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«Î СвÎем выбÎре ни разу не пÎжалел»
Рубрика «Твои люди, магистраль!» рассказы-
вает о работнике газокомпрессорной службы 
Приволжского ЛПУМГ Романе Подставине. 
стр.2

любÎ, братцы, любÎ!
Материал о возрождении традиций казачества 
в Александровом Гае, роли газовиков в этом 
процессе и его значении для местных жителей.
стр.3

ДÎбрÎ не прÎСит мнÎÃÎ
Состоялась благотворительная акция для 
воспитанников Базарно-Карабулакского дет-
ского дома-интерната. 
стр.4 

СрабÎтали СлаженнÎ и ÎперативнÎ
В Мокроусском линейном производствен-
ном управлении завершились работы на 
узле подключения компрессорного цеха №1. 
стр.2

К
оманду на сварку замыкающего сты-
ка второй нитки газопровода дали Пре-
зидент Российской Федерации Влади-

мир Путин и Президент Турецкой Республи-
ки Реджеп Тайип Эрдоган.

«Строительство «Турецкого потока» — 
нового газопровода, соединяющего через 
Черное море Россию и Турцию, — выходит 
в финальную стадию. Работы идут с опере-
жением графика — уже сегодня, а не в де-
кабре, как планировалось ранее, закончена 
укладка морского участка газопровода. Бы-

стрый темп реализации проекта — резуль-
тат слаженной и скоординированной рабо-
ты команды проекта. В конце 2019 года га-
зопровод будет сдан в эксплуатацию. Он ста-
нет дополнительным гарантом энергетиче-
ской безопасности Турции и стран Южной и 
Юго-Восточной Европы», — сказал Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер.

Справка
«Турецкий поток» — проект газопро-

вода из России в Турцию через Черное 
море и далее до границы Турции с сопре-
дельными странами. Первая нитка га-
зопровода предназначена для турецко-

го рынка, вторая — для стран Южной 
и Юго-Восточной Европы. Мощность 
каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа 
в год. Работы по морскому участку га-
зопровода ведет компания South Stream 
Transport B.V.

Подрядчик строительства обеих ни-
ток морского участка газопровода «Турец-
кий поток» — Allseas Group. Является ми-
ровым лидером в укладке подводных тру-
бопроводов и строительстве подводных 
сооружений. Занимается комплексной ре-
ализацией проектов, включая проектиро-
вание, организацию поставок материалов 
и техники, строительство и ввод в эксплу-
атацию.

Pioneering Spirit — крупнейшее в мире 
строительное судно (длина 477 м, шири-
на 124 м), предназначенное для глубоко-
водной укладки трубопроводов, установ-
ки и демонтажа крупных нефтегазовых 
морских платформ. Судно принадлежит 
Allseas.

В России в районе г. Анапы построе-
ны объекты берегового примыкания га-
зопровода, ведутся пусконаладочные ра-
боты, которые будут завершены в 2018 
году. В Турции вблизи поселка Кыйыкей 
продолжается сооружение приемного 
терминала. 

по материалам сайта Gazprom.ru

Завершена морская укладка гаЗопровода «Турецкий поТок»
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit 
завершило морскую укладку ãазопровода 
«Турецкий поток».
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С
разу после окончания школы в 1991 
году в поселке Елшанка, 17-летний 
Роман Подставин поступил в воен-

ное училище, но через несколько меся-
цев осознал, что в мечтах у него не топ-
тать плац в кирзовых сапогах и носить во-
енную шинель, а работа со сложным тех-
нологическим оборудованием. Недолго 
думая, решил попытать счастье в газовой 
отрасли. И не прогадал. Молодого парня 
сразу взяли в линейно-эксплуатационную 
службу Приволжского ЛПУМГ. 

Начинал Роман Александрович с долж-
ности линейного трубопроводчика, о ра-
боте которого на тот момент ничего не 
знал. В его обязанности входило обслужи-
вание линейной части магистральных га-

зопроводов. «Необходимо было регуляр-
но проводить обход и осмотр запорной ар-
матуры, - вспоминает наш герой. - Первое 
время мне помогали коллеги, с которыми 
частенько ездил на трассу».

Спустя год работы начинающего га-
зовика забрали в армию. Казалось, судь-
ба дает ему еще один шанс выбрать воен-
ную карьеру, но не тут то было. Демоби-
лизовавшись через два года, Роман Под-
ставин вернулся в родной филиал, где его 
уже знали как способного и перспективно-
го работника. Ему предложили должность 
машиниста компрессорного цеха. Обязан-
ностей, как он вспоминает, стало в три 
раза больше. «В компрессорном цехе со-
средотачивается работа сразу нескольких 

служб – КИП, энерготепловодоснабже-
ния, ЛЭС и ГКС, - объясняет наш собесед-
ник. - Поэтому необходимо было не толь-
ко контролировать и регулировать работу 
агрегатов, следить за их производительно-
стью, но и осуществлять контроль над си-
стемами КИП, пожаротушения, вентиля-
ции, маслохозяйства и системой топлив-
ного пускового газа». К тому же в то вре-
мя оборудование не было таким усовер-
шенствованным и современным, как сей-
час. «Все делалось вручную и много ин-
формации приходилось хранить в голове, 
так как во время внештатной ситуации ко-
паться в книжках с поиском решения во-
проса времени не было. А сейчас маши-
на сама выдает всю информацию. Не нуж-
но даже выходить из помещения главного 
щита управления, чтобы изменить параме-
тры», - поясняет Роман Александрович. 

Он также обратил наше внимание, что 
на сегодняшний день свои обязанности 
машинист делит со сменным инженером, 
а в начале 90-х годов они были разделе-
ны между тремя машинистами, сменным 

инженером, электриком и дежурным ра-
ботником КИП. «Но работать было слож-
нее из-за отсутствия компьютеризации», - 
признается он. Тем не менее свою деятель-
ность Роман Александрович не оставил и 
вот уже 23 года является машинистом ком-
прессорного цеха. «Тогда молодой был. 
Бесстрашный, – смеется он. – А если се-
рьезно, было безумно интересно, как все 
работает, как газ поступает потребителям. 
Интересен был сам процесс. К тому же нас 
обучали всем азам профессии». 

Сегодня его рабочий день начинается 
с приема смены и обхода оборудования. 
Первым делом Роман Подставин осматри-
вает газоперекачивающие агрегаты, пыле-
уловители и, конечно же, узел подключе-
ния и «гитару». Затем в течение дня каж-
дые два часа проводит повторный обход 
с записью параметров. «Работа стала ча-
стью жизни, – признается он. – О своем 
выборе я ни разу не пожалел».

Материалы полосы подготовила
Садет ГашуМова

с раннеãо детства работа в ãазовой отрасли прельщала романа подставина - машиниста 
технолоãических  компрессоров ãазокомпрессорной службы приволжскоãо лпумг. слушая 
рассказы отца о жизни ãазовиков на трассе, об интересной и в то же время сложной работе, 
он все-таки решил отказаться от военной карьеры.  

Д
анные работы были запланирова-
ны еще в прошлом году. Тогда по 
результатам технического обследо-

вания кранов специалисты Инженерно-
технического центра выявили дефекты (не-
герметичность кранов), в связи с этим и 

было принято решение о необходимости их 
замены. Об этом «Голубой магистрали» рас-
сказал начальник газокомпрессорной служ-
бы Мокроусского ЛПУМГ Павел Алексеев. 

Капремонт был начат 12 ноября и опе-
ративно выполнен за две недели. При 
этом, как сообщил Павел Сергеевич, все 
работы проводились хозяйственным спо-
собом с привлечением работников га-
зокомпрессорной службы филиала, УТ-
ТиСТ, бригады УАВР и специалистов ла-
боратории ПИЛ ИТЦ. 

Первым делом, как это и положено, объ-

ект был выведен в ремонт. После проведе-
ния работ по вскрытию технологических 
трубопроводов, запорной арматуры и де-
монтажа дефектного оборудования были 
произведены  общестроительные работы 
по монтажу фундаментов под запорную 
арматуру и трубопроводы, монтаж кранов 
Ду 500 с их обвязкой. По окончании мон-
тажных работ была проведена изоляция 
антикоррозийным покрытием БИУРС. 

«Совместно с бригадами УАВР, ИТЦ  ра-
ботники газокомпрессорной службы нашего 
филиала сработали слаженно и оперативно. 

Как начальнику ГКС мне хотелось бы отме-
тить работу бригады прораба УАВР Михаи-
ла Куколева, работу инженера Константи-
на Лободы и машинистов ТК ГКС Дмитрия 
Юрка и Вячеслава Ковачика, которые всегда 
ответственно и скрупулезно подходят к вы-
полнению даже самого незамысловатого ре-
монта», - подчеркнул Павел Сергеевич.

Согласно плану капитальный ремонт 
хозяйственным способом был завершен 
точно в срок - 23 ноября, а компрессор-
ный цех №1 уже вновь введен в эксплу-
атацию. 

«срабоТали слаженно и операТивно»
в мокроусском линейном производственном 
управлении завершились работы на узле 
подключения компрессорноãо цеха 
номер 1. соãласно плану капитальноãо 
ремонта была проведена замена 
дефектных кранов ду 500.

Главный щит управления Приволжского ЛПУМГ . 1975 г.

Изолировочные работы бригады УАВР после монтажа оборудования

Твои люди, магисТраль!

«о своем выборе ни раЗу не пожалел»

Капитальный ремонт был выполнен за две недели
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благоТвориТельносТь

не гаЗом единым

В 2015 году несколько работников Алек-
сандровогайского ЛПУМГ вместе с 
еще несколькими местными жителя-

ми решили создать в селе казачью общи-
ну. Идея эта родилась не на пустом месте. 
По одной из версий именно казаки в кон-
це XVII века основали поселение близ пой-
менных зарослей осины и тополя на реке 
Большой Узень, которое было названо в 
честь одного из них – Александров Гай (гай 
от укр.-лес). С тех пор казачество здесь об-
росло обычаями и славной историей, на 
долгие годы став одним из символов села. 
И вот, спустя почти сотню лет в Ал-Гае сно-
ва слышится удалой свист потомков каза-
чьих первопроходцев.

«С развалом СССР идеологией и моло-
дежной политикой до недавнего времени 
в нашей стране практически никто не за-
нимался. А ведь это не так сложно, ведь за 
нами такая богатая история и традиции, ко-
торые помогают правильно воспитывать мо-
лодежь, прививать им исконные ценности», - 
говорит атаман Александровогайского ху-
торского казачьего общества (АГХКО), до 
недавнего времени начальник автоколонны 
№5 УТТиСТ Николай Корнев.

Инициативу газовиков поддержал насто-

ятель храма Иконы Казанской Божьей Ма-
тери в с. Александров Гай, протоиерей отец 
Сергий. Большую помощь в создании каза-
чьего общества оказал саратовский атаман 
Андрей Фетисов. Сейчас в официально за-
регистрированное общество входит более 
40 человек, почти половина из них работа-
ет в Александровогайском ЛПУМГ. В сво-
бодное от работы время казаки занимаются 
охраной общественного порядка в дни про-
ведения культурно-массовых мероприятий, 
военно-патриотическим воспитанием моло-
дежи местных школ, совместно с погранич-
ной службой проводят патрулирование го-
сударственной границы, участвуют в эколо-
гических и спортивных мероприятиях, по-
могают восстанавливать и ремонтировать 
храм. Особое место занимает в жизни ка-
заков творчество, а как иначе? Ведь все мы 
знаем их как людей душевных, энергичных 
и талантливых. Яркое выступление на фе-
стивале «Факел» видели немногие, но, по-
верьте, это было потрясающе!

«Мы наладили отношения со всеми орга-
нами государственной власти в нашем райо-
не. Оказываем безвозмездную помощь и ад-
министрации, и местным структурам МВД и 
ФСБ. Все в соответствии с федеральным за-

коном № 154-ФЗ. В АГХКО создан детский 
военно-патриотический клуб «Казачок». С 
детишками, а их уже более 20, проводятся 
занятия совместно с родителями. Это заня-
тия по истории, это и физическая подготов-
ка, и владение шашкой, и даже передача на-
выков старинного искусства плетения нага-
ек! К слову сказать, наши кадеты уже в сле-
дующем году готовятся к поступлению в во-
енные училища!», – рассказывает Николай 
Корнев. 

По словам атамана, поначалу местные 
жители восприняли людей в форме насторо-
женно, были и противники, однако с течени-
ем времени мнение сельчан о казаках изме-
нилось. Ведь только реальными делами и со-
зиданием можно завоевать уважение людей. 

В настоящее время при поддержке админи-
страции района казакам выделен участок 
земли в пойме реки Большой Узень, извест-
ный как «Казачья балка». Именно с этого ме-
ста и началась история села. Казаки благо-
устроили территорию, выставили знаки 
«Водоохранная зона», очистили место для 
купания в реке. На территории балки по-
строена часовня, оборудована лыжная трас-
са, посажен сквер, началось строительство 
«Дома казака». «Мы любим наше село, мы 
здесь родились и нашим детям здесь жить 
дальше», - в словах Николая Александрови-
ча емко отражается мотив этих людей объ-
единяться и делать жизнь вокруг лучше.

александр аЗаркИН

любо, браТцы, любо!
александровоãайские казаки лихо ворвались в культурную жизнь ооо «газпром трансãаз 
саратов» весной этоãо ãода, завоевав гран-при корпоративноãо фестиваля «Факел». однако 
далеко не всем известно, что только лишь творчеством их деятельность не оãраничивается, 
а красивая униформа - это вовсе не сценические костюмы… 

Гостями праздничных мероприятий в общей 
сложности стали около 250 многодетных и 
взявших детей под опеку матерей, а также жен-
щин, в семьях которых воспитываются дети с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом районе к празднику отнеслись с 
особым вниманием. Теплые и трогательные по-
здравления для всех заслуженных матерей рай-
онов подготовили детские вокальные и танце-
вальные коллективы – воспитанники местных 
дошкольных и образовательных учреждений. 
Для мам и детей были организованы разно-
образные конкурсы на меткость, смекалку и бы-
строту реакции. Дети плели украшения из бисе-
ра, выполняли творческие задания, участвовали 
в семейных эстафетах и с завязанными глазами 

безошибочно узнавали своих мам по ладошкам.
Для всех приглашенных на праздничные 

мероприятия женщин были подготовлены по-
дарки, а тем, кто не смог присутствовать на 
празднике, подарки привезли домой. Так, со-
вместное с юнармейцами поздравление было 
организовано для самой пожилой мамы Со-
ветского района, отметившей 100-летний 
юбилей. Для ветерана тыла, трудившуюся на 
благо Родины в годы Великой Отечественной 
войны, прозвучали патриотические стихи и 
песни. Еще один подарок ждали в селе Алек-
сандровка Советского района, где проживает 
мама-героиня, одна воспитывающая 15 детей, 
13 из которых являются приемными. 

«В праздничную неделю мы чествуем мно-
годетных матерей и тех, кто окружил внима-
нием и заботой детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Эта ежегодная тра-
диция стала дополнительным поводом выра-
зить благодарность всем нашим женщинам, 
кто взял на себя ответственность за будущие 
поколения, хранит семейные и духовные цен-
ности», - подвел итог благотворительным ме-
роприятиям Леонид Чернощеков.

день маТери длиной в неделю
с 26 по 30 ноября в советском, 
краснокутском, питерском, новоузенском 
и александрово-гайском районах 
саратовской области по инициативе 
ãенеральноãо директора ооо «газпром 
трансãаз саратов» леонида Чернощекова 
прошли блаãотворительные мероприятия, 
посвященные дню матери. 
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эТо полеЗно ЗнаТь некрологнаш юбиляр

дари добро
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Свою трудовую деятельность в «Газпром 
трансгаз Саратов» он начал в 2005 г. электро-
механиком, а с 2010 г. он возглавляет коллек-
тив Степновской службы связи. Любовь к сво-
ей профессии, знания и опыт – вот три состав-
ляющих, которые стали основными критерия-
ми в его работе. Михаила Ивановича ценят и 
уважают коллеги за его неоценимую помощь в 
вопросах технического обслуживания средств 
связи. Под его руководством был проведен ряд 
мероприятий по внедрению нового цифрового 
оборудования по улучшению качества связи. 
Дом и семья  для него всегда остаются самым 
главным. Как глава семьи он с большой любо-
вью относится к своим родным и близким, не 
забывая при этом и о своих любимых увлече-
ниях рыбака и грибника. Что может быть луч-
ше: посидеть с удочкой на берегу реки или по-
ходить по лесу в поисках грибов?! 

Уважаемый Михаил Иванович! От всей 
души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем 
Вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, успехов в работе, ярких и положительных 
моментов в жизни, всего самого наилучшего.

коллектив управления связи

23 ноября свой 
юбилей отметил 
начальник 
степновской 
службы связи 
михаил иванович 
афанасьев. Артур Гидальевич родился в 1946 году в горо-

де Ташкенте. Трудовую деятельность начал 
в Заунгурском линейно-производственном 
управлении оператором службы. С 1975 по 
1983 гг. – главный инженер, начальник Заун-
гурского райуправления.

С 1992 – начальник Кологривовской 
промплощадки. В этом же году переведен 
начальником Елшанской СПХГ, где прора-
ботал до выхода на пенсию в 2006 году.

Почетный работник газовой промыш-
ленности. Его имя занесено на Доску поче-
та ветеранов газопровода «Средняя Азия-
центр», высажено именное дерево на мемо-
риальном комплексе в пос. Елшанка.

Высококвалифицированный специалист, 
талантливый организатор, он всегда зани-
мал активную жизненную позицию, умел 
отстаивать свое мнение, пользовался авто-
ритетом среди коллег.

Выражаем глубочайшие соболезнования 
родным и близким.

Светлая память об Артуре Гидальевиче 
сохранится в наших сердцах.

коллектив и Совет ветеранов 
ооо «Газпром трансгаз Саратов», 
коллектив ЕСпХГ

памяТи проФессионала

24 ноября на 73-м ãоду 
жизни после 
продолжительной 
болезни ушел из жизни 
ветеран ãазовой 

промышленности артур гидальевич бехер. 

Коллектив спортивно-оздоровительного 
комплекса как всегда тепло и радушно встре-
тил своих гостей. На этот замечательный 
праздник собрались самые дружные, твор-
ческие и активные семьи газовиков из Ад-
министрации нашего общества и его близле-
жащих филиалов: УАВР, УТТиСТ, УЦ, ИТЦ, 
СОК «Родничок», Сторожевского ЛПУМГ. 

В начале мероприятия состоялось зна-
комство с лучшими детскими рисунками и 
поделками, выполненными в разных техни-
ках и посвященными Дню матери. На са-

мом празднике ребята увлеченно играли, 
вместе со своими родителями участвова-
ли в музыкальных, интеллектуальных, за-
нимательных конкурсах и викторинах. По-
домашнему уютная, доверительная атмос-
фера располагала детей и взрослых к при-
ятному общению, раскрытию творческого 
потенциала. 

Праздничный концерт в честь самых 
близких и родных подготовили юные звез-
дочки нашего предприятия: дети танцевали, 
пели, выразительно читали стихи. Все вы-
ступления - очень трогательные, проникно-
венно искренние, конечно же, посвящались 
мамам, которые признались, что этот пода-
рок стал для них самым лучшим. 

эТо сЧасТье – быТь вмесТе! 
25 ноября в сок «родничок» состоялось 
традиционное праздничное мероприятие, 
посвященное дню матери. 

Данное медицинское учреждение оснаще-
но новейшим лечебно-диагностическим 
оборудованием производства ведущих 
фирм мира и укомплектована опытны-
ми высококвалифицированными врача-
ми, имеющими ученые степени и звания. 
Уникальное соединение новейших миро-
вых технологий, высокого мастерства ме-
диков позволяет проводить диагностику и 
лечение заболеваний глаз на уровне луч-
ших клиник мира.  

Клиника предлагает следующие виды 
амбулаторного лечения:

- Эксимер-лазерную коррекцию близо-
рукости, дальнозоркости, астигматизма 
по технологиям ЛАСИК, СУПЕРЛАСИК, 
Фемто-СУПЕРЛАСИК.

- Бесшовное удаление катаракты, в том 
числе с фемтолазерным сопровождением 
с установкой лучших импортных мягких 
хрусталиков.

- Лечение заболеваний сетчатки и за-
днего отрезка глаза – лазерное и микрохи-
рургическое.

Лечение в ведомственной Клинике ми-
крохирургии глаза входит в число соци-
альных гарантий работникам, членам се-
мей и пенсионерам ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ. 

Организацию лечения осуществля-

новейшие меТоды леЧения
в системе пао «газпром» в ã. москве более 
20 лет успешно работает ведомственная 
клиника микрохирурãии ãлаза.

ет страховая компания АО «СОГАЗ», на-
правление на лечение выдает медицинская 
служба предприятия. Возможно стацио-
нарное размещение наших пациентов в 
Центре диагностики и реабилитации ООО 
«Газпром трансгаз Москва».

Также все желающие могут пройти ле-
чение в Клинике на коммерческой основе.

Адрес: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, 
к.6. Телефоны (495) 719-10-80, 719-11-58. 
Интернет: www.medgaz.ru, e-mail: center@
medgaz.gazprom.ru. 

Круглосуточный контактный центр 
ОКДЦ ПАО «Газпром»: для Санкт-
Петербурга (812) 609-38-28; для Москвы 
(499) 580-33-00

Медицинское частное учреждение «от-
раслевой клинико-диагностический 
центр пао «Газпром»

добро не просиТ много

На призыв поучаствовать в благом деле от-
кликнулись десятки работников филиа-
ла. Кроме того, узнав о готовящейся акции 
свою безвозмездную помощь предложи-
ли представители одного из Event-агентств 
Саратова – известная ведущая Лариса Шев-
цова, арт-дуэт Сюрпрайз kids и студия воз-
душного декора «Plush». В итоге общими 
усилиями детям был устроен прекрасный 
праздник. 

На собранные работниками УМТСиК 
средства были приобретены развивающие 
игры и игрушки для ребят, а в актовом зале 
устроена развлекательная программа. Шоу 
мыльных пузырей, ростовые куклы, анима-
торы, конкурсы, песни и теплое море искрен-

них детских улыбок наполнило актовый зал 
дома-интерната. Около 100 воспитанников 
коррекционного учреждения с неподдельным 
интересом следили за всей программой меро-
приятия. А в его заключение подарили своим 
гостям несколько картин, состоящих из раз-
ноцветных отпечатков своих ладоней.

Мероприятие, которое состоялось в рам-
ках Года волонтера (добровольца) в России, 
еще раз продемонстрировало, что работники 
нашего предприятия – очень чуткие и отзыв-
чивые люди. За суетой будней они не забы-
вают о том, что где-то, иногда совсем рядом, 
есть люди, которым нужна помощь. И что-
бы помочь не нужно слишком много – важно 
лишь не быть равнодушными.

работники управления материально-техническоãо снабжения и 
комплектации орãанизовали блаãотворительную акцию для 
воспитанников гбу со «базарно-карабулакский детский 
дом-интернат для умственно-отсталых детей».


