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с прÎфессиÎнÀËьным прÀздникÎм, ÃÀзÎвики!

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем работ-

ников нефтяной и газовой промышленности!
Ваш профессиональный опыт, трудолю-

бие, преданность своему делу – вот важней-
шее конкурентное преимущество нашего 
Общества.

Мы все трудимся по-граждански ответ-
ственно, выполняя, прежде всего, обязатель-
ства перед тружениками отраслей промыш-
ленности, связанных с газовой отраслью, пе-
ред населением городов и сел, которым мы 
несем тепло, свет и уют. И мы можем сде-
лать главный вывод: основные задачи, по-
ставленные перед Обществом руководством 
«Газпрома», выполняются успешно. 

В настоящее время коллектив нашего 
предприятия принимает непосредственное 
участие в реализации «Южного коридора», 
который является составной частью круп-
нейшего инвестиционного проекта ОАО 
«Газпром» «Южный поток».

В мае 2013 года мы приступили к выпол-
нению капитального ремонта участка маги-
стрального газопровода «Уренгой – Новоп-
сков» в зоне нашей производственной от-
ветственности для поддержания технически 
возможной производительности газопрово-
да к началу поставок газа по «Южному по-
току» и обеспечения необходимой надежно-
сти газотранспортной системы на важней-
шем экспортном направлении. Второй этап 
- реконструкция компрессорных цехов трех 
наших филиалов - Петровского, Екатеринов-
ского и Балашовского ЛПУМГ - с заменой 
газоперекачивающих агрегатов на более со-
временные и экономичные.

«Южный коридор» предполагает строи-
тельство дополнительно более двух с поло-
виной тысяч километров газопроводов и 10 
компрессорных станций, в том числе на тер-
ритории Саратовской области будет постро-
ено более 170 км газопроводов и компрес-
сорная станция в Петровском районе.

Задачи очень серьезные, они открывают 
перспективу для дальнейшего развития на-
шего Общества и являются основной частью 
планов на ближайшие годы. 

Приоритетным направлением для нас оста-
ется подготовка основного и вспомогательно-
го оборудования к работе в осенне-зимний 
период. Мы понимаем, что от четкого и без-
условного выполнения подготовительных ра-
бот зависит надежность и стабильность всех 
газообеспечивающих объектов, особенно в 
зимний период, когда потребление газа до-
стигает максимальных значений. 

В рамках подготовки к работе в осенне-
зимний период особое место занимают об-
щесистемные комплексы «Газпрома», про-
водимые одновременно в нескольких пред-
приятиях компании. Такие работы подраз-
умевают синхронизацию действий по всей 
цепочке прохождения газа от северных ме-
сторождений до конечного потребителя и 
ограничены во времени исполнения. Отме-

чу, что коллектив нашего предприятия из 
года в год успешно выполняет все заплани-
рованные общесистемные комплексы без на-
рушения графика их проведения. 

В последнее время мы уделяем большое 
внимание ремонту и реконструкции объек-
тов газотранспортной системы предприятия 
в плане модернизации, увеличения их надеж-
ности и безопасности. Для миллионов наших 
потребителей «Газпром трансгаз Саратов» 
давно стал гарантом энергетической безопас-
ности. И такая ответственность нам по плечу. 

Уважаемые коллеги! Как вы знаете, 2013 
год в ОАО «Газпром» объявлен Годом эколо-
гии. В нашем Обществе помимо неукосни-
тельного выполнения Программы по охране 
окружающей среды стартовал  социальный 
проект «Зеленая Планета – детям» под деви-
зом «Поддержка детства и защита природы 
– будущее России!». 

В рамках проекта проведен ряд мероприя-
тий, направленных на патриотическое и эко-
логическое воспитание детей Саратовской, 
Пензенской и Тамбовской областей: ко Дню 
птиц изготовлено более 150 скворечников, к 
Всемирному Дню охраны окружающей сре-
ды проведена очистка родников, прудов и 
малых рек; посажено более 300 деревьев; в 
рамках информационно-просветительской 
деятельности проведены открытые занятия 
по экологическому просвещению учащихся 
школ на примере природоохранной деятель-
ности филиалов Общества; тематические 
конкурсы, викторины, детские праздники. 

В СОК «Родничок» и в музее Общества со 
школьниками регулярно проводятся лекции-
беседы, посвященные охране окружающей 
среды. Совместно с Русским географиче-
ским Обществом планируется ряд меропри-
ятий по сохранению природы, традиций и 
истории Малой Родины.

Хочу особо подчеркнуть, что в нашем Об-
ществе делается все возможное, чтобы усло-
вия жизни работников были достойны их 

высокого профессионализма. Важнейшим 
социальным аспектом, который постоянно 
находится в поле зрения руководства пред-
приятия, является организация полноценно-
го отдыха и оздоровления работников в ком-
фортабельном санатории-профилактории 
«Нива», а детей – в СОК «Родничок». 

Уважаемые коллеги! Позвольте выра-
зить искреннюю благодарность руководи-
телям, специалистам, работникам всех фи-
лиалов за действительно самоотверженный, 
по-настоящему профессиональный, творче-
ский труд.

Особую благодарность хочу выразить ве-
теранам, всем тем, кто шел первым, кто лич-
но участвовал в зарождении газовой про-
мышленности, кто в барханных песках стро-
ил и эксплуатировал среднеазиатские газо-
вые магистрали. Наши сегодняшние успе-
хи во многом обусловлены результатами ва-
шего самоотверженного труда, дорогие вете-
раны. А ваша трудовая биография, верность 
своей профессии служат достойным приме-
ром для молодого поколения, перенимающе-
го ваш бесценный опыт. 

Имена более 20 заслуженных работни-
ков нашего Общества вошли во второй том 
уникального сборника «Золотой фонд газо-
вой промышленности». И в преддверии про-
фессионального праздника в торжественной 
обстановке с участием председателя Сове-
та ветеранов ОАО «Газпром» С. С. Каширо-
ва были вручены памятные книги ветеранам 
предприятия, кто внес существенный вклад 
в становление и развитие газопромышлен-
ного комплекса. 

От всей души желаю вам, дорогие колле-
ги, новых профессиональных успехов. Креп-
кого здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким. 

С праздником!

Леонид ЧернощеКов, 
Генеральный директор 

В своем приветствии к участникам Фору-
ма генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» Леонид Чернощеков 
подчеркнул, что «компримированный при-
родный газ — альтернативное топливо XXI 
века. Общество готово создать максималь-
но благоприятные условия для дальнейшего 
развития газозаправочной сети и парка авто-
мобильной техники, работающей на природ-
ном газе».

В свою очередь и.о. министра промыш-
ленности и энергетики Саратовской области 
Максим Шихалов отметил: «Перевод авто-
транспорта на природный газ необходим в 
виду экологичности и экономичности, а так-
же надежности в использовании».

Также руководство Общества приняло 
участие в «круглом столе» на тему «Внедре-
ние газомоторного топлива — одно из при-
оритетных направлений развития топливно-

энергетического комплекса». Во время рабо-
ты «круглого стола», в котором участвовали 
руководители автотранспортных предприя-
тий, министерства промышленности и энер-
гетики, комитета транспорта Саратовской об-
ласти, состоялся конструктивный разговор о 
необходимости комплексного подхода в во-
просе использования газомоторного топлива 
в регионе: от расширения сети автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС) до переоборудования и об-
служивания автотранспортного парка.

Справка
ООО «Газпром трансгаз Саратов» — 

100-процентное дочернее общество ОАО 
«Газпром». Основные направления деятель-
ности предприятия: транспортировка при-
родного газа по магистральным газопро-
водам, поставка газа потребителям че-

С 21 ïî 23 àâãуñòà â Сàðàòîâå ïðîхîäиë V Сàðàòîâñкий иíäуñòðиàëüíый фîðуì, â ðàìкàх 
кîòîðîãî ðàбîòàëà 17-ÿ ñïåциàëиçиðîâàííàÿ âыñòàâкà ñ ìåæäуíàðîäíыì учàñòиåì «Нåфòü. 
Ãàç. Хиì. 2013». ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» ïðиíÿëî àкòиâíîå учàñòиå â âыñòàâкå -
íà экñïîçиции äåìîíñòðиðîâàëñÿ àâòîòðàíñïîðò, ïåðåîбîðуäîâàííый 
íà кîìïðиìиðîâàííый ïðиðîäíый ãàç.

рез газораспределительные станции; разви-
тие и эксплуатация газотранспортных си-
стем; организация сети автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных станций. 
«Газпром трансгаз Саратов» осуществля-
ет транспортировку газа с западносибир-

ских и центрально-азиатских месторож-
дений в центральные районы России, на Се-
верный Кавказ, в страны Европы.

Служба по связям с общественностью 
и средствами массовой информации

Выставка автотехники ООО «Газпром трансгаз Саратов», работающей на компримированном природном газе

пЯтый сÀрÀтÎвский индÓстриÀËьный фÎрÓм
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2 преемственнÎсть пÎкÎËений

Мой «газовый» стаж – 8 лет. Может быть, 
для ветерана эта цифра небольшая, но для 
меня за ней уже стоит многое. Работая в 
«Газпроме», я продолжаю семейную тради-
цию. «Генетическая» тяга к газовому про-
изводству передалась мне от родителей, ко-
торые всю свою жизнь проработали в на-
шей структуре. Мама – ветеран газовой про-
мышленности, уже на пенсии, отец заверша-
ет свою карьеру в будущем году. И само со-
бой разумеется, что для меня День газовика 
- еще и хороший повод лишний раз поздра-
вить с праздником своих дорогих родителей. 

Когда по окончании технического универ-
ситета в 2005 году мне предложили остаться 

на кафедре, я отказался. Желание применить 
знания на практике было сильнее. И после 
предложения со стороны Общества порабо-
тать на строящейся компрессорной станции 
«Новопетровская» я начал свой газпромов-
ский путь.

Очень хорошо помню и, думаю, это будет 
всегда помниться, как молодой коллектив 
компрессорной станции под руководством 
Д. Дуненкова в течение нескольких месяцев 
день за днем осваивал опыт, знания и уме-
ния тамошних корифеев, которые на тот мо-
мент уже проработали в профессии не одно 
десятилетие. Коллектив Петровского Управ-
ления дружный, сплоченный, надежный и 
трудолюбивый, поэтому работать с ребята-
ми было очень приятно.   

Первое время нас отправляли в команди-
ровки на компрессорные станции не только 
нашего Общества, но и к соседям - на пред-
приятие «Газпром трансгаз Волгоград», где 
уже были построены аналогичные КС. По-

сле полугодовой подготовки мы дружно – 
уже с определенным пониманием дела - при-
ступили к контролю хода строительства, к 
пуско-наладке основного и вспомогательно-
го оборудования станции, к настройке всех 
необходимых технологических систем. Пер-
вый газоперекачивающий агрегат был пу-
щен в работу уже через год. Тогда каждый 
из нас чувствовал свою причастность к боль-
шому делу. 

Лукавить нечего: первые три года работы 
на КС дались мне нелегко. Практически все 
оборудование принципиально отличалось 
от существующего в Обществе - современ-
ное, более совершенное. Решения возника-
ющих вопросов должны были приниматься 
оперативно, без «подсказок», и ответствен-
ность легла на нас немаленькая. Кроме того, 
мои тогдашние рабочие будни в Петровском 
ЛПУ шли параллельно с учебой в заочной 
аспирантуре СГТУ, что, откровенно говоря, 
вносило существенные коррективы в рапо-
рядок моей жизни: одна дорога из Саратова 
в Петровск ежедневно отнимала по несколь-
ку часов. 

Работа дала свои плоды. Сначала стал ин-
женером по эксплуатации оборудования га-
зовых объектов компрессорных станций 
2-ой категории. Затем своеобразным подар-
ком к моему пятилетию работы в Обществе 
стала для меня защита диссертации и полу-
чение ученой степени кандидата техниче-
ских наук, а после подготовки по программе 
ОАО «Газпром» по повышению квалифика-

ции меня перевели в производственный от-
дел по эксплуатации компрессорных стан-
ций. И словами не передать, как я волновал-
ся, понимая свою ответственность за выпол-
нение предстоящих задач. 

За время своей работы в Обществе сделал 
для себя несколько выводов. Первый: очень 
важно попасть в руки хорошего  руководите-
ля, который не только ставит конкретные за-
дачи, но и помогает понять, каким образом 
лучше их решить. В этом смысле мне повез-
ло: такой человек у меня есть. Это мой на-
чальник, руководитель ПОЭКС Александр 
Федорович Потрясаев.

Второй вывод: надо не просто работать, 
а пытаться максимально быть полезным 
для своей компании. Это, конечно, имеет 
обратную сторону: личного времени оста-
ется меньше, и чаще всего таким време-
нем является только отпуск. Но ведь всег-
да надо чем-то жертвовать, чтобы добить-
ся результатов. 

Третий вывод: хороший специалист – че-
ловек, который хорошо знает производство 
и обладает порядочностью, не способен со-
вершать низкие поступки. Если все три фак-
тора гармонично соединяются в человеке, 
это большая удача – и для него самого, и для 
людей, которые с ним работают, и для успе-
ха дела его жизни. Лично я буду стремиться 
к этому изо всех сил.

Максим АврАМов,
инженер ПоЭКС

мÎËÎдÎй взÃËЯд нÀ вечные ценнÎсти 

Пî ìîåìу ìíåíию, Дåíü íåфòÿíîй и 
ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи, ïî ñâîåй 
ñуòи, – âîîбщå îäиí иç ñàìых àкòуàëüíых 
ïðàçäíикîâ. Вåäü âî ìíîãîì бëàãîäàðÿ 
иìåííî íåфòåãàçîâîìу ñåкòîðу 
ðàçâиâàåòñÿ экîíîìикà Рîññии. Эòîò äåíü 
ïîçâîëÿåò ïî-îñîбåííîìу îщуòиòü ìîщü, 
îòâåòñòâåííîñòü íåфòåãàçîâых кîìïàíий, 
â òîì чиñëå íàшåãî Îбщåñòâà. 

28-летний владислав Тугушев пришел в  
Башмаковское районное управление в 1967 
году и остался на газовой трассе навсегда, 
«прикипев» к ней душой. Первая его долж-
ность – сменный инженер строящегося ком-
прессорного цеха. Молодой специалист сра-
зу же с головой окунулся в напряженные 
рабочие будни и стал активным участни-
ком монтажа, наладки и пуска оборудова-
ния. Потом он в качестве старшего инже-
нера осуществлял технический контроль 
за строительством второго компрессорного 
цеха, был начальником участка по ремонту 
технологического оборудования, начальни-
ком газокомпрессорной службы, участвовал 
в строительстве и пуске газокомпрессорных 
цехов на газопроводах «Петровск – Елец» и 
«Петровск - Елец (расширение)».

В начале 80-ых, когда его назначили сна-
чала заместителем начальника, а затем глав-
ным инженером Башмаковского ЛПУМГ, о нем 
уже уверенно можно было сказать: «Это – на-
стоящий газовик». В должности главного ин-
женера, на которой владислав Александро-
вич проработал 17 лет до ухода на пенсию, 
его талант специалиcта, организатора и руко-
водителя проявился с наибольшей силой. Под 
его непосредственным руководством было по-
строено 14 газораспределительных станций и 
газопроводы-отводы к ним. Выполняя обязан-
ности уполномоченного министра газовой про-
мышленности СССР,  он внес весомый вклад в 
строительство компрессорной станции «Давы-
довская» Моршанского ЛПУМГ на газопрово-
де «Уренгой – Западная граница» и КС-27 Дон-
ского ЛПУМГ объединения «Мострансгаз».

Добросовестный труд в.Тугушева на благо 
газовой промышленности  отмечен многочис-
ленными  отраслевыми наградами, а от прави-
тельства Пензенской области  он получил По-
четную грамоту за большой вклад в газифика-
цию региона. Его имя значится на Доске по-

чета мемориального комплекса газовиков в 
Елшанке в числе тех, кто внес значительный 
вклад в строительство и эксплуатацию систе-
мы газопроводов «Средняя Азия – Центр».

Будучи главным инженером, владис-
лав Тугушев, решая многочисленные 
организационно-технические вопросы, ни-
когда не забывал и подготовке молодой сме-
ны,  щедро делился имеющимся опытом и 
знаниями с теми, кто приходил в Башмаков-
ское ЛПУМГ и только начинал свой путь в га-
зовой промышленности. Он старался привить 
любовь к трудной, но интересной профессии 
газовика и своим детям. И ему это удалось.

Его сын Марат  в 1994 году присоединился 
к сообществу газовиков, поступив на работу в 
Башмаковское ЛПУМГ сменным инженером-
диспетчером. С первых же дней показал себя 
активным, ответственным, болеющим за дело 
специалистом, который умеет мыслить и при-
нимать правильные решения. 

Пять лет спустя Тугушеву-младшему как 
уже опытному и знающему специалисту, 
умелому организатору  поручают возглавить 
газокомпрессорную службу. В этой долж-
ности он работает меньше года, но сделать 
успевает многое.  

Он грамотно организует работу службы. 
Под его руководством в компрессорных це-
хах проводится ряд крупных мероприятий, 
направленных на повышение надежности и 
безопасности оборудования.

В конце этого же, 1999 года, Марат Тугушев 
занимает должность начальника Башмаковско-
го ЛПУМГ и с присущей ему энергией берется 
за решение возложенных на него задач. 

В первую очередь ему удалось сплотить 
коллектив, нацелить его на эффективную 
работу. Как руководитель Марат Тугушев 
большое внимание уделяет не только произ-
водственным, но и социальным вопросам. 
В коллективе о нем говорят: «Руководитель 

строгий, требовательный и в то же время – 
простой, доступный в общении , отзывчивый, 
неравнодушный к чужим проблемам, всегда 
готовый помочь тому, кто в этом нуждается».

И не случайно Башмаковское ЛПУМГ – 
один из самых стабильно работающих фили-
алов Общества «Газпром трансгаз Саратов»: 
он четыре года подряд становится победите-
лем производственно-экономического сорев-
нования; в нем не только успешно решаются 
производственные вопросы, но проводится 
большая спортивная и культурно-массовая 
работа, развивается художественная само-
деятельность. «Это способствует сплоче-
нию коллектива, создает в нем благоприят-
ную психологическую обстановку, а значит, 
влияет и на его работоспособность», - гово-
рит Марат владиславович.

Как когда-то отец, он большое внимание 
уделяет кадровой политике, всячески поощря-
ет учебу работников, на планомерной основе 
занимается с молодыми специалистами, соз-
давая тем самым надежный кадровый резерв.

Отвечая на вопрос, каким основным прин-
ципом он руководствуется в своей работе, 
Марат Тугушев отвечает так: «Мой отец на-
учил меня многому. Но главная истина, кото-
рую он мне внушил, состоит в том, что надо 
уважать рабочего человека. Если ты его ува-
жаешь, то  он с хорошим настроением прихо-

дит на работу, добросовестно выполняет свои 
обязанности, а при необходимости трудит-
ся и за двоих. Но коллектив должен не толь-
ко хорошо работать, но и активно, полноцен-
но отдыхать. Поэтому организации досуга со-
вместно с профсоюзом мы уделяем большое 
внимание».

Дочь владислава Тугушева Зоя тоже по-
шла по стопам отца: работает ведущим спе-
циалистом в службе по связям с обществен-
ностью ООО «Газпром межрегион Пен-
за». В этой же организации начальником 
оперативно-диспетчерского отдела работает 
ее муж Максим Степченков.

Супруга Марата Тугушева – Мария - 
тоже трудилась в системе газовой промыш-
ленности - до выхода на пенсию была специ-
алистом по кадрам Башмаковского ЛПУМГ.

Выбрал «газовый» путь и представитель 
третьего поколения Тугушевых - сын Ма-
рата, названный в честь деда владиславом, 
он - заместитель начальника производствен-
ного отдела по работе с субподрядными ор-
ганизациями ДОАО «Центрэнергогаз».

Так что Тугушевы с честью и достоин-
ством несут в руках газовый факел, который 
им  в свое время вручил родоначальник се-
мейной династии владислав Тугушев.

владимир ПоСПеЛов

ÃÀзÎвый фÀкеË тÓÃÓшевых

В чиñëå  òåх, чüи иìåíà âкëючåíы âî âòîðîй òîì ñбîðíикà «Зîëîòîй фîíä ãàçîâîй 
ïðîìышëåííîñòи», âышåäшåãî â ñâåò íàкàíуíå ïðîфåññиîíàëüíîãî ïðàçäíикà ãàçîâикîâ, 
-владислав Àлександрович тугушев, ðîäîíàчàëüíик бîëüшîй ñåìåйíîй äиíàñòии, äëÿ 
чëåíîâ кîòîðîй ãàçîâàÿ òðàññà ñòàëà ïðиçâàíиåì и ñìыñëîì æиçíи.

Дружная семья газовиков Тугушевых
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дÎрÎÃÓ ÎсиËит идÓЩий

В òåëåфîííîй òðубкå îòâåòиë уäиâиòåëüíî ìîëîäîй и ïðиÿòíый ìуæñкîй ãîëîñ. Сðàçу 
çàхîòåëîñü âñòðåòиòüñÿ ñ эòиì чåëîâåкîì, уçíàòü åãî иñòîðию. владимир 
степанович пшеничный ïîñâÿòиë ñâîю æиçíü ðàбîòå ãåîëîãîì â íåфòåãàçîâîй îòðàñëи, и 
íàñòуïàющий ïðîфåññиîíàëüíый ïðàçäíик äëÿ íåãî кàк íåëüçÿ бîëåå бëиçîк и ðàäîñòåí. 

После окончания службы в армии  николай  
Ионов 23-летним пареньком пришел рабо-
тать водителем в Кологривовское районное 
управление газопровода «Саратов - Москва» 
(сейчас Кологривовская промплощадка Сто-
рожевского ЛПУМГ) и навсегда связал свою 
судьбу с газовой промышленностью.

В 1959 году он поступил в Саратовский 
Всесоюзный заочный нефтяной техникум и 
закончил  его по специальности «Транспорт 
и хранение нефти и газа». В это время на-
чалось строительство компрессорной стан-
ции в Урицком, и  отцу предложили там ра-
ботать. Он согласился. Условия труда были 
тяжелые, жилье отсутствовало. Ютились в 
вагончиках, потом построили общежитие, и 
отцу дали в нем комнату, в которую он пере-
вез семью. 

Коллектив промплощадки был молодой, 
веселый, умел не только работать с пол-
ной отдачей, но и активно отдыхать. В об-
щежитии тоже царила дружеская атмосфе-
ра. Папа всегда с теплыми чувствами вспо-
минал замечательных людей, специали-
стов своего дела Б.ноева, н.Сальникова, 
в.Сивашова, А.Даева, в.Пшенова, И. Под-
лубного, н. Сапожникова, с которыми его 
свела газовая трасса и с которыми он рабо-

тал и дружил многие годы.
Компрессорная станция была введена в 

эксплуатацию, началось строительство жи-
лья для газовиков, в новую квартиру перее-
хала и наша семья. В 1966 году папу переве-
ли на должность сменного инженера КС, за-
тем старшего инженера, в 1978 году он стал 
заместителем начальника Урицкой промпло-
щадки, а в 1981 ее возглавил и проработал в 
этой должности  до ухода на пенсию в 2003 
году.

Вот так вся его жизнь и прошла на Уриц-
кой промплощадке. В его трудовой книжке 
– только одна запись со словом «принят», 
остальные – это только переводы и назна-
чения. В 1995 году николаю Федорови-
чу Ионову было присвоено звание «Почет-
ный работник газовой промышленности», 
он награжден медалью «Ветеран труда». На 
10-летний юбилей образования Акционер-
ного Общества «Газпром» отца пригласили 
в Москву на торжественное собрание - он 
был до глубины души тронут таким внима-
нием. 

Нам, детям, он всегда говорил, что про-
фессия газовика – трудная, но интересная. 
Рядом с ним всегда было много хороших лю-
дей – тех, кто стали его учителями, и тех, 

с кем он делился опытом и мастерством. 
Урицкая промплощадка стала для него вто-
рым родным домом.

Родным домом стала она и для меня, и 
для моего мужа. Я пришла в коллектив га-
зовиков в 1993 году комендантом ЖКХ, а с 
1998 года и по сей день работаю бухгалте-
ром. Муж Александр Фарафонов на пром-
площадке с 1992 года. В 2003 году после ухо-

да отца на пенсию он принял эстафету из его 
рук, возглавив промплощадку.

Так что дело, которое начал николай Фе-
дорович Ионов, продолжаем мы. Надеемся, 
что у нас это получается достойно.

От всей души поздравляем работни-
ков Общества «Газпром трансгаз Саратов» 
с профессиональным праздником, желаем 
здоровья, успехов и процветания.

45 ëåò ñëуæиë âåðîй и ïðàâäîй Уðицкîй ïðîìïëîщàäкå Сòîðîæåâñкîãî ЛПУМÃ николай 
федорович ионов. К ñîæàëåíию, âåòåðàíà ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи íåò уæå â æиâых, íî  
åñòü òå, кòî åãî ïîìíиò и кòî  ïðîäîëæàåò åãî äåëî, â чàñòíîñòи, åãî äîчü Àлевтина  
фарафонова. Îíà ðàññкàçыâàåò î ñâîåì îòцå.

Îт ÁиÎËÎÃии - к ÃеÎËÎÃии

владимир Степанович родился в Сарато-
ве, саратовская же земля определила всю 
его судьбу. Правда, то, что володя станет 
в будущем геологом, в семье, конечно, по-
началу не подозревали. На вопрос, что при-
вело в профессию, владимир Степанович 
дает любопытный ответ.

- Тут всё просто и интересно, - улыбает-
ся он. - В школьные годы я подружился со 
студентом-геологом Анатолием, который пре-
красно играл в волейбол. И вот, будучи в де-
вятом классе, я как-то пришел посмотреть на 
волейбольную тренировку в университет, ког-
да играли практически одни студенты геологи-
ческого факультета. Мы пообщались, потом я 
увидел богатую факультетскую выставку, по-
священную геологии. Тогда, наверное, и ре-
шил, что это - мое.

Вузовские практики вживую познакоми-
ли владимира с трудностями и с романти-
кой работы геолога. Ярче всего запомни-
лась производственная практика на третьем 
курсе – владимир поехал в Хабаровский 
край закрывать «белые пятна» на геологи-

ческой карте Советского Союза. 
-В буквальном смысле слова ходили по 

воде, - вспоминает он. – Нам сразу сказали: 
делайте в сапогах дыры. Мы удивились: за-
чем? Оказалось, для того, чтобы вода, кото-
рая подчас заливала за голенища сапог, бы-
стро вытекала, и было легче идти. Работа, 
выполненная во время практики, потом нам 
пригодилась: мы составляли карты место-
рождений вольфрама, лития и таким обра-
зом  в какой-то степени оказались причаст-
ными к  их разработке.

К слову, кафедру нефти и газа владимир 
Пшеничный выбрал сразу и навсегда. «По-
чему такой выбор?» - спрашиваю его я. От-
вет быстр: «К тому времени большинство 
нефтяных и газовых месторождений на са-
ратовской земле были уже открыты, шло об-
разование новых структур, курирующих эту 
сферу производства. Поэтому мы, молодые, 
точно знали:  работы на наш век тут  хватит». 

трÓдЯсь нÀ ÁËÀÃÎ недр
Пшеничный, молодой специалист с квали-

фикацией геолога-нефтяника, в 1958 году на-
чал работать на Соколовогорском нефтяном 
промысле оператором по добыче нефти. Рабо-
тали сутками, особенно тяжело было ночами, 
зато закалку он получил там хорошую.

Позже Пшеничный был принят на работу 
на Багаевский газонефтяной промысел. «Там-
то я и познакомился с газовыми скважинами, 
- рассказывает ветеран. - До этого знал только 
про попутный газ при добыче нефти. И газ, и 
конденсат – всё это для меня было новым».

Зимой 1959 года владимир Пшенич-
ный был зачислен геологом в отдел геоло-
гии и бурения проектного института «Вос-
токгипрогаз» (ныне – «ВНИПИгаздобы-
ча»), а уже весной стал старшим геологом. 
Он руководил группой специалистов, кото-

рые собирали данные для проекта разработ-
ки первого газового месторождения в Тад-
жикистане, участвовал в исследованиях по 
определению возможностей создания под-
земных хранилищ природного газа в выра-
ботанных газовых и газонефтяных место-
рождениях, в числе которых было и буду-
щее Песчано-Умётское ПХГ, которое впо-
следствии стало для него родным:  здесь 
он проработал главным геологом с 1983 по 
2000 год до ухода на пенсию.

Î рÀÁÎте, Î ËюдЯх…
Здесь, на «подземке», Пшеничный и со-

стоялся как профессионал. На повестке дня 
в то время стояло несколько острых произ-
водственных вопросов, главный из которых: 
выдержат ли выработанные скважины, не 
порвется ли «покрышка»? Все, к счастью, 
обошлось благополучно, и когда в хранили-
ще был закачан первый миллиард кубоме-
тров газа, праздник по этому поводу гремел 
совершенно грандиозный.

«Ни нефти, ни газу палец в рот не клади, - 

говорит  владимир Степанович. - Продук-
тивнее разрабатывать газовые месторождения, 
но это опаснее. Ведь газ добывается под высо-
ким давлением - до 300 атмосфер, а в нефтя-
ных залежах оно значительно ниже. Нефтяной 
«фонтан» устранить легче, чем газовый». 

Когда Пшеничный пришел на «подзем-
ку», геологи в своей работе использовали 
только арифмометры и примитивные сче-
ты, а расчетов было много. А теперь, когда 
он приезжает на станцию «в гости» к сыну 
(он работает главным геологом), не пере-
стает удивляться. Сын спрашивает: «Пом-
нишь такую-то скважину?» «Конечно, пом-
ню». -«Сейчас мы на нее посмотрим» - и 
включает специальную программу на ком-
пьютере. И в реальном времени видно, ка-
кие технологические процессы идут на стан-
ции. «Огромный прогресс и на станции, и в 
Обществе «Газпром трансгаз Саратов», и во 
всей газовой отрасли», - говорит Пшенич-
ный. – Радуюсь этому всей душой». 

в.С.Пшеничный носит звание «Почет-
ный работник газовой промышленности» и 
по праву этим гордится. Но еще больше он 
гордится тем, что судьба свела его со многи-
ми интересными людьми, профессионалами 
своего дела. С владимиром николаевичем 
Костюниным, одним из первых руководи-
телей объединения «Саратовтрансгаз», кото-
рый свой трудовой путь начинал оператором 
на Елшанской СПХГ, они вместе учились в 
университете, вместе занимались спортом. 

Общались с Сергеем Степановичем Ка-
шировым, бывшим заместителем мини-
стра газовой промышленности СССР. Ког-
да у Пшеничного случались командиров-
ки в Москву по рабочим вопросам, коллеги 
советовали: «В случае чего обращайся сразу 
к Каширову! Он примет, поможет». И, дей-
ствительно, всегда принимал и помогал.

владимир Степанович Пшеничный, бо-
лее 50 лет отдавший любимому делу, гордится 
и тем, что его сыновья и их жены тоже посвяти-
ли жизнь геологии, газовой промышленности.

Материал подготовила 
Мария МИТАСовА

всЯ жизнь нÀ прÎмпËÎЩÀдке

Ëюди и их деËÎ

В. Пшеничный, 2013 г.
В. Пшеничный, 50-ые годы
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Уважаемый Леонид николаевич!
 От всего коллектива ООО «Саратовгаз-

торг» и от себя лично сердечно поздравляю 
Вас и возглавляемый Вами коллектив с про-
фессиональным праздником!

Примите самые сердечные пожелания 
крепкого здоровья! Уверен, что Ваше Обще-
ство, как и прежде, будет стремиться к реа-
лизации самых смелых проектов, Вам будет 
сопутствовать удача, и Вы приложите все 
силы, знания, опыт для выполнения задач, 
поставленных перед газовиками.

Счастья Вам, успехов! Плодотворной ра-
боты и благополучия!

С. ПУТИн, 
и. о. генерального директора 
ооо «Саратовгазторг»

«зÎËÎтые» мÎËÎдÎжены

Дорогие наши газовики!
От всей души поздравляем вас с профес-

сиональным праздником. Мы, работники 
филиалов социальной сферы – СОК «Род-
ничок»,  СП «Нива»  – являясь частью кол-
лектива газотранспортного предприятия, по 
праву считаем себя причастными к большо-
му и важному делу по обеспечению голубым 
топливом населения, к тем задачам, которые 
ставит перед коллективом Общества «Газ-
пром трансгаз Саратов» его руководство. 

Вы надежно и стабильно снабжаете природ-
ным, экологически чистым топливом города и 
села,  промышленность и сельское хозяйство. А 
мы со своей стороны делам все возможное, что-
бы вы и ваши дети полноценно и комфортно от-
дыхали, были здоровыми и сильными, развива-
ли творческие и спортивные способности. 

Желаем всем успехов в труде, новых свер-
шений и побед, благополучия, счастья и, ко-
нечно, здоровья!

Всегда рады видеть вас у нас на отдыхе.

Коллективы СоК «родничок», 
СП «нива».

Их редко можно увидеть поодиночке – они 
всегда вместе, всегда рядом, даже 50 лет 
спустя. Это о таких говорят: «Живут душа в 
душу». По нынешним временам просто про-
жить вместе полвека – и то подвиг. А если 
два человека сохранили еще при этом све-
жесть чувств, нежные и уважительные отно-
шения, то они и тем более не могут не вызы-
вать восхищения.

А началась история любви Алевтины и 
евгения еще со школьной скамьи. Они вме-
сте учились, потом вместе оказались на заво-
де, где проходили практику. Пришло время 
идти евгению на службу в армию, и Алев-
тина его провожала, тепло напутствуя и обе-
щая ждать. Он, отдавая долг Родине, ни на 
минуту не забывал о своей любимой, это 
чувство помогало ему преодолевать трудно-
сти службы, скрашивало армейские будни.

А через год он приехал домой в отпуск, и 
они решили тут же сыграть свадьбу. евгений 
вместо паспорта предъявил в ЗАГСе военный 
билет. Работники ЗАГСа ввиду «чрезвычай-
ной» ситуации даже отменили им положенный 
«испытательный срок» - сразу же расписали. 

Как вспоминают Федотовы, 13 июля 1963 
года, день их бракосочетания, был солнеч-
ным и жарким (кстати говоря, такой же по-
года оказалась и в день, когда они отмечали 
золотую свадьбу). В ЗАГС отправились пеш-
ком. На регистрации присутствовали две 
подружки невесты, один товарищ жениха и 
родители - вот и все торжества. Все до пре-
дела скромно – зато любовь оказалась креп-

кой и долгой.
евгений уехал в Германию дослуживать 

армейский срок, а когда демобилизовался и 
вернулся домой, узнал новость: жена нахо-
дится в роддоме, и три дня назад в их моло-
дой семье произошло прибавление – родил-
ся сын. Его назвали владиславом. А спустя 
некоторое время в их семья приросла еще 
одним  сыном – Дмитрием.

Шло время. Как во всякой семье, были у 
Федотовых всякого рода трудности  и про-
блемы, но значительно больше присутствова-
ло в их жизни радостных, светлых минут. А 
самое главное – огонь нежных чувств не уга-
сал, и это помогало не замечать трудностей.

Но не только супружеские и семейные 
узы соединяли евгения и Алевтину, но и 
совместная работа.

Всю свою жизнь они посвятили газовой 
промышленности, Петровскому ЛПУМГ, 
службе связи. И всегда пользовались в кол-
лективе уважением как хорошие специали-
сты и люди.

Уже много лет Федотовы на пенсии, но 
до сих пор с теплыми чувствами вспомина-
ют о своей работе, о своих коллегах. Гордят-
ся тем, что один из их сыновей  - владислав 

- продолжил их дело, взял эстафету из рук 
отца и достойно ее несет уже на протяже-
нии нескольких лет, возглавляя службу свя-
зи Петровского ЛПУМГ. Радуются тому, что 
у обоих сыновей такие же, как у них, друж-
ные, крепкие семьи. Они активно участвова-
ли в воспитании двух старших внуков – Ан-
тона и Юрия, которые уже стали самосто-
ятельными. А теперь помогают растить и 
двух младших – двойняшек Женю и Юру.

Сыновья в знак глубокой признательно-
сти и благодарности преподнесли своим ро-
дителям на золотую свадьбу настоящий боль-
шой сюрприз – организовали торжественную 
регистрацию в ЗАГСе. «Золотых» молодоже-
нов поздравили дети, внуки, друзья, коллеги-
газовики, депутат Петровского районного со-
брания. В этот день были цветы и шампанское, 
счастье в глазах «жениха» и «невесты» и сва-
дебная фотосессия, добрые пожелания с кри-
ками «горько!» и, конечно же, праздничное за-
столье, которого 50 лет назад не было. Словом, 
получился настоящий душевный праздник как 
для самих виновников торжества, так и для  
тех, кто в этот день пришел их  поздравить.

владимир ПоСПеЛов

Ãëÿäÿ íà эòи ëицà, иçëучàющиå 
âíуòðåííий ñâåò, ðàçâå ìîæíî ïîâåðиòü 
â òî, чòî ñиäÿщиå ïåðåä òîбîй ëюäи уæå 
иìåюò çà ïëåчàìи ñîëиäíый бàãàæ 
ïðîæиòых ëåò? Нåò, âîçðàñò ñ эòîй 
ñуïðуæåñкîй ïàðîй íикàк íå 
ñîчåòàåòñÿ. Нàîбîðîò, ñðàçу âîçíикàюò 
ìыñëи î ìîëîäîñòи, кðàñîòå, ëюбâи.
Вîò òàкиå îíи - âåòåðàíы ãàçîâîй 
ïðîìышëåííîñòи Àлевтина и евгений 
федотовы, кîòîðыå íåäàâíî îòìåòиëи 
çîëîòую ñâàäüбу.

твÎрческие Óспехи

По результатам оценки жюри определены 
победители, награждение которых – вруче-
ние дипломов и памятных подарков - прой-
дет в филиалах Общества в торжественной 
обстановке в рамках праздничных меропри-
ятий ко Дню газовика. 

В литературном конкурсе приняли уча-
стие 13 авторов из Балашовского, Сторожев-
ского, Александровогайского, Петровско-
го, Екатериновского ЛПУМГ, УТС, УАВР, 
УМТСиК, ВЦ и Администрации. 

В номинации «стихи» победителями стали:
1 место – Александр Перфилов (Петров-

ское ЛПУМГ) . 2 место - Александр Андреев 
(ВЦ)  и  Александр Журавлев  (Александро-
вогайское ЛПУМГ). 3 место - надежда Ши-
лина   (Балашовское ЛПУМГ) и валентина 
Юрина (УМТСиК). 

В номинации «проза» 1 место по единоглас-
ному решению жюри принадлежит Сергею 
власову (УТС) за потрясающий рассказ «Про-
пал без вести». 2 место заслужила Мария Ми-

тасова (Администрация) за серию журналист-
ских и публицистических работ, посвященных 
людям газовой отрасли. 3 место между собой 
разделили работники УМТСиК вадим Бара-
нов за литературный дебют «Давно это было», 
основанный на личном жизненном и произ-
водственном опыте автора, и владимир Боро-
дин за искреннее эссе-размышление «Где вы, 
православные люди?». 

Лауреатами фотоконкурса стали: Алексей 
Титов из УАВР (номинация «Будни профсо-
юза». «Работа наша такая»), евгений Торга-
шин из ИТЦ (номинация «Энергия молодо-
сти». «Удар футболиста» и номинация «Жен-
ское лицо профсоюза». «Летчица»), Мак-
сим Козин из СОК «Родничок» (номинация 
«Женское лицо профсоюза». «Заслуженная 
победа»), Марина Юскеева из Пугачевского 
ЛПУМГ (номинация «Женское лицо профсо-
юза». «Бросок в цель»), Александр Лукин из 
Александровогайского ЛПУМГ (номинация 
«Профсоюз в лицах». «Этот праздник с седи-

ною на висках»), надежда Шилина из Бала-
шовского ЛПУМГ (номинация «Профсоюз в 
лицах». «Я и моя работа»).

В номинации «Дыхание природы» лауреа-
тами названы семь участников:

Игорь Калмыков из УАВР («Осень», 
«Утро»). елена Гусева из Александрово-
гайского ЛПУМГ («Восход»). Максим Ко-
зин из СОК «Родничок» («Теремок»). Дми-
трий Чугайнов из Мещерского ЛПУМГ 
(«Закат»). Максим Сивунов из Мещерского 
ЛПУМГ («Мороз и солнце», «Так и просит-
ся в лукошко»).  Марина Юскеева из Пу-
гачевского ЛПУМГ («Санитар природы», 
«Дыхание весны»). Алексей Титов из УАВР 
(«Ящерица»).

Работы наиболее талантливых литерато-
ров и фотографов будут опубликованы в га-
зете «Голубая магистраль» и в очередном 
альманахе «Литературный факел». Кроме 
того, с лучшими фотоработами можно будет 
познакомиться на выставке, организованной 
ОПО в честь профессионального праздника 
работников газовой промышленности. Бла-
годарим всех, кто принял участие в творче-
ских конкурсах. Желаем новых творческих 
поисков и удач!

наталья АЛеКСеевА

Пîäâåäåíы иòîãи äâух кîðïîðàòиâíых кîíкуðñîâ, îðãàíиçîâàííых Îбъåäиíåííîй 
ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàциåй Îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» и ïîñâÿщåííых 
ïðîфåññиîíàëüíîìу ïðàçäíику ðàбîòíикîâ ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи: кîíкуðñà 
ëиòåðàòуðíîãî òâîðчåñòâà и фîòîкîíкуðñà «Мы – ïðîфñîюç ãàçîâикîâ». 

нÀс пÎздрÀвËЯют

Любовь не подвластна возрасту


