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Александр АЗАРКИН

В Александровогайском ЛПУМГ состоялось выездное совещание, посвященное ходу выполнения капитального ремонта магистрального газопровода Оренбург–Новопсков.

Капитальный ремонт газопровода Оренбург – Новопсков проводится методом переизоляции с частичной заменой трубы

срОки и кАчестВО – В ПриОритете!

Владимир Миронов осмотрел ход работ Генеральный директор напомнил о важности соблюдения сроков капремонта

10 февраля 2021 года в России по традиции 
отмечался День дипломатического работни-
ка. По одному из определений дипломатия 
– это искусство ведения переговоров руко-
водителями, применяемое с учетом конкрет-
ных условий и характера решаемых задач.

Состоявшаяся в этот день встреча руко-
водства Общества с представителями под-
рядных организаций АО «Газстройпром» 
и ООО «ГСП-5», осуществляющих край-
не важные для нашего предприятия рабо-
ты, вполне вписывалась в дипломатические 
рамки. Прямой конструктивный диалог, уме-
ние выслушать и услышать, сообща выстро-
ить план дальнейших действий. Именно 
эти составляющие лежат в основе будущего 
успеха проекта. Стоит отметить, что погода 
в этот день была отнюдь недипломатичной: 
мороз и пронизывающий ветер.

На прошедшем совещании генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Владимир Миронов подчеркнул значимость 
своевременного и качественного выполне-
ния работ. «Уже в сентябре магистральный 
газопровод Оренбург–Новопсков будет не-
обходим для обеспечения заданного режи-
ма транспорта газа, поэтому все работы не-
обходимо выполнить строго в намеченные 

сроки», – отметил Владимир Валерьевич. В 
ходе встречи он ознакомился с текущим со-
стоянием материально-технического снаб-
жения подрядной организации, укомплекто-
ванностью людскими ресурсами. Были рас-
смотрены логистические вопросы и тема пе-
ремещения техники, согласован подробный 
поэтапный план выполнения ремонта. 

В рамках встречи были озвучены сроки  
поставки на объект 8,6 километров трубы, 

необходимых для проведения капремонта, и 
дано соответствующее поручение Управле-
нию материально-технического снабжения 
и комплектации. При этом подрядная орга-
низация к этому времени должна обеспечить 
максимальную оснащенность персоналом и 
техникой, которые станут гарантией успеш-
ного завершения работ. Отдельно на совеща-
нии был проговорен вопрос качества капи-
тального ремонта, с этой целью на встречу 

был приглашен представитель АО «Газпром 
диагностика». Установленные сжатые сро-
ки ни в коем случае не должны сказываться 
на соблюдении всех технологических норм 
производства работ, и до 11 сентября 2021 
года качественно отремонтированный газо-
провод должен быть готов выполнять свою 
главную функцию.
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ОхрАНА трУдА

деНь рАбОтНикОВ НефтяНОй и ГАзОВОй ПрОМышЛеННОсти 
зНАк кАчестВА

Маргарита БОРИСОВА

В номере 45 (1691) от 27 ноября 2020 года мы сделали обзор сиз, которые применяются на 
нашем предприятии. Продолжаем рубрику подробным рассказом о средствах защиты нашего 
основного «орудия» труда – рук.

редакция газеты «Голубая магистраль» открывает цикл статей, подготовленных совместно с 
техническим отделом и группой по организации и внедрению систем менеджмента качества, 
управления рисками и внутреннего контроля итЦ.

Электромонтер по обслуживанию и ремонту электро-
оборудования 5 разряда Александровогайского ЛПУМГ 
Эдуард Дубовицкий призывает коллег пользоваться 
средствами индивидуальной защиты 

Александр АЗАРКИН

В сООтВетстВии с ВысОкиМи стАНдАртАМи

В 
современных условиях усиления кон-
куренции залогом успеха любой ком-
пании является своевременное пред-

ложение продукции или услуги, которые со-
ответствует мировому уровню. Вместе с тем 
конкурентоспособность организации напря-
мую зависит от показателей качества про-
дукции или услуги и адекватности её стои-
мости, то есть от того, в какой мере происхо-
дит удовлетворение запросов потребителей 
от товаров или услуг, поставляемых пред-

лей в области качества, ключевых показа-
телей эффективности процессов СМК.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» было 
сертифицировано на соответствие требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в 2019 году. 
В Обществе реализован процессный подход, 
создана рабочая группа по качеству, утверж-
ден список аудиторов, проводятся внутрен-
ние аудиты подразделений, осуществляется 
мониторинг процессов. 

Для стимулирования дочерних обществ 

пе Общество-участник конкурса оформляет 
заявку на участие и направляет на оценку в 
комиссию материалы о своей деятельности 
согласно специальным критериям. Комис-
сия проводит их оценку. Участники конкур-
са, получившие по результатам оценки ме-
нее 250 баллов, к дальнейшему участию не 
допускаются.

На втором этапе экспертная комиссия в 
срок до 1 октября проводит обследование 
участника конкурса и формирует предложе-
ния о присуждении Премии ПАО «Газпром» 
в области качества. Подведение итогов кон-
курса осуществляется в срок до 1 ноября. 
По итогам конкурса определяются лауреаты 
(первые места) и призеры (вторые и третьи 
места), которым вручаются дипломы и па-
мятные знаки.

Высокие требования к вопросам качества 
в ПАО «Газпром» потребовали, помимо ме-
тодов популяризации их посредством кон-
курса, также разработку своего внутреннего 
стандарта по СМК. В 2018 году в ПАО «Газ-
пром» принят на вооружение СТО Газпром 
9001-2018 «Системы менеджмента качества. 

с
редства защиты рук, применяемые в 
трансгазе, делятся на рукавицы и перчат-
ки. Каких их только нет! Средства защи-

ты рук изготавливают разнообразных моделей 
и конструкций: с различным уровнем располо-
жения пальцев, местом расположения большо-
го пальца. Так рукавицы бывают со втачным 
напалком и с наладонником, с напалком, цель-
новыкроенным с нижней частью рукавицы и 
с наладонником, с напалком, расположенным 
сбоку по перегибу рукавицы и с наладонни-
ком, предназначенным как для правой, так и 
для левой руки, с двумя напалками – для боль-
шого и указательного пальцев и с наладонни-
ком, с полимерным пленочным покрытием, 
удлиненные с крагами, стягивающиеся у за-
пястья эластичной продержечной лентой и т.д. 

Перчатки не уступают в разнообразии: пятипа-
лые и двупалые, швейные (изготовленные из 
тканей различного сырьевого состава, искус-
ственных и натуральных кож, трикотажных и 
нетканых полотен, утепленные, в том числе на 
меховой подкладке) и вязанные (изготовлен-
ные из натурального сырья), из полимерных 
материалов (латексные, пленочные и на тек-
стильной основе). 

СИЗ рук призваны защищать от механиче-
ских факторов (истирания, проколов, порезов, 
вибрации), нетоксичной пыли, воды и раство-
ров нетоксичных веществ, химических факто-
ров, повышенных температур (конвективной 
теплоты, теплового излучения, искр и брызг 
расплавленного металла), пониженной темпе-
ратуры.

При необходимости выбора между анало-
гичными СИЗ, устранения конструктивных 
недоработок, замечаний работников и т.д. про-
водят опытную носку изделий в условиях ор-
ганизации. Время проведения испытаний – не 
менее 2/3 срока эксплуатации, установленно-
го изготовителем для испытываемых средств.

Наименование средств защиты рук вклю-
чает в себя наименования опасных и вредных 
факторов, от которых они защищают. Сред-
ства защиты рук поставляются с информаци-
ей на русском языке, которая имеет однознач-
ную трактовку. 

На первый взгляд кажется, что можно на-

деть любые перчатки и приступить к работе, 
но опыт производства СИЗ формировался го-
дами. Вы только посмотрите, сколько тонко-
стей! Средства защиты рук изготавливаются 
из сертифицированных материалов, имеющих 
сертификат соответствия системы доброволь-
ной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ». Ма-
териалы, используемые для изготовления 
средств защиты рук от высоких температур, 
не должны гореть и расплавляться в резуль-
тате воздействия открытого пламени в тече-
ние 30 с. Устойчивость материалов к воздей-
ствию открытого пламени должна сохраняться 
после не менее чем пяти циклов ухода – хим-
чистки и стирки. Средства защиты рук долж-
ны обеспечивать пользователю максимально 
возможную степень комфорта, согласующую-
ся с обеспечением соответствующей защиты. 
Если в конструкции средств защиты рук ис-
пользуются швы, то материалы и прочность 
швов не должны отрицательно влиять на свой-
ства средств защиты рук, вызывать раздраже-
ние кожи рук или их травму. Средства защи-
ты рук должны обладать минимальной мас-
сой, обеспечивающей прочность конструк-
ции и эффективность их использования, долж-
ны быть совместимыми со спецодеждой, ис-
пользуемой в Газпроме. А если СИЗ рук пред-
назначены для использования в пожаровзры-
воопасной среде, то они должны изготавли-
ваться из материалов, исключающих искро-
образование. Одежду для рук тестируют по 
санитарно-химическим, органолептическим 
и токсиколого-гигиеническим показателям и 
даже по одометрической шкале. И, наконец, 

она должна отвечать требованиям технической 
эстетики и эргономики и соответствовать фир-
менному стилю. И это еще мы не говорили о 
требованиях к подкладке. 

В подходе компании к безопасности работ-
ников видны основательность и забота, самое 
серьезное отношение. Надеемся, что и вы, до-
рогие коллеги, будете внимательны и аккурат-
ны в соблюдении правил применения СИЗ.* Пиктограммы, указывающие на вид опас-

ности, от которой защищают средства за-
щиты рук, и их значения

брОшеННАя ПерчАткА – ВызОВ ОПАсНОсти

В 2021 году Общество планирует впервые 
принять участие в конкурсе «Премия                      
ПАО «Газпром» в области качества»
приятием. Для поддержания качества на тре-
буемом уровне необходима постоянная ак-
туализация системы менеджмента качества 
(СМК), которая действует в компании.

В 2020 году СМК ПАО «Газпром» 
успешно прошла процедуру ресертифика-
ции на соответствие требованиям между-
народного стандарта ISO 9001:2015. Для 
обеспечения координации деятельности 
структурных подразделений при создании, 
внедрении и поддержании в рабочем со-
стоянии СМК создан постоянно действую-
щий Совет по качеству ПАО «Газпром» и 
сформирована постоянно действующая Ра-
бочая группа по качеству ПАО «Газпром», 
обеспечивающая разработку, внедрение, 
функционирование и совершенствование 
СМК ПАО «Газпром» (ответственное под-
разделение по управлению качеством — 
Департамент ПАО «Газпром» (П. В. Кры-
лов)). 

Департамент организует проведение ау-
дитов СМК, дает оценку достижениям Це-

к повышению качества продукции, работ и 
услуг в 2018 году учрежден и ежегодно про-
водится конкурс «Премия ПАО «Газпром» 
в области качества». В 2021 году Общество 
планирует впервые принять участие в этом 
престижном конкурсе. 

С целью популяризации, информирова-
ния и вовлечения персонала в СМК в 2021 
году планируется разработка памяток по 
СМК для работников Общества, периодиче-
ские публикации на данную тематику в кор-
поративной газете, разработка и внедрение 
образовательных программ по СМК.

Конкурс «Премия ПАО «Газпром» в об-
ласти качества» функционирует в соответ-
ствии с положением о конкурсе, утверж-
денном приказом ПАО «Газпром» № 512 от 
24.08.2018. Согласно данному положению, 
организатором конкурса является Департа-
мент 335 (П.В. Крылов), конкурс имеет свою 
экспертную комиссию с председателем и се-
кретарем.

Он состоит из двух этапов. На первом эта-

сМк как управленческий инструмент позволяет:
- разрабатывать стратегические карты;
- вести мониторинг показателей результативности;
- анализировать несоответствия и причины их возникновения;
- формировать регламенты и стандарты, описывающие тот или 
иной процесс производственной деятельности Общества.

Требования», который существенно расши-
рил требования общеизвестного ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 практически во всех главах 
последнего и ввел, например, дополнитель-
но такие понятия, как «особо ответствен-
ный процесс», «специальные характеристи-
ки продукции», конкретизировал разделы 
бизнес-плана организации. Стандарт по ка-
честву СТО Газпром 9001-2018 обязал орга-
низации при осуществлении производствен-
ных процессов обеспечивать в обязательном 

порядке выполнение требований по охране 
труда, промышленной, пожарной и экологи-
ческой безопасности.

Совместно с системой стратегическо-
го планирования, функционирующей непо-

средственно под руководством генерального 
директора Владимира Миронова. Благодаря 
его активной позиции по выстраиванию эф-
фективной слаженной командной работы и 
консолидации уникальных ключевых ком-
петенций, СМК Общества может стать эф-
фективным инструментом для достижения 
лидирующих позиций в области транспор-
та газа.
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НАш юбиЛяр

экОЛОГия

«Программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности» 
на предприятии действует с 2002 года

Александр АЗАРКИН

хрОНики ПерВОГО МАГистрАЛьНОГО

Хроники первого 
магистрального

февраль
февраль 1945 года 
Передана первая телеграмма по 

телефону газопровода. За все время 
строительства магистрали им было 
принято и передано около десяти 
миллионов знаков, проведено боль-
шое количество переговоров по пря-
мому проводу. 

10 февраля 1946 года 
Основные строительные работы 

по линейной части газопровода Сара-
тов – Москва были завершены. 

15 февраля 1947 года 
Правительственная комиссия при-

няла в эксплуатацию линию связи. 
На линии за сравнительно корот-

кий срок в трудных зимних услови-
ях, в бездорожье подвешено 1650 км 
медной цепи, обеспечивающей чет-
кую и надежную связь с любым пун-
ктом трассы. 

До этого медной цепи не было ни 
на одном трубопроводе страны. 

Помимо этого, было подвешено 
около 2 тысяч км стальных проводов. 

ЦеЛи дОстиГНУты, рАбОтА ПрОдОЛжАется
Подведены годовые итоги работы 
Общества в области охраны окружающей 
среды и энергосбережения.

сНижеНие УрОВНя ВыбрОсОВ ПАрНикОВых 
ГАзОВ При трАНсПОртирОВке ПрирОдНОГО 
ГАзА В 2020 ГОдУ НА

сНижеНие ВыбрОсОВ ОксидОВ 
АзОтА В АтМОсферНый ВОздУх 
При трАНсПОртирОВке 
ПрирОдНОГО ГАзА НА 

УМеНьшеНие дОЛи ОтхОдОВ, 
НАПрАВЛяеМых 
НА зАхОрОНеНие дО

26,3 %

11,6 %

10,4 %

ЛеГеНдА ГАзОВых МАГистрАЛей 
7 февраля 85-летие отпраздновал заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности рф, Ветеран труда газовой промышленности, Почетный гражданин 
саратовской области Владимир яковлевич чумаков. 

В
ладимира Яковлевича Чумакова, возглав-
лявшего наше предприятие на протяже-
нии практически 30 лет, знает каждый га-

зовик в Обществе. Даже сегодня, приезжая на 
трассу, можно услышать от старожил «транс-
газа» рассказы об их личных встречах с ним на 
«огневых», которыми Владимир Чумаков не-
редко руководил сам. Такие истории обраста-
ют легендами и передаются из уст в уста. Ког-
да мы говорим о масштабном развитии отече-
ственной газовой промышленности, не упомя-
нуть его имя невозможно. Поступив в Грознен-

ский нефтяной институт имени Миллионщи-
кова на специальность «Машины и оборудова-
ние нефтяных и газовых промыслов», он на-
всегда связал свою жизнь с газовой отраслью. 
Трудовой путь Владимира Яковлевича начал-
ся в 1959 году с должности рядового инженера 
на строительстве газопровода в Новгородской 
области, где он отлично зарекомендовал себя, 
и молодого амбициозного специалиста, по-
настоящему любящего свое дело, отправили 
на стройки государственной важности, в Сред-
нюю Азию. В то время там велось возведение 
трансконтинентальной системы магистраль-
ных газопроводов «Средняя Азия – Центр». 
Именно эта стройка заложила нерушимый 
фундамент для развития отечественной га-
зовой промышленности. Новые технологии, 
нестандартные инженерные решения, опыт 
строительства и эксплуатации газотранспорт-
ной системы, которая в то время была третьей 
в мире по протяженности. Многое из того, что 
применялось в процессе стройки «САЦ», де-
лалось впервые в истории.

В 1970 году Владимир Чумаков стал началь-
ником Управления «Средазтрансгаз». Произ-
водственная и социальная инфраструктуры 
буквально вырастали в азиатских пустынях с 
нуля под руководством Владимира Чумакова. 

«Судьба газотранспортной системы «Сред-
няя Азия – Центр», начиная от ее рождения и 
почти до наших дней, это и моя личная судь-
ба…», – признался он в одном из интервью. 

В 1976 году Владимир Яковлевич возглавил 

объединение «Саратовтрансгаз». Он и его ко-
манда единомышленников нередко дневали и 
ночевали на объектах, чтобы ликвидировать 
аварии или же найти решения для производ-
ственных задач. При нем на предприятии рас-
ширилась социальная инфраструктура. 

В 2002 году Владимир Чумаков ушел на 
заслуженный отдых, но связь с предприяти-
ем не потерял. Он принимает активное уча-
стие в жизни Общества, является членом Со-
вета ветеранов ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов», идейным вдохновителем общественных 
начинаний и мудрым наставником для моло-
дых газовиков. Делясь опытом, он призывает 
каждого продолжать самосовершенствовать-
ся в своем деле, не надеясь на автоматику, из-
учать производственный процесс доскональ-
но, чтобы всегда иметь возможность оператив-
но решить проблему в случае аварийной ситу-
ации. В скором времени свет увидит книга вос-
поминаний Владимира Яковлевича Чумако-
ва «Всегда на трассе», написанная Аллой Ло-
синой при поддержке Совета ветеранов наше-
го Общества и коллег юбиляра. Издание рас-
скажет о его трудовом пути и о людях, кото-
рые прошли его вместе с ним. Свой юбилей он 
отметил в кругу семьи и друзей. Со знамена-
тельной датой его поздравили бывшие коллеги 
и партнеры. В торжественной обстановке юби-
ляру вручили поздравительный адрес от гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» Владимира Миронова. 

Уважаемый Владимир Яковлевич! Кол-
лектив ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
присоединяется к поздравлениям в Ваш 
адрес и желает Вам крепкого здоровья и дол-
голетия. 

«Экологические цели ООО «Газпром транс-
газ Саратов» на 2020-2022 годы» – один из 
фундаментальных документов, закрепляю-
щих обязательства нашего предприятия в 
сфере природоохранной деятельности. Вы-
полнение пунктов этого «зеленого меморан-
дума» позволяет снизить фактическое воз-
действие производственной деятельности 
Общества на окружающую среду. 

Итак, три амбициозные цели, три года, 
один из которых завершен. Первая цель – 
снижение выбросов парниковых газов при 
транспортировке природного газа. Пожалуй, 
самая трудозатратная и сложная. Для ее до-
стижения был разработан план мероприя-
тий, который включал в себя выработку газа 
потребителям при выполнении планово-
предупредительных работ на газоперекачи-
вающих агрегатах (ГПА) и газопроводах, 
сбережение газа с применением мобиль-
ных компрессорных установок, использова-
ние утилизаторов тепла работающих ГПА 
на нужды отопления. Кроме того, добить-
ся результата удалось с помощью оптимиза-
ции работы котельного оборудования и по-
догревателей газа на ГРС, промывки проточ-
ной части осевых компрессоров и внутрен-
них поверхностей котельного оборудования.

Все познается в сравнении. За базо-
вый уровень был взят показатель удель-
ного выброса парниковых газов (CO2-экв/
млрд м3*км) за 2014-2019 годы. Эффектив-
ное проведение обозначенных мероприятий 
позволило снизить уровень выбросов в 2020 
году сразу на 26,3%. 

Цель №2. Снижение выбросов оксидов 
азота в атмосферный воздух при транспор-
тировке природного газа. Ориентиром здесь 
выбраны данные по выбросам за 2018 год. 

Добиться прогресса было решено при помо-
щи оптимизации режимов работы компрес-
сорных цехов с газотурбинным приводом. И 
здесь годовые цифры свидетельствуют о до-
стижении цели – снижение на 11,6%.

И, наконец, третья цель. Уменьшение 
доли отходов, направляемых на захороне-
ние. За основу взят все тот же 2018 год, когда 

вышеназванная доля составляла 24,2%. Этот 
показатель в 2020 году сократился до 10,4 %. 
Как была достигнута эта цель, за счет чего 
удалось более чем вдвое снизить цифру?

Главной задачей здесь является обеспече-
ние отдельного сбора образующихся отхо-
дов производства и потребления, что позво-

ляет распределить их потоки, направленные 
на обезвреживание, утилизацию и захороне-
ние. Отметим, что Общество не осуществля-
ет данные виды деятельности и делегирует 
их специализированным предприятиям.

Чтобы снизить количество отходов, на-
правленных на захоронение, была постав-
лена задача по недопущению попадания в 

производственный мусор и смет с террито-
рии древесных отходов, опилок, обрези дре-
весины, отходов бумаги и картона от канце-
лярской деятельности и делопроизводства. 
Вспомним здесь для примера внедрение си-
стемы электронного документооборота и его 
экологическую составляющую. Так или ина-

че весь комплекс мероприятий направлен-
ных на достижение экологических целей 
сработал и был успешен. Первый промежу-
точный период пройден, работа в этом на-
правлении продолжается.

Еще одной важнейшей задачей, стоящей 
перед предприятием, является энергосбере-
жение. Рациональное использование ресур-
сов – мировой экологический тренд и источ-
ник существенной экономии.

«Программа энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности» в 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» действу-
ет с 2002 года. Она включает в себя 13 ме-
роприятий, направленных на экономию при-
родного газа и электроэнергии, в том числе 
путем внедрения и использования совре-
менных технологий и оборудования. По-
мимо той работы, которая ведется в рам-
ках достижения экологических целей, эко-
номить ресурсы помогает, к примеру, реа-
лизация таких крупных проектов, как ре-
конструкция двух компрессорных цехов в 
Петровском и Балашовском ЛПУМГ. Элек-
троприводные ГПА здесь уступили место 
газотурбинным, а, следовательно, затраты 
Общества на электроэнергию значитель-
но снизились. Или опять же для примера 
возьмем замену устаревших осветитель-
ных устройств на светодиодные. Скажете 
мелочь? Однако в масштабах всего пред-
приятия – совсем нет! 

Подкрепим слова цифрами. В результа-
те реализации запланированных меропри-
ятий в 2020 году в ООО «Газпром транс-
газ Саратов» сэкономлено 44,5 млн.м3 при-
родного газа и 3,3 млн.кВт*ч электроэнер-
гии. Много это или мало? На всем понят-
ном языке денег ответ на этот вопрос зву-
чал бы так – более 220 млн. рублей. Согла-
ситесь, солидно! 
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трУдОВые диНАстии «трАНсГАзА»

история нашего предприятия неразрывно связана с судьбами участников строительства 
трансконтинентальной системы магистральных газопроводов «средняя Азия – Центр» и людей, 
которые впоследствии занимались ее эксплуатацией. В этот раз мы расскажем о трудовой 
династии фроловых из екатериновского ЛПУМГ, которая ведет свое начало из узбекских 
жарких пустынь, из родного города Анны Герман – Ургенча. 

Вера ЕРОФЕЕВА

В ЛюбОй тОчке зеМНОГО шАрА ВМесте 

О
снователь династии Фроловых – Вален-
тин Сергеевич родился в Пензенской об-
ласти в 1928 году. В 1933 году, когда ему 

было пять лет, вся семья переехала в город Ур-
генч Узбекской ССР. Там он пошел в школу, 
выучил узбекский язык. 

Юные годы Валентина Фролова пришлись 
на время Великой Отечественной войны, уже в 
1945 году появилась первая запись в его трудо-
вой книжке, а в газовую промышленность он 
пришел в 1965 году и был зачислен на долж-
ность шофера 1 класса районного управления 
газопровода Бухара – Урал. Магистраль в то 
время еще строилась, надо отметить, что ра-
боты велись в тяжелейших природных и кли-
матических условиях: резкие перепады 
температур, бездорожье, песчаные 
бури. Отзывчивый и трудолюби-
вый, аккуратный и ловкий шо-
фер Валентин Фролов за ру-
лем исколесил тысячи ки-
лометров, помогая колле-
гам строить газопроводы 
трансконтинентальной 
системы «Средняя Азия 
– Центр», газораспреде-
лительные и компрессор-
ные станции. Уже в 1966 
году его труд был отмечен 
Почетной грамотой Ургенче-
ского райуправления за отлич-
ные показатели в работе.

«Отец был безотказный, его все 
уважали и любили. Отпуск – он дома 
не сидит, ставит машину и начинает ее ремон-
тировать, техосмотр, ремонт – всегда сам», – 
вспоминает его сын Сергей Фролов. 

Во время строительства газовых магистра-
лей на своем ЗиЛ-157 Валентин Сергеевич 
возил трубы, щебень, строительные материа-
лы, а после перехода в ремонтно-строительное 
управление «Среднеазиатского управления 
магистральных газопроводов» – аварийные 
бригады. Разрывы и аварии на газопроводах в 
то время были не редкостью, а в тех краях это-
му способствовал и климат. Сотни километров 
по бездорожью – и вот сварщики готовы при-
ступить к работам. 

Ночь или день, снежная пурга или палящий 
зной, пески или весенняя распутица – Вален-
тин Фролов на исправном автомобиле, за со-
стоянием которого всегда следил сам, готов 
был домчать коллег до места назначения бы-
стро и безопасно. За это он отмечен десятками 
наград самого разного уровня, среди них – ор-
ден Трудовой славы III степени. О нем писали 
местные газеты, а коллеги и знакомые всегда 
хорошо отзывались. В газовой отрасли он про-

работал 25 лет и ушел на пенсию в 1990 году, 
имея звание Ветеран труда, множество Почет-
ных грамот за безупречный труд и высокие по-
казатели в работе. 

Выйдя на заслуженный отдых, он смог уде-
лять больше времени своему хобби – садовод-
ству. 

«Мы жили в городке газовиков, в трехком-
натной квартире, в двухэтажном доме, и там 
был небольшой участок, который отец весь 
озеленил. Протянул шланг из дома и каждое 
утро поливал цветы, газон и саженцы дере-
вьев. Придет с работы – и снова поливать. Обу-
страивал и облагораживал придомовую терри-
торию, построил забор», – рассказывает Сер-
гей Валентинович. 

Валентин Фролов всегда мечтал вырастить 
березу возле дома, родственники из Пензен-
ской области даже привезли ему саженец сим-
вола России, он его посадил, дерево приня-
лось, ухаживал-ухаживал, но жаркий климат 
и солончак не дали березе вырасти в полную 
силу. 

Судьба подарила ему крепкую семью – лю-
бимую жену Любовь и двоих детей. Сын Сер-
гей пошел по его стопам – уже более 40 лет 
трудится в газовой промышленности.

После окончания 10 классов общеобразова-
тельной школы, любителя радиотехники Сер-
гея Фролова позвал в филиал работать теле-
графистом начальник службы телемеханики 
и связи Ургенческого ЛПУМГ, который по со-
вместительству был соседом семьи Фроловых. 
Так, в его трудовой книжке в августе 1979 года 
появилась первая запись. И в первый же рабо-

чий день – 1 августа, он стал 
свидетелем разрыва 

трубы и оператив-
ного устранения 

газовиками 
аварии. 

« С м о -
трю, все 
к уд а - т о 
бегут, за-
крывают 
к р а н ы , 
слажен -
но и чет-

ко, по ин-
ст рукции , 

которую и я 
впоследствии 

хорошо узнал. Ава-
рии на газопроводе в то 

время – частое явление. Бы-
вали и взрывы. Однажды на Новый год такое 
зарево было, что из дома увидели, сел в такси, 
скорее поехал на работу», – вспоминает Сер-
гей Валентинович. 

Проработав два года, в 1981 году ушел в 
армию, отслужив вернулся на родное произ-
водство, но уже в качестве электромеханика, 
параллельно начал учиться в Одесском тех-
никуме нефтяной и газовой промышленно-
сти. Получив диплом специалиста электри-
ческой и многоканальной связи, становит-
ся старшим электромехаником. И даже по-
сле этого не перестает учиться, в этот раз 
поступает уже в Ташкентский электротехни-
ческий институт связи. Получает должность 
инженера второй категории. 

«Мне работать всегда было интересно, 
нашу деятельность скучной не назовешь. 
Связь есть абсолютно везде – и на трассе, и 
в цехах, и в административных зданиях, она 
повсюду», – отмечает Сергей Фролов.

В 1985 году на производство в линейно-
эксплуатационную службу обходчиком трас-

сы устраивается молодая девушка Ирина. На 
тот момент ей было 17 лет. После окончания 
школы решила пойти работать на компрессор-
ную станцию, где в то время трудилась ее стар-
шая сестра оператором АСУ, кстати, в одной 
службе с Сергеем Фроловым. 

«Я ни разу не пожалела, что судьба сложи-
лась так, что я пришла в газовую промышлен-
ность, хотя изначально хотела стать педагогом. 
В ЛЭС я впервые выехала на трассу, познако-
милась с газовым оборудованием, но большую 
часть моей работы все же занимала документа-
ция: я печатала инструкции, тогда еще на пе-
чатной машинке, заполняла документы. Ког-

«Переезд был не самым легким. Нам по-
могли быстро получить гражданство, первое 
время мы жили в общежитии, потом дали 
квартиру», – рассказывает Сергей Фролов. 

К оборудованию привыкать не пришлось, 
все было приблизительно похожим, но все 
же, если в Ургенческом ЛПУМГ работали 
на том же оборудовании, которое изначаль-
но было установлено, то в Екатериновском 
ЛПУМГ обновление происходит постоянно.  

«С 2003 года филиал сильно изменился, 
и цех реконструировали, административное 
здание построили. И все это уже происходи-
ло на моих глазах. Менялось оборудование, 

да появилось место в службе связи, перешла 
туда резервным оператором АСУ, но на деле 
также вела документооборот подразделения, 
одновременно училась в Ташкентском техни-
куме связи», – вспоминает Ирина Васильевна. 

Так они и познакомились – инженер вто-
рой категории Сергей и новоявленный ре-
зервный оператор АСУ Ирина. Сергей Ва-
лентинович приходил на помощь Ирине Ва-
сильевне, когда ломалось оборудование, 
подсказывал. 

«Высокий, красивый парень. Всем нра-
вился, характер спокойный, скромный… 
Даже моя сестра говорила: «Ты знаешь, 
Фролов Сергей, такой спокойный, такой хо-
роший». А я ей отвечала: «Ой, да брось ты, 
мне никто не нужен». А потом, когда устро-
илась, посмотрела, и в начале он мне даже 
не понравился, а после уже пригляделась», 
– улыбается Ирина Фролова. Они вместе ра-
ботали, вместе отдыхали, выезжали на озеро 
большой компанией газовиков ловить рыбу, 
играть в волейбол… 

В Ургенческом ЛПУМГ Сергей и Ирина 
Фроловы работали до 2003 года. Ири-
на Васильевна, в какой-то момент 
перешла в химическую лабо-
раторию и осваивала но-
вую профессию лаборан-
та, училась делать ана-
лиз газа. Тем временем 
в семье уже было двое 
детей – дочь Даша и 
сын Денис. 

В 2003 году они 
были одними из по-
следних русских на 
компрессорной станции. 
После распада СССР в 
Узбекистане изменился под-
ход к школьному образованию, 
поменялся государственный язык. 
Отпускать ценных работников не хотели, но 
Фроловы все же решились на переезд в Рос-
сию, чтобы дать образование детям. Сначала 
в Екатериновку уехал Сергей Валентинович, 
устроился инженером связи в филиал, а за-
тем уже и вся семья перебралась. 

Денис Фролов 

Валентин Сергеевич с женой Любой и старшим сы
но

м

внедрялись цифровые системы передачи 
связи, мы постоянно проверяли, налажива-
ли, работали в полную силу, не так как в по-
следние годы в Ургенче», – вспоминает Сер-
гей Валентинович. С 2007 года он возглав-
ляет службу связи Екатериновского ЛПУМГ, 
а Ирина Васильевна трудится рядом – элек-
тромехаником. Ее стаж в газовой отрасли 
уже более 35 лет. Имя Сергея Валентинови-
ча Фролова занесено на Доску почета вете-
ранов, внесших большой вклад в строитель-
ство и эксплуатацию газотранспортной си-
стемы «Средняя Азия – Центр». Он «Почет-
ный радист», обладатель многих Почетных 
грамот различного уровня. 

Дело отца продолжает сын Денис. Еще в 
детстве его любимыми игрушками были ми-
кросхемы, всюду носил с собой свой чемо-
данчик, полный микросхем, и отвертку. Лю-
бовь к технике привела его в СГТУ имени 
Гагарина Ю.А. на ФЭТиП. Получив в 2015 
году диплом, он трудоустроился электромон-
тером линейных сооружений связи и радио-
фикации 4 разряда Курдюмской службы свя-

зи Управления связи ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», с 2019 года 

работает инженером груп-
пы ЭЭСПД и ЛВС Цеха 

технической эксплу-
атации средств тех-
нологической свя-
зи Управления свя-
зи ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». 
Продолжает дело 
родителей и деда. 

Дочь Дарья закон-
чила СГЮА и сейчас 

офицер полиции. Как 
отмечает Ирина Васи-

льевна, она всегда хотела ра-
ботать в органах правопорядка и 

добилась своей цели. 
Общий трудовой стаж династии Фроло-

вых насчитывает уже более 105 лет. В любой 
точке земного шара они вместе.

Валентин Сергеевич Фролов

Сергей и Ирина Фроловы вместе и на производстве, и вне его уже более 35 лет


