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С праздником!
Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днём работников нефтя-
ной и газовой промышленности. 

На протяжении всей истории газо-
вой отрасли её стабильная работа игра-
ет важную роль в жизни страны. «Газ-
пром» как ключевое звено отечественной 
энергетики успешно решает задачи лю-
бой сложности и достигает впечатляющих 
результатов. 

Сегодня, в непростой для всего мира пе-
риод, наша компания демонстрирует высо-
кий уровень надёжности и сохраняет запас 
прочности. 

Мы полностью выполняем обязатель-
ства перед потребителями. Продолжаем 
реализацию масштабной производствен-
ной программы и социально значимых 
проектов. 

Сила «Газпрома» – в сплочённом кол-
лективе. В профессионализме и ответ-
ственности, стойкости и полной самоот-
даче на каждом участке работы. Убеждён, 
благодаря этому наша компания и дальше 
будет добиваться поставленных целей на 
благо страны. 

Дорогие друзья! 
Желаю вам новых трудовых достиже-

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер 

ний, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия. 

С праздником! 

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности! 

Наш профессиональный праздник объ-
единяет миллионы людей по всей стране. 
Люди, трудящиеся в нефтегазовой отрасли 
– это большая дружная команда, в которой 
чтут прошлое и сообща работают на благо 
настоящего и будущего страны.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» – 
предприятие со славной историей, работ-
ники которого продолжают дело первопро-
ходцев газовой индустрии. 

Наши ветераны – наша гордость, они яв-
ляются примером и ориентиром, носителя-
ми славных традиций. Благодаря их опы-
ту и мудрости, которые они передают мо-
лодому поколению, благодаря многочис-
ленным трудовым династиям, сохраняет-
ся преемственность поколений, неповто-
римая атмосфера товарищества газовиков.

Профессия газовика уважаема и пре-
стижна, но при этом она очень требова-
тельна. Это ремесло сильных, энергич-
ных людей с крепким характером. Умение 
преодолевать трудности, отвечать вызовам 
времени, во что бы то ни стало достигать 
поставленных целей – во все времена эти 
качества отличали работников газовой от-
расли. 

Профессиональный праздник – это день, 
когда говорят о трудовых победах и дости-
жениях. Но общий успех всегда складыва-
ется из множества составляющих. Из от-
ветственного отношения к делу, из благо-
приятного микроклимата в коллективе, из 
умения побороть тревоги и сомнения, при-
нять непростое, но верное решение. 

Каждый из нас, независимо от стажа, 
помнит свой первый рабочий день в газо-
вой промышленности, первые ощущения 
от знакомства с коллегами, первую выпол-
ненную задачу. Эти эмоции останутся на 
всю жизнь, будут мотивировать и прида-

вать сил, вдохновлять на будущие сверше-
ния. 

В этом году мы работаем в совершенно 
новых, неординарных условиях, требующих 
умения быстро реагировать на ситуацию, 
проявления дисциплины и усиления ответ-
ственности каждого из нас. Сегодня мы еще 
раз убеждаемся в значимости нашей отрас-
ли, которая обеспечивает энергетическую 
безопасность и является одной из основ эко-
номики страны. 

Уважаемые коллеги, в преддверии празд-
ника я желаю вам безаварийной работы, реа-
лизации всех намеченных планов. Крепкого 
здоровья, бодрости и хорошего настроения. 
Благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
В.В. Миронов

Председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» 
В.М. Кусков

Уважаемые работники ООО «Газпром 
трансгаз Саратов»!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

В этот день чествуют настоящих масте-
ров своего дела, профессионалов, отваж-
ных людей, умеющих преодолевать пре-

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»
М.А. Исаев

Губернатор области 
В. В. Радаев

Уважаемые работники предприятия 
«Газпром трансгаз Саратов»!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Газовая промышленность играет клю-
чевую роль в обеспечении энергетической 
безопасности государства. 

От результатов вашей работы во многом 
зависит социальная стабильность и эконо-
мический рост в стране, а значит, благопо-

грады и решать самые сложные задачи, 
обеспечивать рост нашего экономическо-
го потенциала. От вашего труда, от работы 
в любых условиях, зависит во многом бла-
гополучие нашего города и всей страны. 
Ведь нефтегазовая отрасль – основа эконо-
мики России, залог ее развития и процве-
тания.

Наш город также причастен к развитию 
важнейшей отрасли промышленности. Мы 
стояли у истоков отечественного нефтега-
зового комплекса, строили первые добыва-
ющие станции и прокладывали коммуни-
кации. 

Именно у нас в годы Великой Отече-
ственной войны был запущен первый газо-
провод Саратов-Москва, за что город и вся 
страна будут вечно благодарны ветеранам.

Хочу пожелать вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне. 
Пусть вас ждут процветание, успех и во-
площение самых смелых планов!

лучие миллионов российских семей.
«Газпром трансгаз Саратов» вносит 

большой вклад в социально-экономическое 
развитие региона, обеспечивая беспере-
бойное газоснабжение промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, объ-
ектов социальной сферы и населения Сара-
товской области. Вы успешно занимаетесь 
реконструкцией и техническим перевоору-
жением газораспределительных станций, 
повышением их надежности и увеличени-
ем производительности для нужд крупных 
промышленных центров региона. Ваше 
предприятие много лет держит высокую 
планку социальной ответственности. Воз-
водимый вами спортивный комплекс в по-
селке Солнечный г. Саратова станет пло-
щадкой для проведения соревнований раз-
личного уровня.

Примите слова благодарности за ваш 
добросовестный труд, профессионализм, 
мастерство и целеустремленность.

Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья, радости и новых успехов и 
достижений.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны газовой отрасли! 
От имени всей нашей профсоюзной ко-

манды и себя лично поздравляю вас с Днем 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности! 

В профессиональный праздник вы, как и 
в любой другой день, находитесь на своем 
ответственном посту, ведь «голубое топли-
во» транспортируется постоянно и беспе-
ребойно, доставляется потребителям, по-
ставляется на экспорт. 

Наш труд лежит в основе благосостоя-
ния страны и ее развития. Помня об этом, 
вы ежедневно отдаете свои силы и знания, 
ответственно выполняя производствен-
ные задачи, чтобы в домах ваших сооте-
чественников было тепло и комфортно, а 

промышленные предприятия продолжали 
наращивать мощности. 

Друзья, мы продолжаем дело газовиков-
первопроходцев, которым в послевоенные 
годы выпала нелегкая доля: освоить новую 
отрасль и сделать ее передовой. Сегодня пе-
ред нами стоит иная задача: сохранить и пре-
умножить их достижения, быть достойными 
той высокой планки, которую они постави-
ли. 

Газовики – это особая каста профессиона-
лов, преданных своему делу и идеалам, от-
личающихся выносливостью и вниматель-
ностью. Это ремесло не терпит поверхност-
ных знаний и лени. 

В этом году мы с вами выдерживаем оче-
редное испытание. Но нет той преграды, ко-
торую нельзя преодолеть сообща! Главные 
принципы профсоюза – единство и солидар-
ность сегодня актуальны как никогда. Уве-
рен, что совсем скоро мы вернемся к при-
вычной жизни. Будем все вместе, дружно от-
мечать праздники, проводить мероприятия, 
заниматься спортом.

Уважаемые коллеги! От всей души желаю 
вам новых трудовых достижений, слажен-
ной и безаварийной работы. Пусть тепло и 
поддержка близких дают вам силы и вдохно-
вение для решения масштабных производ-
ственных задач. Крепкого здоровья и благо-
получия вам и вашим близким. 

Дорогие ветераны! Каждый работник Об-
щества равняется на ваш пример, вам – наша 
безмерная благодарность за вклад в разви-
тие Общества. Сердечно поздравляю вас с 
праздником и желаю долголетия, бодрости и 
оптимизма! 

день работников нефтяной и газовой промышленноСти день работников нефтяной и газовой промышленноСти

Уважаемые работники ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», дорогие ветераны и 
пенсионеры газовой отрасли! 

Совет ветеранов поздравляет вас с про-
фессиональным праздником – Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленности!

Этот год знаменателен для нашей страны 
– ведь он проходит под знаком 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. Не-
смотря на то, что коронавирусная эпидемия 
перепутала все торжественные планы, наши 
ветераны не остались без внимания: в День 
Победы им вручили подарки, в их адрес про-
звучали праздничные поздравления. В честь 
юбилейной даты выпущена книга, в кото-
рую вошли 100 фотографий с биографиче-
скими данными участниками Великой Оте-
чественной войны, списки ветеранов трудо-
вого фронта, в разные годы работающих на 
нашем предприятии. 

Хочу отметить, что в нашем коллекти-
ве сложилась славная традиция окружать 

вниманием всех пенсионеров предприятия. 
Об этом говорит и открытие мемориала на 
месте первой скважины в поселке Елшан-
ка, где на Доску почета занесены 340 фа-
милий ветеранов, внесших значительный 
вклад в строительство и эксплуатацию ма-
гистрального газопровода Саратов-Москва и 
трансконтинентальной системы магистраль-
ных газопроводов «Средняя Азия – Центр». 
История предприятия отражена и в корпора-
тивном музее, на каждый филиал оформлен 
исторический стенд, собраны материалы на 
семейные династии. На 600 человек в элек-
тронном виде составлен список работни-
ков предприятия, награжденных правитель-
ственными наградами. В этом году для всех 
нас произошло еще одно значимое событие: 
саратовские депутаты при поддержке Лео-
нида Чернощекова и Аллы Лосиной одобри-
ли инициативу Совета ветеранов внести в 
перечень памятных дат региона день начала 
строительства первого в стране магистраль-
ного газопровода Саратов-Москва. Трудовой 
подвиг газовиков-первостроителей увекове-
чен. 

Совет ветеранов выражает благодар-
ность руководству предприятия, профсоюз-
ному комитету и всем работникам Общества 
за чуткое внимание к пенсионерам и за со-
хранение наших многолетних традиций. От 
всей души желаем коллективу новых произ-
водственных успехов, здоровья и долголе-
тия, счастья и благополучия в каждый дом. 

Председатель Совета Ветеранов 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Т.И. Морозова

С праздником!

Уважаемые работники 
ООО «Газпром трансгаз Саратов!»

 Примите самые искренние и теплые по-
здравления с профессиональным праздни-
ком!

Отрасль, в которой мы трудимся, по пра-
ву называют национальным достоянием Рос-
сии. Она обеспечивает энергетическую без-

Генеральный директор 
ООО «ПромГазСтрой» 
С.И. Бондарь 
Коллектив предприятия

Уважаемые работники                               
ООО «Газпром трансгаз Саратов»! 

Позвольте от лица всего спортивного со-
общества Саратовской области поздравить 
Вас с профессиональным праздником!

Жители нашей страны знают о том, что 
нефтегазовая отрасль значит для России. 
Ваш труд ценят и уважают. На ваших пле-
чах наполнение бюджета, социальные про-
граммы, благотворительность. Трудно пере-
оценить вклад газовиков и в развитие спор-
та. Практически ни одна спортивная транс-
ляция не обходится без всем знакомого ло-
готипа.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» извест-
но как социально ответственное предприя-
тие. Поддержка профессионального и дет-

ского спорта, популяризация здорового об-
раза жизни, развитие корпоративных спор-
тивных традиций – ваше отношение к спор-
ту можно ставить в пример.

В преддверии Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности примите са-
мые теплые слова поздравления от много-
тысячной армии спортсменов. Желаю вам 
успешной работы и выполнения всех пла-
нов. Пусть удача и хорошее настроение бу-
дут верными спутниками жизни. Здоровья 
вам и вашим близким!

Заслуженный тренер России, 
Президент Олимпийского совета 
Саратовской области 
С.В. Лукьянов

Уважаемый Владимир Валерьевич!
Администрация и коллектив Государствен-
ного автономного учреждения здравоохра-
нения Саратовской области «Областная 
офтальмологическая больница» искрен-
не поздравляет руководство и сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» с про-
фессиональным праздником — Днем ра-

ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности! Современное общество невозмож-
но представить без вашей работы, от вас 
напрямую зависит благосостояние наше-
го государства, стабильность и тепло в на-
ших домах. От души желаем вам  крепкого 
здоровья, профессиональных успехов, до-
бра и процветания. Пусть все ваши близ-
кие всегда будут рядом с вами!

Выражаем благодарность руководству 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» за ока-
занную материальную помощь в период 
оказания помощи больным новой корона-
вирусной инфекцией. Благодаря вашей фи-
нансовой поддержке было организовано 
горячее питание сотрудников, работающих 
в круглосуточном режиме.

Успехов вам и дальнейшего процве-
тания!

Коллектив ГАУЗ СО «Областная 
офтальмологическая больница»

Уважаемые работники 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Примите самые искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности!

Это праздник тех, кто добывает газ и 
нефть, бурит скважины, занят переработ-
кой и транспортировкой нефтепродуктов 
– всех, кто связал свою жизнь с одной из 

Директор ООО «Жантар» 
Е.И. Перемышлин 
Коллектив предприятия 

самых важных для России отраслей про-
мышленности. Газовики и нефтяники – ге-
рои нашего времени, умеющие преодоле-
вать самые невероятные преграды и ре-
шать самые сложные задачи. 

Этот день является символом мужества, 
крепости духа и величия человека. 

Тепло и сердечно поздравляем всех ра-
ботников и ветеранов нефтяной и газовой 
промышленности и работников смежных 
производств с профессиональным празд-
ником!

От всей души желаем Вам и членам Ва-
ших семей, крепкого здоровья, оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне, новых до-
стижений и благополучия.

Уважаемый Владимир Валерьевич!
Искренне поздравляю Вас и Ваш коллектив 

с профессиональным праздником! 
Топливно-энергетический комплекс — 

основа экономической мощи нашей страны. 
Инновационные технологии, современное 

производство и профессионализм работников 
отрасли неизменно обеспечивают все возрас-

тающие потребности современного общества 
в энергетической продукции и вносят огром-
ный вклад в развитие российской экономики.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» и Сара-
товский государственный технический уни-
верситет имени Гагарина Ю.А. связывают 
многолетние партнерские отношения, общие 
цели и задачи, важнейшая из которых – под-
готовка специалистов для работы во благо на-
шего региона.

В день профессионального праздника по-
звольте Вам и Вашим сотрудникам пожелать 
оптимизма, неисчерпаемой энергии, процвета-
ния, благополучия в семьях и успешной реали-
зации новых проектов.

Ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А.                            
О.А. Афонин

Уважаемый Владимир Валерьевич!
Примите поздравления от Вашего партнера 

– Радищевского музея – с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной и га-
зовой промышленности!

Мы безмерно рады, что успешная практика 
нашего многолетнего сотрудничества, направ-
ленного на развитие культуры Саратовского 
региона, ознаменована популярными проекта-
ми! Посетители и гости Радищевского музея с 
огромным удовольствием становятся участни-
ками социокультурных программ: культурно-
просветительской акции «Выходной в Ради-
щевском музее», цикла творческих занятий в 
музее «Секреты красоты и творчества» для де-
тей с нарушениями зрения! Положительные 
эмоции, удовольствие от общения, професси-
ональный подход – вот тот результат, к которо-
му мы вместе стремимся и достигаем!

Желаем Вам и Вашему коллективу разно-
стороннего развития, активной и плодотвор-
ной работы, направленной на благо нашей об-
ласти и России в целом, надежных партнеров и 
друзей! Двери Радищевского музея всегда ра-
душно открыты для Вас и Ваших коллег!

Генеральный директор 
Радищевского музея
Л.Л. Калинина

опасность государства, надежную базу для 
развития экономики страны ее регионов, 
является прочной основой социальной ста-
бильности. В этот праздничный день при-
мите искреннюю признательность за само-
отверженный труд, за надежность и ответ-
ственность. Желаю всем работникам нефте-
газовой отрасли и ветеранам, вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне!
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поздравили краСиво!

Осеннее утро в густом тумане. Пугачев, Саратовская область. Марина 
Юскеева, секретарь руководителя Пугачевского ЛПУМГ
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профессиональный праздник этого года нам совершенно точно запомнится надолго. 
встречать его газовики будут в кругу родных и близких, друзей или вовсе на рабочем 
месте. не будет массовых торжественных мероприятий, но совершенно точно будет 
хорошее настроение и уверенность в том, что скоро жизнь вернется к привычному ритму. 
накануне праздника служба по связям с общественностью и Сми совместно с профсоюзной 
организацией общества объявили два конкурса: работникам было предложено записать 
видеоролик с поздравлениями и поделиться фотографиями на тему «красота родного края». 
признаемся честно – обратной связи в таких масштабах мы не ожидали, были сомнения, что 
за время самоизоляции люди могли приуныть, снизить творческую активность. но опасения 
развеялись очень быстро. 
количество, а главное – качество работ приятно удивили. за короткий срок на суд конкурсной 
комиссии было прислано более 200 фотографий, а в создании видеороликов по нашим 
подсчетам приняли участие около 150 работников и членов их семей. всем им мы говорим 
огромное спасибо за участие. благодаря вам наш общий праздник стал ярче.
поздравления присылали филиалы, семьи и музыкальные ансамбли. а как непросто было 
определить призеров! решения принимались в жарких спорах и дискуссиях, это тот самый случай, 
когда отсутствие единогласия лишь подтверждает высокий уровень большинства работ.
лучшие видеопоздравления будут в скором времени опубликованы в аккаунтах в социальных 
сетях предприятия в Instagram, вконтакте и Facebook и на официальном сайте общества. а 
пока предлагаем вам познакомиться с подборкой фоторабот коллег.

призеры фотоконкурса «красота родного края»:
1 место. екатерина емельянова. Секретарь руководителя, 
кирсановское лпумг.
2 место. максим кузнецов. ведущий инженер, администрация.
2 место. марина Юскеева. Секретарь руководителя, пугачевское лпумг.
3 место. ксения бабукова. бухгалтер, екатериновское лпумг.
3 место: алексей попов. инженер, пугачевское лпумг.

призеры конкурса видеопоздравлений:
1 место. коллектив Сок «родничок».
2 место. коллектив умтСик.
3 место. Самодеятельный коллектив «55 атмосфер» пугачевского лпумг.
3 место. коллектив петровского лпумг.

Церковь Михаила Архангела, село Переезд, Екатериновского района Саратовской области. 
Ксения Бабукова, бухгалтер ЕкатериновскогоЛПУМГ 

Остров Татинский, Саратовская область. Максим Кузнецов, ведущий инженер отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения Администрации

Танец на Волге. Саратовская область. Елена Колосова, специалист по охране труда                     
2 категории УОВОФ

Южная часть Змеевых гор, Саратовская область. Александр Хмелевской, инженер электросвязи 
1 категории Управления связи

Озеро Прорва и его обитатель. Тамбовская область. Екатерина Емельянова, 
секретарь руководителя Кирсановского ЛПУМГ

Вид на мост «Пугачев-Перелюб» через реку Большой Иргиз. Алексей Попов, инженер по охране 
окружающей среды Пугачевского ЛПУМГ 

Подсолнухи на закате. Ртищевский район Саратовской области. Виктор Фадеев, руководитель  
группы Управления связи

Усадьба Надеждино, Пензенская область. Дмитрий Чугайнов, ведущий 
специалист Мещерского ЛПУМГ 

Село Лох, Новобурасский район Саратовской области. Юлия Бакланова, дежурный бюро пропусков Петровского ЛПУМГ Дом-музей купца Асеева, г. Тамбов. Дмитрий Зубехин, инженер по землеустройству Кирсановского ЛПУМГ

Зимний лес. Саратовская область. Валерий Бекленищев, заместитель генерального 
директора по корпоративной защите и управлению персоналом

В атмосфере старины. Питерский район Саратовской области. Алексей Сайгин, 
трубопроводчик линейный 5 разряда Сторожевского ЛПУМГ

На реке Медведице, Аткарский район Саратовской области.                     
Мария Сильянова инструктор по спорту СОК «Родничок» 

Водопад Чардымские Камни, Саратовская область. 
Павел Пантелеев, диспетчер УТТиСТ

Пойма реки Ворона, Тамбовская область. Игорь Бец, ведущий инженер 
производственного отдела защиты от коррозии Администрации
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когда работа – дело Семейное 
7Секреты маСтерСтва

Голубая магистраль 32-33 (1678-1679) 28 августа 2020 г.

в следующем году первый в стране маги-
стральный газопровод Саратов – Москва 
отпразднует 75 лет с начала ввода в экс-

плуатацию. Но это будет праздник не леген-
дарной трубы, по которой все еще транспорти-
руется природный газ, это, в первую очередь, 
праздник людей, заложивших основы одной из 
ведущих сегодня отраслей экономики. Празд-
ник их подвига, когда после страшной войны, 
они строили новую страну, забывая о своих 
тяготах и лишениях. Среди тех героев был и 
Фуат Гайнислаевич Бахтияров. 

Фуат Бахтияров родился в Башкирской 
АССР в деревне Кашкалаши в 1926 году. По-
мимо него в семье воспитывалось еще девять 
братьев. Семнадцатилетним юношей прямо 
со школьной скамьи он был призван в ряды 
РККА на защиту страны. По дорогам вой-
ны, участвуя в кровопролитных боях, он про-
шел от Ростова до Керчи, был ранен осколком 
снаряда, оставшимся, как вечное напомина-
ние о войне, в его бедре на всю жизнь. Победу 
встретил под Киевом, но на этом его армейская 
служба не закончилась. В 1948 году по распре-
делению Фуата Бахтиярова направляют в Са-
ратовскую область, где в то время полным хо-
дом шло строительство первых компрессор-
ных цехов, начиналась эксплуатация «первен-
ца» газовой индустрии. 

Так оказался Фуат Гайнислаевич в военном 
лагере, силами которого обеспечивалась без-
опасность стратегически важной для страны 

более 140 лет составляет общий трудовой 
стаж династии бахтияровы-егоровы 
стройки. Охранять пришлось возводившийся 
компрессорный цех неподалеку от Саратова в 
селе Сторожовка. 

О том, что это была масштабная народ-
ная стройка, конечно, говорит количество ее 
участников, приехавших со всех концов стра-
ны. Помогали первостроителям и местные жи-
тели. Так среди тех, кто таскал камни для за-
ливки фундамента для газовых объектов Сто-
рожевской компрессорной станции была и 
будущая жена Фуата Бахтиярова Валентина 
Алексеевна.

Судьба связала Фуата Гайнислаевича с га-
зовой отраслью: он навсегда остался в Сторо-
жовке. После окончания строительства цеха, 
он устроился работать помощником буриль-
щика нефтяных и газовых скважин, а в 1958 
году перешел работать в только что образован-
ное Сторожовское ЛПУ.

Как вспоминает его внук Алексей Его- Вера ЕРОФЕЕВА

Андрей Александрович Егоров. 2020 год Алексей Александрович Егоров. 2020 год

Александр Николаевич Егоров (в центре) с коллегами. 1999 год

Основатель династии Фуат Гайнислаевич Бахтияров. 1962 год

мы часто говорим о традициях нашего предприятия. но что такое традиция? Способ передачи из поколения в поколение устоявшихся норм, 
взглядов, вкусов. С латинского traditio переводится как передача. традиции бывают разными, неизменное в них лишь одно – время, они 
складываются годами, веками, пока поколения сменяют друг друга. Среди традиций общества «газпром трансгаз Саратов», пожалуй, одна из 
главных – преемственность поколений. 
в преддверии профессионального праздника мы запускаем новую рубрику в газете «голубая магистраль», рубрику о самом сокровенном и 
важном – о семейных династиях нашего «трансгаза», о тех, кто передавал и передает любовь к нелегкой профессии газовика, о тех, кто идет по 
стопам родителей. ваши рассказы о семье также войдут в книгу, посвященную трудовым династиям ооо «газпром трансгаз Саратов». 

универСальный Солдат
планируя продолжить нашу рубрику в праздничном номере, мы долго не думали о том, какую 
профессию выбрать. диспетчер – стратегический важный работник на любом предприятии, в 
газовой промышленности и вовсе – ключевой. 

наш гид 
Рассказать о профессии, ее нюансах и се-
кретах мы попросили старшего диспетчера 
Балашовского ЛПУМГ Ивана Асеева. Иван 
Дмитриевич работает в филиале около 40 
лет. С самых первых дней работы компрес-
сорной станции. После окончания школы он 
решил по примеру старшей сестры работать 
в нефтегазовой промышленности. Окончив 
ускоренные курсы в училище, он с одно-
группниками отправился в Уренгой, прохо-
дить практику. Затем трудовой путь завел его 
в Сургут – в 1979 году на строящуюся трас-
су Уренгой – Свердловск – Петровск – Но-
вопсков. После армии герой нашей публи-
кации отправился в Балашов, на границу с 
родной Воронежской областью, новая ком-

ры отвечают за обеспечение максимально 
эффективного и экономичного режима ра-
боты оборудования, поставку газа потре-
бителям, контроль за работой ГРС, линей-
ной части газопроводов, проведением ре-
монтных работ, соблюдением графика ка-
премонта, планово-предупредительных ра-
бот, контроль цеховых параметров. Они уме-
ло и профессионально управляют газотран-
спортной системой, ведут сбор информа-
ции в пределах зоны ответственности, фик-
сируют объемы и параметры газа, формиру-
ют суточные, часовые, месячные и кварталь-
ные отчеты – все это входит в основные обя-
занности диспетчеров.

В Балашовском ЛПУМГ под руковод-
ством Ивана Дмитриевича трудится пять че-

гам, чему уделить особенное внимание, ка-
кие поручения руководства необходимо вы-
полнить. А ночью, когда на станции дежу-
рит сменный персонал диспетчеры и вовсе 
остаются за старших. Как не останавливает-
ся транспортировка газа, так непрерывна и 
их работа. 

Диспетчер знает обо всех переключениях, 
оперирует цифрами от объема электроэнер-
гии до дежурного автомобиля. Очень удоб-
но, что близко (в одном здании с диспетчер-
ским пунктом) находится группа АСУ, ме-
трологическая служба, группа учета газа. В 
случае возникновения аварийной ситуации и 
пожарное депо, и аварийные бригады – дис-
петчеру оперативно подчиняется весь персо-
нал. Если говорить о красивом сравнении, то 
диспетчерская служба – как нервная систе-
ма организма газотранспортной системы, в 
нее стекается полная информации о филиа-
ле и передается дальше в производственно-
диспетчерскую службу ООО «Газпром 
трансгаз Саратов».

«в инСтитутах не учат»
«Не бывает специальности диспетчера ни 

в одном вузе, ни в одном училище», – ответ-
ственно заявляет Иван Асеев. Это продикто-
вано сложностью подготовки кадров: нель-

ворят, что он – универсальный солдат, разби-
рается во многих сферах, всегда готов помочь.

Каждый из работающих диспетчеров дол-
жен обладать определенным набором навыков 
и умений. Достоверная передача данных, сво-
евременная фиксация, контроль работы пара-
метров, организация допуска к работам повы-
шенной опасности, огневым – в общем это зна-
чит, что нужно разбираться во всем, что име-
ет хоть какое-то отношение к процессу транс-
портировки газа. А этих параметров тысячи, 
все их нужно держать в уме. Кроме того, не-
обходимо знать нормативно-техническую до-
кументацию, инструкции для различных ви-
дов работ, технические регламенты. Не менее 
важны и личные качества: диспетчер дол-
жен быть ответственен, стрессоустойчивым, 
внимательным, дисциплинированным, обла-
дать хорошей памятью, быть решительным 
и уметь быстро реагировать на изменяющие-
ся условия. В случае возникновения нештат-
ной ситуации он должен моментально проа-
нализировать условия и принять единствен-
но правильное решение. Ошибок в этой ра-
боте быть не может – минуты, а порой и секун-
ды решают все.

Собеседник радуется, что на производ-
ственную практику приходит много талантли-
вой молодежи. Институты дают хорошую тео-

в ооо «газпром трансгаз Саратов» 79 работников 
выполняют оперативно-диспетчерские функции

зя научиться разбираться в таком количестве 
комплексных вопросов, можно лишь на соб-
ственном опыте понять механизм и принцип 
работы всего производства.

«Когда я только пришел, здесь был толь-
ко один цех, шли пуско-наладочные работы, 
очень интересно. Я тогда все впитывал как 
губка, работал с монтажниками, общался с 
наладчиками. Сейчас, спустя десятилетия, 
технологии шагнули вперед, больше поло-
вины системы управления производством и 
технологическим процессом автоматизиро-
вано. Вся работа концентрируется на пуль-
те, – рассказывает он. – Раньше, конечно, все 
было сложнее – графики, распечатки, журна-
лы, все вручную. Сейчас в техническом пла-
не проще, но я до сих по продолжаю чему-то 
учиться».

Далеко не каждый сможет работать в дис-
петчерской службе – нужна предельная кон-
центрация и понимание того, что от тво-
ей работы зависит транспорт газа огромных 
масштабов. Как шутят в службе, знаешь си-
стему регулирования – можешь жениться. 

Хороший специалист вырастает с годами. 
Знания накапливаются в процессе работы, 
когда погружаешься с каждым днем в тему 
все больше и больше. Специалисты регуляр-
но обучаются на курсах повышения квали-
фикации и самостоятельно, общаются с бо-
лее опытными наставниками и коллегами.

универСальные Солдаты
Коллеги и подчиненные старшего диспет-

чера Балашовского ЛПУМГ Ивана Асеева го-

прессорная станция (КС-1) только вводится 
в эксплуатацию, задачи интересные. На ме-
сте будущего Балашовского ЛПУМГ тогда 
было только 7 агрегатов, энергоблок и вагон-
чики. Начал с машиниста технологических 
компрессоров 5 разряда газокомпрессорной 
службы, через два года получил 6 разряд, за-
тем стал инженером по эксплуатации и об-
служиванию газового оборудования и вот с 
2007 года Иван Асеев – старший диспетчер.

почему диСпетчеры так важны?
Наше предприятие занимается транспор-

том газа и поставкой его потребителям в за-
данных объемах и параметрах. Диспетче-

ловек. Они работают круглосуточно, смена 
длится 12 часов. Очень важный этап дня – 
прием и сдача смены, когда проводится ана-
лиз работы всего технологического обору-
дования системы магистральных газопрово-
дов, проверка документации, распоряжений, 
писем, отмечается прогресс по краткосроч-
ным заданиям. Также осуществляется свер-
ка планов поставки газа потребителям с те-
кущим газопотреблением, передаются жур-
налы производства ремонтных работ – что, 
где, когда произошло в зоне ответственно-
сти филиала. Герой нашей публикации дер-
жит все эти процессы на контроле. С утра он 
намечает приоритет задач, указывает колле-

ретическую подготовку, а практика уже нара-
батывается со стажем. Все приходит с опы-
том и временем. 

«Работа диспетчера сложна и интересна, 
каждую неделю новые ситуации, каждый час 
новая задача, непохожая на предыдущую. И 
все они решаются: неразрешенных задач для 
диспетчера нет и не должно быть», – говорит 
Иван Дмитриевич.

Несмотря на всю серьезность профессии 

найдем место и для лирического отступле-
ния. Иван Дмитриевич провел нас по терри-
тории линейного производственного управ-
ления, показал, с чего все начиналось, и но-
стальгически рассказал о яблонях, которые 
сажали работники в 1984 году. Деревья не 
просто продолжают жить в окружении газо-
вого оборудования и приборов, но и актив-
но плодоносят.

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

«Данные принял. Зафиксировал».

В профессии диспетчера передача опыта так же важна, как и передача оперативной информации

В завершении экскурсии – сладкое угощение

ров, Фуат Бахтияров работал в линейно-
эксплуатационной службе (ЛЭС) филиала, со-
вершал объезды линейной части магистраль-
ных газопроводов на «танкетке» (гусеничный 
трактор-вездеход) или же при проведении «ог-
невых» работал экскаваторщиком. Газовой от-
расли он отдал 30 лет, прибавив к своим бо-
евым наградам многочисленные знаки отли-
чия за добросовестный труд. По воспоминани-
ям внуков, Фуат Гайнислаевич был работящим 
человеком, трудился и на работе, и дома, где 
вместе с Валентиной Алексеевной они вели 
хозяйство. В 1953 году у них родилась дочь 
Людмила, которая продолжила дело отца. В 

самом начале своего трудового пути она рабо-
тала в службе связи Сторожевского ЛПУМГ, 
затем уже в банно-прачечном комбинате пред-
приятия, который впоследствии и возглавила. 

В родной Сторожевке, где родилась, вырос-
ла и работала, она встретила и будущего мужа 
Александра Егорова. Сам Александр Никола-
евич приехал в поселок газовиков из Пензен-
ской области Камешкирского района из села 
Покровка. На газотранспортном предприятии 
у него также работали родственники. Вскоре и 
сам он трудоустроился шофером, а затем пе-
ревелся в газокомпрессорную службу филиала 
машинистом технологических компрессоров. 
В семье родилось двое мальчиков – Алексей и 
Андрей Егоровы. 

Пока родители трудились, в воспитании 
внуков помогали Валентина Алексеевна и 
Фуат Гайнислаевич. Бабушка следила, что-
бы мальчики делали уроки, дед обучал, как 

вести хозяйство, что-то смастерить или отре-
монтировать, а когда поступили в Сельскохо-
зяйственный техникум им. К.А. Тимирязева 
в Октябрьском городке, отвозил их на учебу. 
Внуков баловали. Помня о тяжелой ноше, ко-
торая выпала на их юность, они всеми силами 
старались окружить заботой и любовью ребят. 

Башкирскому языку Фуат Бахтияров внуков 
не обучил, но вкус отменного чак-чак у род-
ственников в Кашкалаши, который всегда был 
на столе в любой приезд, они помнят до сих 
пор. 

Алексей и Андрей не планировали продол-
жать дело родителей и деда, газовая отрасль не 
манила. Но судьба распорядилась по-своему. В 
1993 году Алексей Егоров пришел в коллектив 
Сторожевского ЛПУМГ и занял должность 
машиниста технологических компрессоров 4 
разряда. Первое время отец, Александр Нико-
лаевич, который в то время был машинистом 
технологических компрессоров 6 разряда, по-

могал ему, подсказывал в процессе обучения. 
В 2000 году Алексей занял должность смен-
ного инженера по эксплуатации оборудования 
газовых объектов. 

«На любой должности для меня главный 
принцип: выполнять свои обязанности добро-
совестно, качественно», – отмечает он.

Когда вся семья связана с газовой промыш-
ленностью, то и разговоры дома так или ина-
че касаются работы, хотя старались о ней не 
говорить. Но вот разрыв на газопроводе, ава-
рийная остановка машины, срочный вызов в 
ЛПУ – как не говорить, да и соседи – все те же 
коллеги-газотранспортники. Газовая промыш-
ленность – это не просто работа, а значитель-
ная часть жизни.

Потому неудивительно, что вскоре к стар-
шим членам семьи присоединился и Андрей 
Егоров. Сначала он проходил практику на 
родном предприятии, а в 1998 году пришел в 
службу связи электромонтером. 

Оба брата получили профессиональное 
образование в Саратовском государствен-
ном техническом университете, уже имея 
практический опыт в специальности. Се-
годня Андрей Александрович – электро-
механик Сторожевского ЛПУМГ, а Алек-
сей Александрович работает диспетчером 
производственно-диспетчерской службы ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» вот уже 14 лет. 
Александр Николаевич Егоров, проработав бо-
лее 30 лет в Сторожевском ЛПУМГ ушел на 
пенсию с должности сменного инженера по 
эксплуатации оборудования газовых объектов. 
В свободное время он предпочитает ходить на 
охоту и рыбалку.

Сын Алексея Александровича нашел 
себя в другой профессии, не связанной с га-

зовой отраслью. У Андрея Александрови-
ча двое детей, старший сын учится в Геоло-
гическом колледже СГУ им Н.Г. Чернышев-
ского и возможно продолжит дело династии 
Бахтияровых-Егоровых. 

История нашего предприятия – это истории 
жизни его работников.
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