусть в вашей работе вам всегда со-
путствует удача! Пусть на производстве 
царит благополучие, основанное на базе 
постоянного совершенствования про-
фессионального мастерства!

«дела оПределяют человека»

Î днå ñåãодняшнåì ãаçовой проìышлåнноñти и о тоì, как вñå было полвåка наçад, 
«Ãолубая ìаãиñтраль» попроñила подåлитьñя ìыñляìи вåтåрана ãаçовой отраñли, 
Почåтноãо ãражданина Саратовñкой облаñти, ñ 1988-ãо по 2002 ãоды ãåнåральноãо 
дирåктора ÎÎÎ «Юãтранñãаç» Владиìира Чуìакова.

владимир чумаков

«слабые духом здесь не выдерживают!»

По ñложившåйñя традиции, в канун Дня работников нåфтяной и ãаçовой проìышлåнноñти 
наãраждаютñя ñаìыå доñтойныå работники нашåãо общåñтва. Чтобы поçнакоìить наших 
читатåлåй ñ этиìи людьìи поближå, ìы попроñили их отвåтить на нåñколько вопроñов.

константин еГОрОв, 
монтер по защите подземных трубопрово-
дов от коррозии 6-го разряда службы за-
щиты от коррозии Мещерского лПУМГ. 
Награжден Почетной грамотой Министер-
ства энергетики российской Федерации.

1. О профессии газовика не мечтал, но ра-
бота, к которой относишься с душой, име-

ет большое значение для меня – так меня 
учил отец. Трудовой путь начал в должности 
прибориста КИПиА в Мещерском линейно-
производственном управлении, и это в даль-
нейшем определило всю мою судьбу. Даже 
когда по семейным обстоятельствам при-
шлось уехать в Среднюю Азию, все время 
тянуло назад, в родное ЛПУМГ. И я все-таки 

вернулся сюда в 1992 году и был принят 
монтером в службу электрохимзащиты.

2. Все положительные стороны моей ра-
боты я окончательно понял именно в служ-
бе ЭХЗ: мне нравится природа трассы, боль-
шой размах производства, возможность про-
явить себя, необходимость обладать солид-
ным багажом знаний по самым различным 

1. Мåчтали ли вы о профåññии ãаçовика?
2. Что ваì большå вñåãо нравитñя в вашåй работå?
3. Повлияла ли работа на ваш характåр? 

направлениям.
3. Труд газовика, несомненно, формиру-

ет особый характер. Жесткая дисциплина и 
культура производства отражаются на лю-
дях: слаженный сплоченный коллектив ра-
ботает на результат.  А  осознание надежно-
сти и защищенности рождает чувство уве-
ренности в завтрашнем дне.

игорь 
рОжкОв, 
электрогазо-
сварщик 6-го 
разряда участ-
ка аварийно-
в о с с т а н о -
в и т е л ь н ы х 
работ №1 
Уп р авлен и я 
а в а р и й н о -
в о с с т а н о -

вительных работ. Объявлена Благодар-
ность Министерства энергетики россий-
ской Федерации.

1. Конечно, мечтал! Когда служил в ар-
мии, многие демобилизовавшиеся друзья 
ушли работать на строительство газопро-
вода Макат - Северный Кавказ. Их расска-
зы о романтике крупных строек, дружных 
коллективах, хороших зарплатах и привели 

меня в организацию, занимавшуюся стро-
ительством газовых и нефтяных магистра-
лей. А в 1998-м я устроился в ООО «Юг-
трансгаз». 

2. Можно сказать, что все нравится. Уже 
почти 30 лет трасса – это моя жизнь. Даже 
длительные командировки и условия тру-
да – не в тягость. Для нас это «мелочи жиз-
ни». Я неоднократно участвовал и занимал 
призовые места в конкурсах профмастер-
ства. Сейчас постепенно передаю опыт 
приходящей молодежи. По жизни привык 
– делай свою работу хорошо, тогда она 
всегда будет в радость.

3. Работать качественно, в срок и без бра-
ка. Наверное, эти слова четче всего опреде-
ляют нужные черты характера для газови-
ка. Мне кажется, самые главные из них - от-
ветственность, трудолюбие и небезразличие. 
Эти качества работа газовиков и воспитыва-
ет в нас.

игорь евСеев, 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5-го разряда 
линейно-эксплуатационной службы ко-
логривовской промплощадки Сторожев-
ского лПУМГ. Присвоено звание «Почет-
ный работник ПАО «Газпром».

1. О профессии газовика я действитель-
но мечтал. У меня дядя работал на Коло-
гривовской промплощадке мастером, и 

постоянно рассказывал о своей работе, 
как они работали на трассе газопрово-
да Саратов – Москва, сколько трудностей 
преодолевали. Мне казалось, только та-
кой и должна быть профессия настояще-
го мужчины.

2. Может быть, кому-то это покажется 
странным, но больше всего в работе нра-
вится ее разъездной характер. Кроме того, 
ты всегда должен находиться в тонусе, по-
тому что постоянное преодоление трудно-
стей практически входит в твои профес-
сиональные обязанности. Как и стремле-
ние совершенствоваться, узнавать что-то 
новое.

3. Конечно повлияла – научила рабо-
тать в коллективе. Для меня нет чужих 
проблем, я всегда готов помочь тем, кто 
рядом, так как знаю точно: если мне бу-
дет трудно, мои товарищи всегда мне по-
могут, на трассе без этого нельзя.

наш оПрос

с Праздником!
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Андрей виНОГрАдОв, 
начальник производственного отдела по 
эксплуатации магистральных газопро-
водов. Объявлена Благодарность ПАО 
«Газпром».

1. Родившись в семье военного и учи-
тывая то, что близкие родственники тру-
дились в газовой отрасли, я с детства сто-
ял перед выбором: стать военным или га-
зовиком. Дилемма это сохранилась вплоть 
до окончания Пензенского технического 
университета, из стен которого я вышел 
техническим специалистом, а также полу-
чил звание лейтенанта запаса. Но судьба 

распорядилась так, что работать я пришел 
мастером ЛЭС в Мещерское  ЛПУМГ. И 
до сих пор ни разу не пожалел о своем ре-
шении.

2. Учитывая масштабность трассы и то, 
что наши газопроводы проходят по терри-
тории не только Саратовской, но и Пен-
зенской, Тамбовской, частично Воронеж-
ской областей, наша работа – это постоян-
ная динамика, встречи с коллегами, не про-
ходит ни дня, чтобы мы не сталкивались 
с вопросами и техническими проблемами, 
для решения которых требуется постоян-
ное совершенствование, пополнение зна-

«слабые духом здесь не выдерживают!»

владимир хлеБНикОв, 
машинист-трубоукладчик Мокроусского 
лПУМГ. Присвоено звание «ветеран ПАО 
«Газпром».

1. По специальности я водитель-механизатор, 
работал на элеваторе и о профессии газовика не 
задумывался. Но в один прекрасный день мой 
бывший одноклассник, работавший в Мокроус-
ском ЛПУМГ, посоветовал устроиться в «Газ-
пром». Он рассказал, что здесь все стабильно, 
сплоченный, дружный коллектив, грамотный 

начальник. Я согласился и нисколько не жа-
лею теперь. Около 10 лет я отработал сначала 
в линейно-эксплуатационной службе, а затем 
еще 10 - в автотранспортном управлении

2. Я всегда стараюсь выполнять свою ра-
боту качественно, как говорится, «на со-
весть». Даже если это просто «опашка» кра-
нового узла, я стараюсь, чтобы все было по 
правилам и выглядело красиво, аккуратно. 
Можно сказать, что это мне и нравится боль-
ше всего – когда работаешь и видишь резуль-
тат своего труда, чувствуешь что приносишь 
пользу людям.

3. На мой взгляд, не сильно повлияла. Я 
пришел в Мокроусское ЛПУМГ уже доста-
точно зрелым человеком, мне было 36 лет. 
Безусловно, со временем осознаешь всю серь-
езность профессии, становишься еще более 
ответственным. А как иначе? Когда ты кла-
дешь огромную трубу в траншею и знаешь, 
что от качества твоего труда зависят тысячи 
людей, тепло в их домах. 

ний по самым различным направлениям.
3. Специфика работы наложила опреде-

ленный отпечаток на характер. Трассовые 
условия таковы, что слабые духом здесь 
просто не выдержат. Я всегда помню, 
что должен быть примером для своих со-
трудников, какими бы тяжелыми ни были 
условия. Как в свое время стали приме-
ром для меня Сергей Мельников, Богдан 
Кушнир, Михаил Боровиков, а также мно-
гие коллеги, с которыми я работаю до сих 
пор. Всю жизнь я стараюсь соответство-
вать профессиональным ценностям, кото-
рые они привили.

Сергей кАдетОв, 
слесарь по эксплуатации и ремонту га-
зового оборудования 5-го разряда служ-
бы по эксплуатации ГрС Пугачевского 
лПУМГ. Награжден Почетной грамотой 
ПАО «Газпром».

1. Конечно, ведь здесь почти всю жизнь 

проработали мои родители. После армии не 
раздумывая сюда же устроился и я водите-
лем службы КИП. Общий стаж моей рабо-
ты в линейно-производственном управле-
нии составил 19 лет. Как я когда-то по при-
меру родителей выбрал работу в газовой от-
расли, так и мой сын теперь пошел по моим 
стопам. Вот такая у нас получилась семей-
ная династия. 

2.  Выезжать в командировки, будь то 
даже самые дальние расстояния: Озинский, 
Перелюбский, Духовницкий районы. А ког-
да работа уже завершена, нет ничего пре-
краснее, чем возвращаться в родное ЛПУМГ 
с чувством выполненного долга. 

3. Скорее да, чем нет. Многие качества 
появляются и с возрастом, и с опытом. Рань-
ше мне помогали осваивать профессию, 
а теперь я поддерживаю новичков. К это-
му, скорее всего, можно отнести такие чер-
ты характера, как ответственность и взаи-
мовыручка. 

Александр ЧерНяев, 
оператор технологических установок 6-го 
разряда участка по эксплуатации маги-
стральных газоизмерительных станций 
Александровогайского лПУМГ.  При-
своено звание «ветеран ООО «Газпром 
трансгаз Саратов».

1. О профессии газовика я слышал с детства 
от родителей, которые с начала строительства 
компрессорной станции Александровогайско-
го ЛПУ и до выхода на пенсию трудились на 
нашем производстве. В подростковом возрасте 
бывал у отца на рабочем месте. Меня поража-
ли мощь и сила этого предприятия. Мне было 
интересно наблюдать за сложной и слаженной 
работой людей. Родители всегда хотели, чтобы 
я трудился рядом с ними. На компрессорную 
станцию я пришел работать в 1993г. В данный 
момент я тружусь оператором технологиче-
ских установок ГИС. 

2. Моя работа мне нравится, я чувствую 
свою востребованность в цепочке техноло-

гического процесса и компрессорной стан-
ции в целом. Нравится стабильность и на-
дежность нашего производства и слаженная 
работа служб и цехов. 

3. Профессия меня дисциплинирует и 
обязывает быть требовательным к себе на 
вверенном мне участке производства.

владимир кОрзиН, 
начальник службы по эксплуатации газо-
распределительных станций Башмаков-
ского лПУМГ. Награжден Почетной гра-
мотой ООО «Газпром трансгаз Саратов».

1. Я газовик в первом поколении. 14 лет 
назад совершенно случайно, как тогда ка-
залось, поступил на работу в ЛПУМГ ма-
шинистом технологических компрессоров. 
И ни дня с тех пор не пожалел о своем по-
ступке. 

2. Скажу не лукавя: мне очень нравится 
моя работа. Особенно когда выезжаешь на 
трассу на огневые работы – это захваты-
вает, берет за душу. Мы ежечасно осозна-
ем свою ответственность перед потреби-
телями газа, от качества нашей работы за-
висит комфорт в домах и учреждениях. И 
это чувство повышенной ответственности 
уводит от рутины, насыщает кровь адре-
налином.

3. Конечно, в 40 лет – а именно в таком 
возрасте я начал работать в газовой отрасли 
– характер уже не меняется. Но новая рабо-
та усилила его положительные черты: при-
учила мгновенно принимать решения в экс-
тремальных ситуациях, усилила чувство от-
ветственности, закалила характер. 

Современные будни газотранспортной системы нашего общества
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Арина егорова, 14 лет:
«Газовик - это чело-

век, который непосред-
ственно занимается 
транспортировкой газа, 
ремонтирует трубы. Он 
должен быть достаточ-
но трудолюбивым, что-

бы с удовольствием ходить на работу, и 
сильным, чтобы мог поднять тяжелую де-
таль или трубу». 

василиса Григорьева, 
10 лет:

«Это тот, кто эксплу-
атирует технику для 
транспортировки газа и 
следит за тем, чтобы она 
была исправна и всегда 
работала. Я представ-
ляю газовика мужчиной 

лет 30 в синей форме со светоотражателя-

ми, в оранжевой каске и в больших сапо-
гах. Он должен быть выносливым и вни-
мательным, чтобы не допустить аварийной 
ситуации».

Миша Галушкин, 
10 лет:

«Он у меня ассоци-
ируется с человеком в 
огнеупорной форме и 
обязательно в каске. 
Это тот, кто меняет тру-
бы и благодаря кому у 

нас в домах есть газ. Работник этой отрас-
ли должен быть смелым, отважным, пото-
му что бывают всякие экстремальные си-
туации. Если ты трус, тебя не возьмут в 
газовики также, как в космонавты. В этой 
работе меня привлекает возможность по-
могать людям, обеспечивая их необходи-
мым – газом, а в ответ слышать слова бла-
годарности».

Артем Степчук, 8 лет:
«Газовик отвечает за 

газ в поселениях. Мне 
мама это объясняла. Без 
таких работников не было 
бы ни газа, ни электри-
чества. Он должен быть 
умелым, чтобы знать не 

только как ремонтировать трубы, но и как не 
оставить людей без света. Электричество с га-
зом не связаны, но хочу сказать, что газовики 
тоже чинят проводку». 

дима Матвеев, 9 лет:
«Газовик - это дядень-

ка в синей куртке с над-
писью «Газпром транс-
газ Саратов» и в оранже-
вой каске. Он следит за 
состоянием желтых га-
зовых труб, чтобы нигде 
не было утечки, а то мо-

жет произойти взрыв. Если хотя бы в одной 
трубе будет дырка, сотни домов останутся 
без газа. Этот работник должен быть добро-
совестным, сердитым и иногда добрым. Та-
кие качества нужны, потому что у него есть 
подчиненные, а с ними иногда нужно быть 
сердитым».

наши дети о нас…

В прåддвåрии Дня работника нåфтяной и ãаçовой проìышлåнноñти «Ãолубая ìаãиñтраль» 
провåла нåбольшой опроñ ñрåди дåтåй работников нашåãо общåñтва. Мы çадали рåбятаì тот 
жå вопроñ, на который ровно ãод наçад отвåчали их родитåли: кто такой ãаçовик и какиìи 
ãлавныìи качåñтваìи он должåн обладать.

Наканунå çакрытия чåтвåртой ñìåны в СÎК «Родничок» прошåл конкурñ риñунков на 
аñфальтå, поñвящåнный 50-лåтию ввода в экñплуатацию транñконтинåнтальной ñиñтåìы

газовикам – к Празднику

ãаçопроводов Срåдняя Аçия – Цåнтр. Каждый отряд рåшил поçдравить ãаçовиков по-ñвоåìу и 
ñоçдал ñвою çаìåчатåльную открытку – ñ праçдникоì от души!

Аня яковлева, 14 лет:
«Он выполняет важ-

ную работу с транспор-
тировкой газа и должен 
быть сильным, муже-
ственным, с «рабочими 
руками». Мой папа, на-
пример, механик на пред-

приятии «Газпром трансгаз Саратов». Рабо-
та у него нелегкая и не каждый справится с 
ней. Поэтому я представляю газовика муж-
чиной крепкого телосложения. 

ирина копылова, 
8 лет: 

«Это человек, который 
не только качает газ, но 
и возит много груза: ще-
бенку, песок. 

кирилл Овчинников, 
9 лет:

«Это сильный дя-
денька, который варит 
трубы. Он должен быть 
ответственным и 
храбрым».

Флэшмоб «САЦ – 50 лет!»


