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Запасовка внутритрубного устройства в камеру запуска магистрального газопровода Саратов – Москва. Ртищевская промплощадка Сторожевского ЛПУМГ

Александр АЗАРКИН

Большие смотрины 
на газопроводе саратов – москва проводятся ведомственные испытания внутритрубных диагностических устройств.

Ирония судьбы и исторический парадокс. 
Посудите сами – думали ли строители пер-
вого магистрального газопровода страны, 
что спустя ровно 75 лет плод их коллектив-
ного трудового подвига не только будет ис-
правно выполнять свою основную функцию, 
но и станет объектом экспериментальных 
исследований? Вряд ли, но это факт.

Именно легендарный первенец отрасли 
был выбран Департаментом ПАО «Газпром» 
(В.А. Михаленко) для оценки соответствия 
применяемого диагностического оборудова-
ния требованиям компании в рамках испол-
нения поручения заместителя Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Виталия Марке-
лова. С этой целью были организованы ве-

домственные испытания средств внутри-
трубной дефектоскопии ДУ-300 восьми ор-
ганизаций-производителей соответствую-
щего оборудования.

В связи с востребованностью технологии 
и высокой загруженностью предприятий-
подрядчиков, особенно в летний период, пе-
риодически возникает дефицит на рынке ди-
агностических услуг. Особенно это касает-
ся обследований газопроводов малого диа-
метра, при том, что, они составляют значи-
тельную долю в газотранспортной системе 
нашего предприятия. Для сравнения трех-
сотый диаметр – это примерно 15% всех га-
зопроводов, эксплуатируемых нашим пред-
приятием по протяженности.

Наличие большего количества компаний, 
имеющих разрешение работать на объектах 
газотранспортных дочерних обществ, по-
зволит удовлетворить потребность отрасли. 
Плюс ко всему, это увеличит конкуренцию 
между производителями. А конкуренция, 
как известно, один из двигателей прогресса, 
в том числе научно-технического. 

Первый этап «больших смотрин» прошел 
на официальном полигоне ПАО «Газпром» 
в городе Богородске на базе ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». Здесь «любоз-
нательные снаряды» пропускались на спе-
циально оборудованных испытательных 
стендах. Второй этап – трассовый, на ко-
тором внутритрубные диагностические 
комплексы проходили «производственную 
практику» на действующем газопроводе. 

Спросите, почему был выбран имен-
но газопровод Саратов – Москва? Реше-
ние принималось профильным Департа-
ментом с учетом технического состояния 
трубы и прогноза по достаточному коли-
честву дефектов различных типов для наи-
более подробного и глубокого анализа ка-
чества работы инспекционных приборов.  
Важно было также провести испытания с 
применением стационарных камер запуска 
и приема внутритрубных устройств. Всем 
этим условиям соответствует участок ма-
гистрального газопровода Саратов – Мо-

сква с 141 по 219 км, и именно поэтому 
он и был утвержден для проведения экс-
перимента.

Заметим, что наше предприятие не про-
сто представляет свой производственный 
объект для исследований. Непосредствен-
ное участие в подготовке и проведении 
значимых для ПАО «Газпром» испытаний 
принимают работники Ртищевской пром-
площадки Сторожевского ЛПУМГ и Кир-
сановского ЛПУМГ.

«После завершения всех пропусков, 
мы организуем обследование выявленных 
аномалий. Для этого проведем точечные 
шурфовки газопровода. Посмотрим, на-
сколько достоверно и детально отработали 
представленные изготовителями устрой-
ства. По результатам ведомственных ис-
пытаний Департаментом будет прини-
маться решение о возможности дальней-
шего применения данного оборудования 
на объектах ПАО «Газпром», – отметил за-
меститель генерального директора по про-
изводству ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Андрей Виноградов. Кроме того, по словам 
Андрея Валерьевича, будет получена макси-
мально полная картина состояния газопро-
вода Саратов – Москва на значительном по 
протяженности участке.

В настоящее Время газопроВод саратоВ – москВа В зоне 
произВодстВенной деятельности ооо «газпром трансгаз саратоВ» 
эксплуатируется на участке 41-315 км (от сторожеВского лпумг 
до границы зон отВетстВенности с ооо «газпром трансгаз 
москВа»). 

газопроВод используется для газоснаБжения потреБителей 
саратоВской и тамБоВской оБластей. В частности, именно 
перВенец газоВой индустрии страны питает «голуБым топлиВом» 
такие крупные населенные пункты как аткарск, ртищеВо и 
кирсаноВ, множестВо сел и поселкоВ. 

кроме того, газопроВод-долгожитель служит резерВной линией 
для сВоих Более молодых «коллег», таких как алгасоВо – тамБоВ и 
кирсаноВ – тамБоВ.
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день раБотникоВ нефтяной и газоВой промышленности 

75 лет газопроВоду саратоВ-москВа

Материал подготовлен 
Екатериной ЕМЕльяНовой
Фото  – ооо «Газпром трансгаз Москва»

29 июня 2021 года в рамках мероприятий, посвященных 75-летию газопровода саратов – москва, 
работники кирсановского лпумг встретились с коллегами из моршанского, путятинского и 
истьинского лпумг ооо «газпром трансгаз москва».

дружБе газоВикоВ – три четВерти Века

11 июля 2021 года исполнилось 75 лет со дня пуска в эксплуатацию газопровода саратов–москва. строительство первенца 
газовой индустрии началось еще в годы Великой отечественной войны. ценой трудового подвига тысяч людей он стал 
настоящим «боевым» полигоном, на котором отрабатывались новые методы и до той поры неизвестные технологии. 
полученные опыт и знания впоследствии широко применялись при строительстве магистральных газопроводов страны.

юБилей перВенца газоВой индустрии

В
след за спортивными баталиями, спустя 
несколько недель, газовики соседних га-
зотранспортных предприятий встрети-

лись на производстве, в Моршанском ЛПУМГ. 
Встреча дружеская, но инструктаж по охра-

не труда и пожарной безопасности напомнил о 
том, что, находясь на опасном производствен-
ном объекте, нужно думать, прежде всего, о са-
мом главном – собственных жизни и здоровье.

По отзывам участников, встреча выдалась 
жаркой во всех смыслах. Столбик термоме-
тра в течение дня неумолимо перешагнул за 
+300 С, да и самим газовикам в этот день при-
шлось немало двигаться. Началось меропри-
ятие с открытия памятной доски на мемори-
але филиала и приветственных слов началь-
ника Моршанского ЛПУМГ Михаила Габру-
сева и председателя первичной профсоюз-
ной организации Кирсановского ЛПУМГ Сер-
гея Гаврилюка. Они поздравили присутству-
ющих с наступающей знаменательной датой, 
высказали слова благодарности и почтения 

ветеранам, строившим и эксплуатирующим 
газопровод, а также напутствовали моло-
дое поколение. После этого коллеги отпра-
вились на большую обзорную экскурсию по                                      
КС «Уренгой-Ужгород» и КС «Давыдов-
ская». Посетили главный щит управления, 
площадки очистки и охлаждения газа, по-
знакомились с особенностями работы газо-
перекачивающих агрегатов. Одной из самых 
интересных частей экскурсии стало посеще-
ние аварийно-восстановительного поезда, 
где «дали огня» электрогазосварщики Мор-
шанского ЛПУМГ. 

Они виртуозно-показательно выполнили 
элементы плазменной резки и автоматиче-
ской сварки труб большого диаметра.

После практики, а также сытного госте-
приимного обеда, участники встречи переш-
ли к теории. Хозяева и гости сразились в 
игровой викторине «Узнать за 75 секунд», в 
которой отвечали на каверзные вопросы ве-
дущего. Ответы были порой парадоксаль-

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны!

Поздравляю вас 
с 75-летием со дня 
пуска в эксплуа-
тацию первого в 

стране магистраль-
ного газопровода Са-

ратов – Москва!
Прошло три четверти 

века с момента, когда саратовский газ при-
шел в столицу. Эта дата значима не только 
для нашего предприятия, но и для всей Рос-
сии. 11 июля 1946 года началась эпоха ста-
новления газовой промышленности нашей 
Родины.

Строительство газопровода велось в тя-
желейшие военные и первые послевоенные 
годы. На стройке ежедневно были задей-

Генеральный директор 
ооо «Газпром трансгаз Саратов» 
в.в. Миронов

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Я от всей души поздрав-
ляю вас со знаменатель-

ной датой для всей 
отечественной га-
зовой промышлен-
ности – с 75-лети-
ем первого в стра-

не магистрального 
газопровода Саратов 

– Москва!
Первопроходцы газовой 

отрасли в кратчайшие сроки в тяжелейших 
условиях войны и послевоенной разрухи це-
ной невероятного труда совершили настоя-
щий подвиг. 

Отрадно, что первый газ столице пода-
рила именно саратовская земля, а жители 
и ученые региона внесли весомый вклад в 
становление новой отрасли промышленно-

сти. Газопровод «мужества» стал хорошей 
школой для молодых специалистов, а полу-
ченные опыт и знания при его строительстве 
впоследствии применялись при возведении 
новых газопроводов страны. 

Но для нашего региона первая газо-
вая магистраль – это не только гордость 
за подвиг земляков, но и мощный импульс 
для развития Саратовской области, ее про-
мышленности. 

Многолетний опыт и трудовые традиции, 
заложенные еще первостроителями, стали 
крепким фундаментом становления сара-
товской газовой отрасли. И сегодня газови-
ки, реализуя десятки масштабных проектов, 
невероятных по своему техническому содер-
жанию, проявляют повышенные требования 
к своей работе, ее качеству и срокам, демон-
стрируя уникальную основательность в про-
работке каждого вопроса.  

Мы, современное поколение промыш-

должает традиции первопроходцев. Наш 
коллектив ответственно и добросовестно 
выполняет производственные задачи, ра-
ботает на результат. Мы гордимся наши-
ми ветеранами, чтим их вклад в развитие 
отрасли, стараемся быть достойными про-
должателями дела предков. Знание исто-
рии предприятия, бесконечное уважение к 
людям, ковавшим его славу и следование 
традициям – тот фундамент, на котором мы 
строим наше будущее. 

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! 
Я желаю Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов во всех начинаниях. Впе-
реди у нас еще много славных побед!

Заместитель Председателя 
Правительства Саратовской области – 
министр промышленности 
и энергетики области  
А.в. Архипов

ленников, с благодарностью к нашим зем-
лякам за их невероятные трудолюбие, упор-
ство, силу и любовь к родному краю, стара-
емся ежедневно соответствовать той высо-
кой планке, которую они установили еще 75 
лет назад.  

Уважаемые газовики! Уверен, впереди 
вас ждет еще немало успешных проектов и 
юбилеев. Желаю коллективу ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» достижения новых амби-
циозных целей, безаварийной работы и про-
цветания! Дорогие ветераны газовой про-
мышленности! В этот праздничный день 
примите безмерную благодарность за ваш 
труд на благо родного региона! 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

75 лет назад был за-
пущен магистраль-
ный газопровод 
Саратов – Мо-
сква. 

Он стал пер-
вым в Советском 
Союзе, вторым 
по счету в мире. 

Трудно переоце-
нить значимость этого 
события для послевоенного времени. Ввод 
в эксплуатацию газопровода, который со-
единил Елшанское месторождение в Сара-
товской области и поселок Развилка в Мо-
сковской области, способствовал скорейше-
му восстановлению промышленности после 
Великой Отечественной войны. 

Ориентируясь на опыт первостроителей, 
по сей день наши газовики трудятся во бла-
го развития всей отрасли, реализуют слож-
нейшие проекты, продолжая дело первопро-
ходцев. 

Ответственность, приемственность, уни-
кальная работоспособность, гуманность и 
сострадание – всегда отличали рабтников га-
зовой отрасли.

Уважаемые газовики и ветераны газовой 
промышленности региона! Поздравляю вас 
с юбилейной датой, желаю успехов в работе, 
крепкого здоровья и семейного благополу-
чия! Желаю новых побед и процветания Об-
ществу «Газпром трансгаз Саратов». 

Спасибо за ваш труд на благо Саратов-
ской области и Российской Федерации!

вице-Губернатор –
Председатель Правительства 
Саратовской области  
Р.в. Бусаргин

ствованы до 30 тысяч человек, в большин-
стве своем это были женщины и подростки. 
В летний зной и зимнюю стужу они вруч-
ную копали траншеи глубиной более двух 
метров. При возведении объектов газопро-
вода были впервые применены технологии 
и идеи, которые впоследствии легли в осно-
ву работы предприятий отрасли. Газопровод 
был построен и запущен в рекордные сро-
ки, менее чем за два года – это была победа 
сильных, энергичных и стойких людей.

Благодаря трудовому подвигу строите-
лей газопровода Москва получила долго-
жданный газ, а руководство Советского 
Союза по достоинству оценило все преи-
мущества его использования в качестве то-
плива. Спустя годы газовая промышлен-
ность стала одной из основ экономики на-
шей страны. 

Сегодняшнее поколение газовиков про-

ные, порой и вовсе нелепые, но – верные! 
Отметим, что именно команда Кирсановского 
ЛПУМГ и стала победителем интеллектуаль-
ного квеста, ответив на 14 из 17 вопросов.

Завершилось мероприятие круглым сто-
лом, в рамках которого участники предста-
вили презентацию об истории создания га-

зопровода Саратов – Москва. Она была под-
готовлена совместными усилиями работни-
ков двух предприятий, проделавших значи-
тельную работу по изучению источников и 
сбору свидетельств того времени. Помимо 
этого, были рассмотрены и обсуждены во-
просы современного производства. Специа-
листы филиалов выступили с докладами на 
темы связи и оборудования ГРС, поделились 
друг с другом интересными вариантами раз-
вития технологий в будущем.

11 июля 1946 года было создано кирсановское третье 
районное управление московского управления магистральных 
газопроводов. В подчинение саратовского управления 
магистральных газопроводов оно перешло в марте 1964 года

Встреча трудовых коллективов газотранспортных предприятий прошла в дружеской обстановке 
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3не газом единым

Маргарита БоРИСовА

9 июля в городском парке «покровский» 
состоялся выпускной энгельсского 
технологического института 
сгту имени гагарина ю.а.

Выпускной Будущих газоВикоВ 

дреВние лукоморья и чертоВы пальцы
седьмая научно-просветительская экспедиция «флотилия плавучих университетов» проходила с 
28 июня по 7 июля 2021 года и состоялась при поддержке нашего предприятия. 

кадроВая политика

о
т нашего предприятия в нем приняли 
участие заместитель генерального ди-
ректора по производству Андрей Ви-

ноградов и сотрудники разных подразделе-
ний, которые организовали для выпускников 
площадку с фотозоной, презентацией орга-
низации и раздачей информационных листо-
вок с перечнем актуальных вакансий компа-
нии.

Выпускной прошел в стиле вручения пре-
мии «Оскар». Ведущий на красной дорож-
ке встречал выпускников, задавал им раз-
личные вопросы и беседовал на темы сту-
денческой жизни. Некоторые ребята дели-
лись яркими моментами и событиями, про-
изошедшими за годы учебы. Помимо это-
го с выпускниками проводили интерактив-
ные игры с вопросами и вручением подар-
ков. Музыкально-танцевальное сопровожде-

ние мероприятия обеспечивали группа Lira и 
коллектив At Dance.

Андрей Виноградов вручил дипломы вы-
пускникам направлений «Технологические 
машины и оборудование нефтегазовых и пи-
щевых производств» и «Нефтегазовое дело», 
выступил с поздравительной речью, расска-
зал о предприятии и позвал ребят на работу.

«Я сам закончил СГТУ по специально-
сти «Нефтегазовое дело» и теперь занимаю 
руководящий пост в крупнейшей компании. 

В этом году маршрут охватил террито-
рии Самарской и Саратовской обла-
стей. В плавании принимали участие 

представители научно-образовательного, 
музейного, издательского, журналистско-
го и краеведческого сообществ из Москвы, 
Ханты-Мансийска, Тамбова, Саратова, Улья-
новска, Сызрани, Камышина. Традиционно 
главным направлением работы было обуче-
ние через исследования. 

Участники экспедиции изучали геологи-
ческое строение берегов, системы поселе-
ний, волжский биоценоз и биотоп, слушали 
лекции по геологии и почвоведению, соби-
рали материал для научных исследований. 
Как отмечают студенты, такая практика са-
мая полезная и незабываемая. 

В составе экспедиции работали несколь-

ко тематических отрядов: «Плавучий уни-
верситет В.И. Вернадского», «Плавучий 
музеологический центр», «Плавучий эко-
волонтерский отряд», «Плавучая научно-
художественная школа», «Плавучая универ-
ситетская библиотека». 

Сотрудникам трансгаза довелось прове-
сти день с Флотилией. Они своими глазами 
наблюдали, как экологи делают экспресс-
анализ волжской воды, как во время поле-
вых работ руководитель выстраивает прак-
тикантов в цепочку на отвесном склоне и 
учит «читать» многовековые слои гор, до-
бывая материал для исследования, как буду-
щие художники из Боголюбовского учили-
ща мостят тут же свои этюдники и фиксиру-
ют происходящее. Все участники мероприя-
тия с азартом собирали на память окамене-

лые части древних моллюсков, называемые 
в народе «чертовыми пальцами».

«Очередной полевой сезон прошел с укло-
ном в тематику древних и современных луко-
морий в самом широком спектре научных и 
творческих работ. Это связано с подготовкой 
крупной экспозиции «Древние лукоморья» 
в Музее геологии, нефти и газа в Ханты-

Мансийске, открытие которой намечено на 
конец года», – отметил руководитель экспе-
диции, кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент, старший научный сотрудник 
Института географии РАН (Москва), член-
корреспондент РАЕН Алексей Иванов.

Маргарита БоРИСовА

Дерзайте и у вас все получится!» – обратил-
ся Андрей Виноградов к молодым специали-
стам.

Краснодипломников награждали заме-
ститель председателя правительства Сара-
товской области по социальной сфере Ро-
ман Грибов и проректор по учебной работе 
СГТУ имени Гагарина Ю.А. Светлана Кал-
ганова.

Отправка на полевые работы Сбор образцов для исследований Командная работа

Путевые заметки

Молодые специалисты

Церемония вручения дипломов

ЭТИ готовит специалистов нефтегазового дела

Коллективное фото с работодателем

Памятки с информацией о вакансиях Общества 
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Коллектив 
Инженерно-технического центра

юБиляртрудоВые династии трансгаза

ум, честь и гордость итц

В этот раз в нашей уже ставшей традиционной рубрике «трудовые династии трансгаза» мы расскажем о 
династии свистуновых – филатовых, работающих на кологривовской промышленной площадке сторожевского 
лпумг многие годы. их общий трудовой стаж насчитывает уже 145 лет. 

станция стала их судьБой   
16 июля юбилей отмечает руководитель 
учетно-контрольной группы инженерно-
технического центра лариса кабанова.

Путь Ларисы Владимировны в газовой 
промышленности начался в 1993 году на 
производственно-техническом предприя-
тии «Саратовгазэнергоремонт», куда она 
трудоустроилась сразу на должность за-
местителя главного бухгалтера, уже имея 
опыт работы по направлению.

Спустя шесть лет Лариса Кабанова ста-
ла главным бухгалтером предприятия, 
а еще через почти четыре года Лариса 
Владимировна перевелась в Инженерно-
технический центр руководителем учетно-
контрольной группы.

За годы работы героини данной ста-
тьи в ее профессионализме и ответствен-
ном отношении к делу не было ни едино-
го сомнения. Менялось законодательство, 
ведомственные требования, программные 
комплексы и формы отчетности, неизмен-
ным оставалось лишь высокое качество ее 
труда на благо предприятия. Ее всегда от-
личали и отличают высокий уровень ком-
петенции, принципиальность и умение от-
стаивать свою позицию.

Среди множества руководителей, с кем 
довелось поработать Ларисе Владимиров-
не, и среди коллег она пользуется безу-
пречной репутацией и железобетонным ав-
торитетом. Лариса Кабанова неоднократно 
отмечена почетными грамотами предприя-
тия, но главная ее награда – поддержка и 
любовь близких и уважение коллектива. 
Доброжелательная и активная, она всегда 
готова прийти на помощь, поделиться зна-
ниями и дать совет.

Лариса Владимировна внимательно сле-
дит за успехами в учебе сына Алексея, яв-
ляющегося студентом СГТУ имени Гага-
рина Ю.А. В свободное время она зани-
мается садоводством, любит готовить, ра-
дуя своими фирменными блюдами родных 
и друзей.

Уважаемая Лариса Владимировна, по-
здравляем Вас с Днем рождения. В Вашем 
случае мы искренне радуемся решению 
руководства страны продлить трудовую 
деятельность для своих граждан. С удо-
вольствием будем работать с Вами еще не 
один год! Желаем Вам крепкого здоровья 
и энергии для реализации всего задуман-
ного. Будьте всегда радостны и счастливы!

э
та трудовая династия началась в на-
чале 50-ых годов прошлого века, ког-
да Петр Никитович Свистунов, отслу-

жив два года в армии, приехал в Кологривов-
ку и устроился работать на компрессорную 
станцию аппаратчиком осушки газа. Дороги 
тогда от поселка до компрессорной не было, 
транспорта тоже. На работу и обратно – а это 
10 км в оба конца – ходил пешком. Смена на-
чиналась с 8 утра и заканчивалась с переры-
вом с 4 дня до 8 вечера в 8 часов следующего 
дня. Трудностей было немало, но Петр Ни-
китович любил свою работу и ходил на нее с 
удовольствием. Вообще ему нравилось «воз-
иться» со всякими железками и техникой. 
Он говорил, что здесь, на компрессорной, он 
нашел свое призвание. Достигнув пенсион-
ного возраста, он продолжал трудиться плот-

ником. И не забывал про другое свое увле-
чение – готовил для своих домашних вкус-
ные блюда.

Чуть позже пришла на компрессорную и 
супруга Свистунова – Мария Владимиров-
на. Она была аппаратчиком химводоочист-
ки, потом перешла в котельную оператором. 

Супружеская пара Свистуновых отда-
ла Кологривовской компрессорной станции 
практически всю жизнь, внеся свой вклад в 
ее развитие. 

В 1976 году, когда их сын Владимир вер-
нулся из армии (до 

этого он окончил 
профессионально-

техническое учи-
лище и рабо-
тал электромон-
тером в Сарато-
ве на 105-ом за-

воде по производ-
ству холодильни-

ков), отец предложил: 
«Идем к нам на компрес-

сорную, нам рабочие руки нужны, производ-
ство интересное».

Владимир немного подумал и согласился. 
Так вместе с родителями он оказался на ком-
прессорной станции, стал работать машини-
стом технологических установок.

Рассказывает Владимир Петрович Сви-
стунов: «Прежде чем устроиться на работу, 
я брал уроки у своего отца. Он мне все по-
казал, рассказал, ответил на все мои вопро-
сы. Вместе с ним мы досконально осмотре-
ли все оборудование. Мне было интересно. 
На работу в свой первый день я вышел до-
статочно подкованным, и все у меня с самого 

начала пошло легко, без особых проблем».
В 1980 году на Кологривовской промпло-

щадке произошел пожар, в результате кото-
рого компрессорный цех сгорел. Владимир 
Петрович участвовал в его восстановлении 
и потом еще много лет трудился в нем, от-
давая все свои профессиональные знания и 
опыт. С 1983 по 1987 год он был заместите-
лем начальника ГКС.

Жена Владимира Петровича – Вален-
тина Александровна несколько лет ра-
ботала бухгалтером в ведомственном 
детском саду. А в 1991 году, когда дет-
сад был передан в муниципальную соб-
ственность, перешла в бухгалтерию 
промплощадки кассиром и работала на 
этом месте до 2011 года. 

Валентина Александровна Сивстунова: 
«Проходила специальное обучение в Сто-
рожевском ЛПУМГ. Там главным бухгал-
тером был Николай Степанович Королев, 
он нас всему и обучал. На Кологривовской 
промплощадке бухгалтерия состояла из 
двух человек – бухгалтер и я, кассир. Ра-
ботали сначала на счетах, в специальную 
книгу записывали приход, расход, остаток. 
В 1997 году перешли на компьютеры. Ни-
когда не забуду такой случай. Выдаю зар-
плату, у кассы очередь, в ней – охранник 
Виктор Коженов. Крутит в руках газовый 
пистолет (такое оружие тогда только что 
выдали охранникам), и вдруг пистолет не-
чаянно выстрелил. Пошел дым, все стояв-
шие в очереди испугались и разбежались, 
а я осталась одна и в дыму, разъедающем 

глаза, никак не могла найти ключи от две-
ри (я всегда закрывала ее на замок). В об-
щем и смех, и грех. За зарплатой мы езди-
ли в Саратов, меня сопровождала охрана. Я 
сама шила прорезиненные мешки для де-
нег. На каждую зарплату оформляли тьму 

тьмущую бумаг. Начисления 
делали сами, вручную. 

Позже за деньгами ста-
ли ездить в Сторо-
жевку. Помню, надо 
было ехать за зар-
платой, а машины 
свободной нет – вся 
техника задействова-

на на огневых рабо-
тах. А мой свекор Вя-

чеслав Викторович под-
рабатывал на скорой помо-

щи. Он и говорит: поехали на моей маши-
не. Согласовали с начальством этот вопрос 
и поехали. И вот подъезжаем к проходной 
Сторожевского ЛПУМГ, он выходит в бе-
лом халате, все на нас удивленно смотрят, 
не поймут, в чем дело, почему в таком на-
ряде. Вот такие были времена. Потом ПО 
«Югтрансгаз» стало выделять брониро-
ванную машину со специальной охраной, 
и уже с таким надежным сопровождением 
мы – я и еще два кассира с Урицкой и Рти-
щевской промплощадок – отправлялись за 
деньгами».

Отец Валентины Александровны – 
Александр Власович Михеев тоже, прав-
да, всего два года работал в компрессор-
ном цехе регенераторщиком. Его газовая 
биография прервалась при скорбных обсто-
ятельствах – он погиб во время пожара на 
станции.

В настоящее вре-
мя трудовую дина-
стию продолжа-
ют супруги Фи-
латовы, для ко-
торых судьбой 
тоже стала Коло-
гривовская пром-
площадка. Ната-
лья, дочь Владимира 
Петровича и Валентины 
Александровны Свистуновых, с 2011 года 
трудится в химлаборатории, а ее муж Вла-
димир на протяжении 28 лет занимает долж-
ность инженера службы ЭТВС.

Екатерина ГРАЧЕвА 
владимир ПоСПЕлов

Владимир Свистунов

Валентина Свистунова

Владимир Филатов

Владимир и Валентина Свистуновы 

Родоначальник трудовой династии – Петр Никитович

Наталья Филатова


