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Ремонтная пауза
17 мая 2022 года в обществе стартовали работы в рамках проведения комплекса ппР пао «Газпром» «Голубой поток».

Компрессорная станция «Новопетровская»

В соответствии с утвержденным планом-
графиком профилактические мероприятия 
комплекса «Голубой поток» проходят на систе-
мах газопроводов Петровск – Фролово – Изо-
бильное и «Голубой поток».  Помимо наше-
го предприятия в нем принимают участие еще 
три компании: ООО «Газпром трансгаз Волго-
град», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 

В нашем предприятии работы проводятся 
на объектах Петровского ЛПУМГ. Времен-
ная остановка крупной газотранспортной 
артерии позволит провести врезку тройника 
Ду 1400х1000 для подключения технологи-
ческой перемычки Ду 1000 между газопро-
водами Починки – Изобильное – Северо-
Ставропольское ПХГ и Починки-Анапа в 
охранной зоне КЦ № 1 КС «Новопетров-
ская», а в дальнейшем, после запуска в экс-
плуатацию строящегося участка газопрово-

да Починки – Анапа, получить дополнитель-
ные объемы газа от ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород».

Кроме того, в рамках комплекса заплани-
ровано проведение внутритрубной диагно-
стики технологических трубопроводов узла 
подключения и линии крана № 20 КЦ № 1 
КС «Новопетровская». Данные работы про-
водятся с применением роботизированного 
комплекса. Результаты обследования послу-
жат важной информацией о состоянии ком-
муникаций станции и необходимости их ре-
монта.

Проведение работ комплекса ППР на-
ходится на постоянном контроле руковод-
ства Общества и в сфере особого внимания 
производственных отделов и служб. Значи-
тельная нагрузка в эти дни выпадает на ра-
ботников газокомпрессорной и линейно-
эксплуатационной служб Петровского 

ЛПУМГ и их командированных коллег из 
УАВР, ИТЦ, УТТиСТ.

Особая роль в комплексе ППР отведе-
на диспетчерским службам, так как его на-
чало и дальнейшее проведение работ свя-
зано с выполнением множества переключе-
ний и перераспределением потоков транс-
порта газа. На оперативной связи наши 
диспетчеры находятся как с Центральным 
производственно-диспетчерским Департа-
ментом ПАО «Газпром», так и диспетчерами 
соседних газотранспортных обществ, а так-
же Елшанского и Степновского ПХГ. Имен- Александр АЗАРКИН

Газопровод «Голубой поток» был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2002 года. 
он предназначен для поставок российского газа в турцию через акваторию 
Черного моря. проектная мощность газопровода составляет 16 млрд м3 газа в 
год. Рекорд поставок газа по «Голубому потоку» был зафиксирован в 2021 году 
– 15,98 млрд м3. 

но закачка газа в эти подземные хранилища 
призвана поддерживать баланс газа на экс-
плуатируемом ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» участке Единой системы газоснабже-
ния России во время работ. 

Завершение комплекса ППР «Голубой по-
ток» в зоне эксплуатационной ответствен-
ности Общества запланировано на 27 мая, а 
уже спустя три дня экспортный газопровод 
будет запущен в работу на всем своем про-
тяжении.

Подготовка к врезке тройника Ду 1400х1000 Монтаж тройника
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День Работников нефтяной и Газовой пРомышленности 

Владимир ПОСПЕЛОВ

Достойное вЧеРа, Достойное сеГоДня

пРоизвоДство

1946 год. Год знаменательного для нашей страны события – ввода в эксплуатацию газопровода саратов-москва и шести компрессорных станций, 
в том числе недалеко от г. Ртищева. так началась история Ртищевской промплощадки, которая до 1965 года называлась вторым районным 
управлением газопровода саратов – москва. 

В 1965 году Ртищевская компрессорная 
станция вошла в структуру Кологривовско-
го районного управления.  Промплощадкой в 
составе Сторожевского ЛПУМГ стала в 1975 
году. Одновременно с компрессорной стан-
цией строился и поселок газовиков, который 
так и назвали – Газопровод.

Такова внешняя сторона истории, а вну-
три ее – годы напряженного труда, в котором 
участвовало несколько поколений газовиков. 
В числе первых работников компрессорной 
станции были специалисты по ремонту га-
зомоторных компрессоров Иван Терентье-
вич Логачев, Владимир Федорович Бурми-

обратно уходило шесть дней».
Оба сына Николая Чипышева вслед за от-

цом пришли в коллектив газовиков, освоив 
несколько профессий. Старший сын Алек-
сандр был слесарем ЭВС, машинистом ТК, 
инженером КИП. Младший Владимир-
токарем, диспетчером, сменным инженером, 
инженером КИП. 

Вот что рассказывает Владимир Никола-
евич Чипышев: «В службу КИП я пришел 
в 1989 году, застав еще ртутные расходоме-
ры ДСС (диффиринциальная система сле-
жения) и манометры образца 1946 года. Но 
вскоре началось внедрение цифровых при-
боров, в том числе расходомеров газа».

Большой вклад в развитие промплощад-
ки внесла династия Байрамовых. Ее основа-
тель Гара Кумбатович, участник войны, от-
дал компрессорной станции почти полвека, 
придя сюда в 1946 году после возвращения с 
фронта. Два его сына тоже посвятили жизнь 

сей Сергеевич Шлючков, Василий Ивано-
вич Безруков, Валерий Григорьевич Третья-
ков. С 2000 по 2014 год во главе ртищевских 
газовиков стоял Валерий Григорьевич Ав-
рамов, приехавший сюда вместе с супругой 
Лидией Степановной с газовых трасс Сред-
ней Азии. Как вспоминают супруги, в начале 
2000-х в «Газпроме» в целом и на предприя-
тии «Югтрансгаз» в частности начала стаби-
лизироваться финансовая ситуация, это по-
зволило более планомерно решать производ-
ственные вопросы. Был выполнен большой 
объем ремонтно-технических мероприятий, 
направленных на повышение надежности и 
безопасности транспорта газа. Также много 
было сделано по улучшению условий тру-
да и быта, ремонту производственных и слу-
жебных  помещений, благоустройству тер-
ритории».

Сегодня в зоне эксплуатационной от-
ветственности Ртищевской промплощад-
ки – 121 км газопровода Саратов – Москва,                      
54 км газопровода Сердобск – Ртищево,                 
6 ГРС и газопроводы-отводы. Плюс объек-
ты энерго-водоснабжения, автоматизации, 
связи,  электрохимзащиты. Промплощадка 
обеспечивает газом Ртищево и Ртищевский 
район, а также населенные пункты Екате-
риновского и Аткарского районов. Как рас-
сказывает нынешний начальник промпло-
щадки Антон Порохов, в последние годы на 
газопроводах проводится большой объем ра-
бот по ВТД и ремонту по ее результатам. По-
вышается надежность и безопасность обору-
дования ГРС. Словом, как это и было всег-
да, коллектив газовиков трудится напряжен-
но, решая стоящие перед ним задачи.

Старейшие работники – водители Сергей 
Владимирович Рандин и Сергей Николаевич 
Филонов, электромонтер службы ЭВС Сер-
гей Николаевич Березин, линейный трубо-
проводчик Владимир Алексеевич Сорокин.

Рассказывает Сергей Березин: «Я здесь, 
в поселке Газопровод, родился и вырос. 
На компрессорной работали мои родите-
ли, дяди. И я после школы в 1979 году тоже 
пришел к газовикам. После армии некото-
рое время работал в Москве, но решил вер-
нуться в родные места, на родное предпри-
ятие. Конечно, когда был компрессорный 
цех, работать было интересней. Но и сейчас 
мне нравится то, чем я занимаюсь. Коллек-
тив у нас в службе и на всей промплощад-
ке дружный, помогаем друг другу. А это, 
на мой взгляд, самое главное. Есть чувство 
гордости от того, что мы работаем на пред-
приятии с такой большой историей».

стров, Петр Владимирович Ларионов, Гара 
Кумбатович Байрамов, Николай Николаевич 
Чипышев, Николай Иванович Малыгин, на-
чальник службы связи Иван Игнатьевич Без-
руков; сменные инженеры Иван Иванович 
Романов, Иосиф Борисович Тадовский, Ан-
дрей Семенович Языков. Большинство этих 
людей – участники войны, пришедшие на 
станцию после фронта. Самоотверженные, 
одержимые работой, идейные и духовно 
крепкие, они внесли огромный вклад в ста-
новление и развитие молодой газовой отрас-
ли, в частности Ртищевской КС и газопро-
вода Саратов – Москва. Эти люди заложили 
традиции, которые сохраняются до настоя-
щего дня, а многие из них стали еще и осно-
вателями трудовых династий, представители 
которых достойно продолжили и продолжа-
ют дело своих отцов и дедов.

Из воспоминаний Николая Николаевича 
Чипышева, проработавшего на промплощадке 
30 лет электриком, прибористом КИП, маши-
нистом технологических компрессоров, слеса-
рем по ремонту ГМК: «Основные объекты, в 
том числе здание компрессорного цеха, стро-
или военнопленные немцы. Оборудование и 
стройматериалы доставлялись по железной 
дороге до станции Дубасово в 6 км от Ртище-
ва. Затем их везли машинами, санями и телега-
ми на строительную площадку.

Дорог не было, со станции до дома доби-
рались на тракторе. На поездку в Саратов и 

предприятию «Газпром трансгаз Саратов» 
– Алик работал водителем в УТТиСТ,  Ан-
дрей – на Ртищевской промплощадке, а сей-
час здесь инженером службы ЭВС трудится 
его сын Виталий и достойно  продолжает се-
мейную традицию. 

Рассказывает Виталий Байрамов: «Жизнь 
нашей семьи неразрывно связана с Ртищев-
ской промплощадкой, с ее историей. Конеч-

раньше. Но ее история продолжается, и наш 
небольшой коллектив, как и наши предше-
ственники, решает свои задачи по обеспе-
чению надежности и безопасности пода-
чи газа потребителям. Стараюсь поддержи-
вать честь деда и отца. Рад тому, что мой сын 
тоже пошел по газовому пути – работает в 
газокомпрессорной службе Приволжского 
ЛПУМГ».

В числе первопроходцев газопровода Са-
ратов – Москва был Андрей  Семенович 
Языков. Он с 1948 по 1959 год работал об-
ходчиком, а затем передал эстафету дочери 
Раисе (по мужу Кирюшина), которая отдала 
промплорщадке 18 лет.

Вот что рассказывает Раиса Андреевна: 
«В первую очередь запомнились люди, об-
служивавшие газопровод Саратов – Москва. 
Это были особые люди, воспитанные в духе 
патриотизма и веры в лучшее. Они самоот-
верженно выполняли свою тяжелую работу. 
Уважение к ним я сохранила на всю жизнь».

Первым начальником промплощадки 
был Никита Денисович Друзь. Затем в раз-
ное время ею руководили Николай Фомич 
Федьков, Виктор Александрович Санни-
ков, Юрий Николаевич Шаповалов, Алек-

но, после того, как в 90-х годах был ликви-
дирован компрессорный цех, промплощад-
ка не стала играть такой большой роли, как 

Книга памяти 

Сергей Рандин – водитель автомобиля

Валерий Аврамов (крайний слева), Хива 1981 г.

Виталий Байрамов – старший мастер ЭВС

Дмитрий Малютин – электрогазосварщик 6 разряда

Ртищевская промплощадка – одно из старейших структурных подразделений нашего предприятия
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психолог учебно-производственного центра никита викторович волынчик получил диплом 
II степени III всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ по 
социологии здравоохранения, который проводил казанский государственный медицинский 
университет. 

боРьба с пРеДубежДениями

Маргарита БОРИСОВА

каДРовая политика

буДущее наЧинается зДесь

Наш коллега был удостоен награды за акту-
альное исследование по теме «Предубеж-
дения к вакцинопрофилактике: предикторы 
распространения».

Сейчас Никита Викторович заканчива-
ет 6-ой, последний курс. В медицинский он 
пришел, уже имея высшее экономическое 
образование. «Выбирая вуз для второго выс-
шего образования, я решил, что если уж изу-
чать психологию, то глубоко, с медицинским 
уклоном», – поясняет он. В Обществе моло-
дой специалист работает с ноября прошло-
го года. Дипломная работа написана, потому 
вопрос, как совмещать трудовую деятель-
ность и учебу, не стоит.

Исследование длилось полгода, в нем 

15 мая 2022 года в профессионально-педагогическом колледже сГту имени Гагарина Ю.а. 
прошел День открытых дверей. о том, почему данное мероприятие имеет значение для 
нашего предприятия и его работников, читайте в нашем материале.

«Это одно из лучших средних специальных 
учебных заведений региона, здесь – пре-
красный преподавательский состав и высо-
кий уровень подготовки выпускников. В кол-
ледже можно получить образование по бо-
лее чем двум десяткам специальностей, в том 
числе по тем, которые востребованы в газовой 
промышленности», – рассказывает начальник 
отдела кадров и трудовых отношений Обще-
ства Юлия Егель, предвосхищая вопрос о мо-
тивах своего визита на День открытых дверей. 

На мероприятии школьники и их родите-
ли узнали о специальностях колледжа, ознако-
мились с порядком подачи документов, зада-
ли вопросы заведующим отделениями. Гости 
смогли оценить учебную базу заведения, поу-
частвовать в мастер-классах. Приятной ново-
стью для них стал тот факт, что в этом году в 
колледж можно поступить на бюджетные ме-
ста, а, значит, обучение станет еще доступнее.

«Квалифицированные работники техниче-
ского направления на рынке труда сейчас це-
нятся, крупные компании ведут настоящую 
охоту за успешными выпускниками ссузов и 
вузов. Мы, безусловно, также заинтересова-
ны в постоянной кадровой подпитке, поэто-

приняли участие около 120 человек.
«Стоит отметить, что респонденты раз-

делились на два противоположных лагеря. 
У противников прививок достаточно высо-
кий уровень тревожности и страха, которые 
вытекают из огромного количества непро-
веренной и неподтвержденной информации 
в СМИ. Этот негатив значительно снижает 
эффективность мер, нацеленных на борьбу с 
коронавирусной инфекцией, а также создает 
атмосферу недоверия и растерянности среди 
населения. Людям нужны четкость, уверен-
ность, и надежность», – рассказывает Ники-
та Викторович.

му держим руку на пульсе, следим за тем, 
что молодежь интересует, что она хочет по-
лучить взамен своих компетенций. Кроме 
того, для нас важно, чтобы дети наших ра-
ботников получали качественное образова-
ние и продолжали дело родителей, ведь мы 
знаем множество положительных приме-
ров династий в Обществе», – подчеркивает 
Юлия Егель.

По словам Юлии Ивановны, в рамках со-
трудничества с СГТУ имени Гагарина Ю.А., 
студенты колледжа старших курсов ежегод-
но проходят на нашем предприятии практику, 
временно трудоустраиваются на период кани-
кул и даже получают заработную плату. Так, 
в этом году производственный опыт получи-
ли уже 20 гагаринцев, еще 28 человек придут 
к нам летом. Некоторым из ребят в филиалах 
уже предлагают постоянное трудоустройство.

Таким образом двери ООО «Газпром транс-
газ Саратов» для студентов открыты не менее 
широко, чем они были распахнуты 15 мая для 
гостей ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.

эконовости

Александр АЗАРКИН

в минувшие выходные на территории 
природного парка кумысная поляна в саратове 
состоялось экологическое мероприятие 
в рамках всероссийского экологического 
субботника «зеленая весна – 2022». 

Каждый год ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» принимает участие во Всероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая весна 
– 2022». Мероприятия по благоустройству 
и озеленению территорий филиалов в те-
чение апреля-мая ведутся во всем Обще-
стве. Запланировано более 70 природоох-
ранных акций. Кроме того, отдельный эко-
проект «Подари родник городу» посвящен 
приведению в порядок после зимы родни-
ков регионов производственной деятель-
ности предприятия.  

В субботнем экологическом мероприятии 
приняли участие 200 работников Общества, 
в том числе генеральный директор Влади-
мир Миронов, его заместители, руководите-
ли отделов и служб администрации. 

Началось мероприятие с разделения 
участников на команды, за каждой из ко-
торых был закреплен определенный уча-
сток для уборки. Место проведения выбра-
но неслучайно. Кумысная поляна тради-
ционно является местом отдыха и занятий 
спортом горожан. Кроме того, здесь распо-
ложены несколько детских оздоровитель-
ных учреждений.

За время мероприятия газовики очистили 
лесную зону от мусора, валежника и листвы, 
привели в порядок территорию, прилегаю-
щую к роднику «Богатырский», и дорогу к 
нему, ведущую от городской трассы. При по-

мощи спецтехники и самосвалов вывезено в 
общей сложности 100 м3 мусора.

Генеральный директор Владимир Миро-
нов отметил важность подобных мероприя-
тий с точки зрения вовлеченности работни-
ков и озвучил, что всего в рамках «Зеленой 
весны – 2022» в природоохранных и эколо-
гопросветительских мероприятиях и акци-
ях примут участие 2700 человек, что состав-
ляет половину коллектива нашего предприя-
тия. Вот так проходит наша дружная «Зеле-
ная весна – 2022»! 

ДРужная «зеленая весна - 2022»

Александр АЗАРКИН

Секрет успешной работы – хорошее настроение

Очередной мешок с мусором собран!

Бок о бок с коллегами трудилились руководители Общества

Вместо опавшей листвы – изумрудный газон Общее построение перед началом мероприятия

Будущие абитуриентыТема исследования является крайне актуальной Никита Волынчик

Юлия Егель на церемонии открытия мероприятия
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Вера ЕРОФЕЕВА

сто метРов РЮш До меЧты

Коллектив Саратовского управления магистральных газопроводов. Александр Иванович Рожков на фото — чет-
вертый слева в 1-м ряду

Оксана КАБАНОВА

увлеЧенные лЮДи

в редакцию продолжают поступать тексты на конкурс «сам себе репортер». очередной из 
них, инженера 2 категории отдела материально-технического снабжения и комплектации 
N 1 умтсик оксаны кабановой, мы, как это бывало уже не раз, отнесли к одной из наших 
постоянных рубрик.

«Я – швея!» – именно так звучал мой ответ в 
детстве на бесконечные вопросы родных о бу-
дущем. 

Мне было 6, я весила меньше 18 кило-
грамм. Тогда я впервые села за швейную ма-
шинку. Эта тяжелая конструкция с витиеваты-
ми узорами была для меня чем-то фантастиче-
ским, я не могла сдвинуть ее с места и с тру-
дом нажимала одной ногой на огромную ту-
гую механическую педаль, заставляя маховик 
крутиться. Ровные строчки в то время казались 
мне каким-то волшебством. Стараясь с силой 
нажать на педаль, я неловко проталкивала ло-
скут ткани под иглу, и каждый раз у меня по-
лучались «волны». Мне приходилось повто-
рять эти попытки снова и снова, прежде чем 
мой критический детский взгляд одобрял иде-
альность строчки. Начиналось все с подуше-

чек для иголок и постельного белья для люби-
мой Барби. Конечно, тогда было «испорчено» 
много ткани, сломано много иголок, но взамен 
был получен колоссальный опыт, а еще – пара 
дырок в пальцах и сильная правая нога, кото-
рой я так усердно давила на педаль.

 В 8 лет мне подарили журнал с выкройка-
ми для Барби. Это был 1993 год. Мы жили в 
маленьком военном городке в Пензенской об-
ласти. Больших трудов стоило моим родите-
лям найти и купить этот выпуск. Именно с это-
го журнала началась история пошива одежды 
по выкройкам. Как у взрослых – все серьезно 
и по-настоящему! 

Это был апрель, очень теплый и очень сол-
нечный, приходилось даже днем закрывать 
шторы, чтобы солнце не слепило глаза, отсве-
чивая от швейной машинки. Я не помню, на 
протяжении скольких недель или месяцев я 
убегала домой после школы, чтобы выкроить 
и сшить новую вещь из журнала. Я шила кро-
шечные юбки, платья, шорты и даже бермуды 
(именно так они назывались в журнале) и, на-
конец, добралась до жакета… Это было слож-
но, ровные строчки не хотели ложиться на ма-
люсенький воротник жакета. Ткань я выбрала 
стрейч, потому что этот пиджак нужно было 
натянуть на Барби, руки которой не разгиба-
лись, а машинка старая, и стрейч шить вооб-
ще отказывалась. Вот, оказывается, как мно-
го бывает проблем у 8-летнего ребенка. Сей-
час этот жакет надевает своим куклам уже моя 
дочь. Строчки на нем ровные! 

Так я начала шить свой мир. Я жила нит-
ками, иголками, выкройками и лоскутками. 
Видя мою фанатичность, бабушка подарила 
мне свою швейную машинку с электроприво-
дом, а родители отдали все отрезы ткани, ко-
торые планировали бережно хранить до мое-

го совершеннолетия. Я сшила себе сарафан. 
Потом юбку, а после – костюм для школы. Все 
чаще ночью я предпочитала шить, а не спать. 
Я с удовольствием творила для своих подруг. 
Особенной популярностью пользовались рюк-
зачки. Тогда они были очень модными, но до-
рогими. Отрез дерматина, которым папа пла-
нировал обшить входную дверь, пришелся 
очень кстати. 

Помню, в 10-м классе вместо летней отра-
ботки директор попросил меня сшить занаве-
ску в актовый зал из парашютного шелка. Я, 
конечно, согласилась. Пришла забирать ткань 
в школу, а оказалось, что это был настоящий 
парашют, который сначала надо было рас-
пороть на лоскуты, а потом только начинать 
шить. Хорошо, что у меня была своя комната, 
а у папы терпение. Занавеска была сшита, но 
на протяжение долгого времени мы находили 
в квартире парашютные нитки. 

С тех пор мною было отшито много вещей, 
я даже умудрилась сшить себе дубленку. По-
сле окончания университета моя швейная ма-

шинка долгие годы стояла без дела, времени на 
хобби практически не было. 

В 2012 году я стала мамой прекрасной де-
вочки. Именно благодаря ей я снова начала 
шить. Выбор пал на всевозможные развиваю-
щие игрушки. 

А потом моя маленькая кутюрье «заказала» 
костюм Минни Маус с пышной юбкой. Две 
ночи и сто метров рюш… Сто метров рюш до 
детской мечты, и костюм был готов! Потом 
была Мерида, Снежинка, Баба Яга, Мальвина, 
плащ Гарри Поттера. Даже был наряд под на-
званием: «Мама, я просто хочу платье с фио-
летовой розой». До сих пор это хобби со мной. 
Для меня это, в первую очередь, удивитель-
ная возможность почувствовать себя творцом, 
возможность подарить вещи частичку души. 
Удивительно, сколько всего можно сотворить, 
просто занимаясь любимым делом. Можно 
сшить себе мечту на самой обычной швейной 
машинке!

леГенДа сРеДней азии 

«Газовая РеволЮция» 1960-х ГоДов 
сегодня, что не заметка в зарубежных сми, то все о российском газе. знали бы 
первопроходцы отрасли, как отечественное голубое топливо станет яблоком раздора стран 
евросоюза… а вот в 1958 году до этих споров было очень далеко, газовая отрасль только 
вставала на ноги, несмотря на уже имеющиеся внушительные успехи. 

В августе 1958 года ЦК КПСС и Совет Ми-
нистров СССР приняли постановление «О 
дальнейшем развитии газовой промыш-
ленности и газоснабжения предприятий и 
городов СССР», а уже в 1959 году на XXI 
съезде КПСС Никита Сергеевич Хрущев 
заявил, что нефтяной и газовой промыш-
ленности предстоит выполнить большие 
работы по освоению новых месторожде-
ний, строительству магистральных нефтя-
ных и газовых трубопроводов, нефтепере-
рабатывающих и газобензиновых заводов. 
Иными словами, предрек газовую револю-
цию. Цифры, опубликованные в докладе 
генсека, буквально кричали о том, что га-
зовая промышленность должна стать веду-
щей отраслью народного хозяйства в крат-
чайший срок. В течение 1959-1965 гг. сто-
яла задача построить свыше сорока маги-
стральных газопроводов общей протяжен-
ностью около 26 тыс км. Эксперты отмеча-
ли, что подобных темпов развития не зна-
ла ни одна отрасль промышленности. 

Ставку на газ делали на основе подсче-
тов разведочных газодобывающих тре-
стов. Ведь общие прогнозные запасы голу-
бого топлива оценивались в 19-20 трлн м3. 
Среди крупных газовых месторождений и 
богатейших газоносных провинций числи-
лось и упоминаемое нами ранее Газлин-
ское месторождение и перспективная Фер-

ганская впадина. 
Уже в 1964 году в эксплуатацию ввели 

первую очередь газопровода Бухара-Урал. 
В этот же год, а именно 30 марта 1964 года, 
было организовано наше предприятие – Са-
ратовское управление магистральных газо-
проводов (СУМГ). В его состав вошли, по-
мимо бывшей Саратовской конторы газопе-
редачи, Жирновское, Кологривовское, Рти-
щевское, Кирсановское, Моршанское, Кора-
блинское, Елашанское, Коробковское, Вол-
гоградское райуправления, дирекция строя-
щихся газопроводов в Волгограде. Началь-
ником стал Александр Иванович Рожков. 
В 1965 году при СУМГ была организова-
на Саратовская дирекция строящихся газо-
проводов, ее возглавил Михаил Алексеевич 
Бандорин. А в декабре Сергей Алексеевич 
Осипов назначается начальником Управле-
ния строящихся газодобывающих предпри-
ятий и магистральных газопроводов Сред-
няя Азия – районы Центра. В это время и на-
чалась активная подготовка саратовских га-
зовых сетей к приему среднеазиатского газа. 

В июле 1966 года коллегия Госстроя СССР 
рассмотрела проектное задание на строи-
тельство первой очереди магистрального га-
зопровода «Средняя Азия – Центр» от Газ-
линского месторождения в центральные ре-
гионы Страны Советов и ее столицу. Так 
был дан старт строительству первой в мире 

трансконтинентальной системы магистраль-
ных газопроводов «Средняя Азия – Центр».

Общая протяженность первой нитки ги-
гантской магистрали составляет 2750 км. 
Это практически как из Саратова доехать 
до Новосибирска. Да только вот не по трас-
се пришлось участникам комсомольской 
стройки прокладывать газопровод, а в бар-
ханных песках Кызылкумов и Каракумов, 
через Амударью, Урал, Волгу и Оку, по-
путно выстраивая в пустынях компрессор-
ные станции, объекты социальной инфра-
структуры, целые города. На этой трас-
се впервые применялись трубы диаметром                                                           

1200-1400 мм, впервые использовались тур-
бонагнетатели с газотурбинным приводом 
мощностью 6000 киловатт. К слову, про-
пускная способность газопровода, согласно 
проекту, составляла 10,5 млрд кубометров 
газа в год. 

Если первый магистральный был шагом 
к большому газу России, то система «Сред-
няя Азия – Центр» стал тем полигоном, про-
рывом и настоящей «газовой революцией», 
благодаря которой впоследствии и развива-
лась отечественная газовая отрасль. 

С дочкой Варварой

Результат увлечения - новые наряды на праздник Очередная мечта сбылась!



Голубая магистраль 21-22 (1763-1764) 20 мая 2022 г.

5твои лЮДи, маГистРаль!

очередной материал рубрики свидетельствует о том, что увлечения наших работников могут 
не только приносить радость им самим, но и прославлять филиал и предприятие в целом.

побеДительница по жизни

С любимыми внуками

ф
инишная прямая… Я должна это сде-
лать… Последний рывок…  Послед-
ние усилия… Еще чуть-чуть… Фи-

ниш. Ура! Так Галина Николаевна Левина рас-
сказывает о своих эмоциях, которые пережи-
ла на финише лыжной гонки в рамках Спарта-
киады ООО «Газпром трансгаз Саратов» это-
го года. Она в очередной раз завоевала медаль. 
Пусть не привычное золото, и даже не сере-
бро. Только бронза, но бронза в 57 лет – это 
разве не золотая награда? 

«Я очень хотела завоевать медаль, – рас-

факт – до этого она не вставала на лыжи це-
лых 22 года. Увлеченный человек увлечен мно-
гим – это как раз о нашей героине. Лыжи для 
нее, конечно, – главное спортивное занятие, но 
не единственное. Есть еще горные лыжи, рол-
леры, велосипед. Все эти увлечения являются 
одновременно и тренировками к лыжным со-
ревнованиям, помогают поддерживать физи-
ческий и психологический тонус. «Бывает, на 
душе кошки скребут, а пробежишься на лы-
жах по Кумысной поляне – все стрессы уходят, 
– делится мыслями Галина. – А еще одно мое 
увлечение – автомобиль,  водительские пра-
ва  получила в 18 лет. Правда, в последнее вре-
мя предпочитаю, чтобы за рулем была не я, а 
муж». 

В 2002 году на четвертом десятке лет Гали-
на решила заняться легкой атлетикой и даже 
участвовала в одной летней Спартакиаде «Газ-

прома». Правда, быстро поняла, что легкая ат-
летика – не ее стезя, и продолжила совершен-
ствовать свое лыжное мастерство, участвовать 
в соревнованиях и побеждать.

Нельзя не восхищаться Галиной Левиной 
как спортсменкой, но ее с полным правом 
можно назвать победительницей и в жизни. 
Она родилась в рабоче-крестьянской семье, 
в которой росло девять братьев и две сестры, 
Галя по старшинству была девятой.  С 12 лет 
она начала приобщаться к труду – сад, огород, 
скотина. В юном возрасте покинула родитель-
ский дом, стала самостоятельно зарабатывать 
на жизнь. Вышла замуж. Потом семья распа-
лась, и она осталась одна с тремя детьми на ру-
ках. Вырастила, подняла их на ноги. Привык-
шая с детства трудиться, не чуралась никакой 
работы, чем только ни занималась. И даже за-
очно окончила сельскохозяйственный техни-
кум. 

В 1993 году судьба привела Левину в «Газ-
пром». Здесь ей тоже пришлось попробо-
вать себя во многих ролях: доярка в подсоб-
ном хозяйстве Сторожевского ЛПУМГ, прач-
ка, уборщица, заведующая гостиницей с од-
новременными функциями уборщицы, озе-
ленителя, маляра и пр. Такая чехарда с пере-
меной мест работы происходила не из-за ка-
призов Галины – просто сокращались долж-
ности. В 2010 году после передачи гостини-
цы в муниципальную собственность Леви-
ной предложили место оператора котельной в                                                        
УМТСиК. Как обычно, она без сомнений со-
гласилась – котельная так котельная. Прошла 
курсы, освоила новую (согласно трудовой 
книжке пятнадцатую по счету) профессию и 
проработала в этой должности 12 лет. За это 
время вместе со своим вторым мужем, быв-
шим работником Сторожевского ЛПУМГ, по-

строили себе дом. Все трое детей (два сына и 
одна дочь) тоже работают на нашем предпри-
ятии. У Галины Николаевны три внучки и два 
внука. Символично, что именно в апреле Га-
лина Николаевна Левина, успешно завершив 
свой последний отопительный сезон, ушла на 
заслуженный отдых. Но от спорта она отды-
хать не собирается. Равно как и от энергии и 
азарта, которые по-прежнему бьют в ней через 
край. «Моя мама умерла совсем недавно в 95 
лет. До последних дней была активной и энер-
гичной, читала без очков. Я читаю уже в очках, 
но в остальном – в маму!» Вот на такой мажор-
ной ноте и закончилась наша беседа с этой не-
ординарной женщиной.

сказывает Галина. – Готовилась серьезно. Как 
всегда, волновалась. Лыжная трасса была тя-
желой – оттепель, лыжи не ехали. Конкуриро-
вать с более молодыми спортсменками было 
нелегко. Все решали сила воли и выносли-
вость. Я выдержала этот непростой экзамен».

Без преувеличения можно сказать, что 
Галина Левина в сообществе спортсменов-
газовиков – личность легендарная. Она 14 
лет подряд, начиная с 2000-го, была непо-
бедимой в лыжных соревнованиях Спарта-
киады. Несколько раз завоевывала серебро 
и бронзу. В составе команды Общества во-
семь раз участвовала в зимних Спартакиа-
дах ПАО «Газпром». 

Спортивные достижения и долголетие Га-
лины Левиной кажутся еще более удивитель-
ными, если знать историю ее «дружбы» с лы-
жами. Интерес к ним появился в шестом клас-

се. В первом же своем соревновании финиши-
ровала первой. Потом было еще несколько по-
бед. Учитель физкультуры сказал юной спор-
тсменке: «Будем из тебя, Галя, делать Галину 
Кулакову!». Но Галя после восьми классов уе-
хала из родной деревни в Пермском крае. По-
зже жизнь ее закружила: замужество, семей-
ные заботы, дети – в общем, не до лыж было. 

В Спартакиаде ООО «Газпром транс-
газ Саратов» Галина Левина дебютировала 
в 2000 году и вновь сразу оказалась на выс-
шей ступеньке пьедестала. Невероятно, но 

Владимир ПОСПЕЛОВ

Гто

На соревнованиях по лыжным гонкам в рамках Спартакиады ООО «Газпром трансгаз Саратов»

В УМТСиК Галина Левина отработала 12 лет

александровогайское лпумГ лидирует в промежуточном рейтинге реализации вфск «Гто» 
среди трудовых коллективов александрово-Гайского района 2022 года.

в стРемлении к совеРшенству

в соревновании сторонников здорово-
го образа жизни участвует 40 организа-
ций района, в числе которых учреждения 

сфер образования, культуры, здравоохранения, 
органов правопорядка и т.д. В рейтинге учи-
тываются несколько критериев: общее коли-
чество сдававших и сдавших нормативы, доля 
от общего количества работающих в организа-
ции, количество сдавших нормативы на знаки 

отличия и участие трудовых коллективов в фе-
стивалях и эстафетах ГТО.

Участникам необходимо в течение года 
сдать нормативы по десяти видам, шесть из 
которых – обязательные и четыре – по выбору. 
Принимают «физкультурный экзамен» квали-
фицированные специалисты аккредитованно-
го Муниципального центра тестирования.

После подсчета итогов за первый квартал, 
Александровогайское ЛПУМГ имеет в активе 
наибольшую сумму среди всех организаций. 
Только за первые три месяца 167 работников 
филиала попробовали свои силы в сдаче нор-
мативов комплекса, 92 из них показали резуль-
тат на знак отличия.

Хорошие показатели – общая заслуга ру-
ководства управления и первичной профсо-
юзной организации. По словам председателя 
ППО Ивана Мохова, в филиале за последнее 
время стало уделяться больше внимания пра-
вильному досугу работников, и, в частности, 

спорту. «Перед нами стоит амбициозная зада-
ча обеспечить стопроцентную сдачу нормати-
вов среди работников, не имеющих медицин-
ских противопоказаний», – отметил председа-
тель.

Как говорит председатель, если человек 
здоров, то отказ от сдачи нормативов можно 
объяснить только ленью, поэтому профсоюз-
ные активисты проводят среди коллег разъ-

яснительную работу. Кроме того, члены про-
фкома тем самым помогают товарищам, кото-
рые испытывают трудности при регистрации 
на электронной площадке ВФСК «ГТО». Для 
некоторых работников оказывается сложнее 
справиться с достижениями технического про-
гресса, чем с турником или отжиманиями. Но 
главное ведь желание, а оно у алгайских газо-
виков есть, значит и результат придет.Выполнение очередного норматива

Команда Александровогайского ЛПУМГ



Голубая магистраль 21-22 (1763-1764) 20 мая 2022 г.

6

подведены итоги интернет-конкурса на лучшую публикацию в социальной сети «вконтакте», 
посвященную празднику весны и труда.

Дружная компания

День солиДаРности талантов!

Александр АЗАРКИН
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м
ероприятия в онлайн-формате, полу-
чившие массовое распространение в 
период пандемии, остаются актуаль-

ными и в период стабилизации эпидемиоло-
гической ситуации. Это в очередной раз про-
демонстрировал конкурс, объявленный сна-
чала Межрегиональной профсоюзной орга-
низацией, а затем и поддержанный ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз». Наш 
профсоюз решил таким образом мотивиро-
вать наших работников на активность и кре-
атив, ведь занять призовое место во всерос-
сийском конкурсе в стократ сложнее, чем во 
внутрикорпоративном.

Главная цель конкурса – объединить во-
круг праздника людей, проживающих за сот-
ни километров друг от друга, создать атмос-
феру праздника, причем не только на про-
странствах глобальной сети, но и в душах 
газовиков. Ведь что такое Первомай? Это, 
безусловно воспоминания из детства – вес-
на, радостные лица вокруг, демонстрация, 
яркие краски флагов и плакатов. Именно ре-
конструкция одного из известных советских 
плакатов и принесла победу в конкурсе стро-
пальщику 5 разряда Рамилю Жажгалиеву, а 
вместе с ним и всей первичной профсоюз-
ной организации УМТСиК. Яркое костюми-

рованное перевоплощение работников фи-
лиала на фото в публикации дополнено опи-
санием истории и феномена успеха плакат-
ного творчества.

Второе место конкурса занял ведущий 
специалист службы корпоративной защи-
ты администрации Сергей Талайков, кото-
рый к своему трудовому фото с субботника 

пРофсоЮз

выхоДные в ГоРоДе-ГеРое

в поездке приняли участие 65 человек. 
По прибытии в Волгоград наших кол-
лег и членов их семей ждала большая 

обзорная экскурсия, которая включала про-
гулку по центральной набережной, Аллее 
Героев – волгоградскому Арбату, площади 
Павших Борцов, Дом сержанта Павлова, Ме-
мориал «Остров Людникова». 

Во второй день туристы посетили 

в прошедшие выходные профсоюз администрации организовал для работников и их детей 
тур «военный сталинград. мамаев курган». 

иГоРь бец, веДущий инженеР 
пРоизвоДственноГо отДела защиты 
от коРРозии:

«Мы с сыном 16-ти лет побывали в 
региональном центре соседней области 
впервые. Основное ощущение, вынесен-
ное из поездки, – атмосфера торжествен-
ности, величия. Ребенок объявил, что не-
пременно хочет приехать туда вновь с 
друзьями и посмотреть все основательно 
– наш график был достаточно плотным, 
потому увидели многое, но не настоль-
ко подробно, как хотелось бы. О том, что 
сын впечатлен, свидетельствовало и то, 
что он делал репортажи и мгновенно раз-
мещал свои фото и комментарии в соци-
альных сетях».

анна куДРявцева, веДущий экономист 
планово-экономиЧескоГо отДела:

«Мы отправились в эту поездку поч-
ти всем отделом. Коллеги, как и я, взяли 
детей возрастом от 8 до 20 лет. Мы, по-
коление постарше, конечно уже были в 
городе-герое, а вот молодежь впечатли-
лась впервые. Они знают военную исто-
рию только по учебникам, а тут увидели 
воочию и грандиозный комплекс Мама-
ева кургана, и детальную панораму Ста-
линградской битвы. 

Мне кажется, нет человека, которого 
бы не тронули эти свидетельства муже-
ства, отваги и стойкости».

памятник-ансамбль на Мамаевом Кургане, 
Музей «Память» – место пленения фель-
дмаршала Паулюса, Музей-панораму «Ста-
линградская Битва» и руины Мельницы. 

Работники Общества единодушны в том, 
что подобные поездки – неотъемлемая часть 
патриотического воспитания молодежи.

алексей ктитоРов, заместитель 
наЧальника отДела упРавлением 
имуществом:

«Я был в Волгограде два года назад. 
Тогда я сопровождал школьников класса 
своей дочери и, следя за детьми, многое 
пропустил из экскурсионной программы. 
В этот раз поехали с женой. Прежде все-
го, хотел бы отметить отличную органи-
зацию и поблагодарить профком ППО ад-
министрации. Когда попадаешь в те ме-
ста, понимаешь, как хрупок наш мир, 
а также то, что все мы живем благода-
ря подвигу наших солдат. Ведь подумать 
только: фашисты взяли Францию за три 
недели, а в Сталинграде у Дома Павлова 
они 58 дней не могли перейти дорогу. За 
200 дней Сталинградской битвы погибли 
1млн 100 тыс. советских солдат и офице-
ров. Страшная цифра! Когда знакомишь-
ся с ансамблем Мамаева кургана, понима-
ешь, что там нет ничего случайного, каж-
дый элемент несет смысловую нагрузку. 
Я решил, что обязательно свожу в Вол-
гоград своих дочерей. Это наша история, 
и если хотя бы 1/100 того, что они здесь 
увидят, того, что им расскажут, оставит 
след в их сердцах, это уже будет хорошо».

Маргарита БОРИСОВА

приложил тематическое стихотворение соб-
ственного сочинения. По-настоящему про-
фсоюзное, звонкое, бодрое, с юмором – оно 
как нельзя лучше отразило первомайское на-
строение конкурса. И, наконец, третье место 
досталось специалисту по кадрам Мокроус-
ского ЛПУМГ Ксении Трофимовой, а вер-
нее всей семье Трофимовых, чья фотогра-
фия безусловно украсила бы любой агитаци-
онный плакат современности. 

Отметим и некоторых других участни-

ков конкурса. В частности, самого активного 
филиала – Александровогайского ЛПУМГ. 
И пусть за это не предусмотрены призы, но 
добрым словом мы одарим Владимира Ба-
лабаечкина, который провел праздник в до-
машних трудах, и Динару Коржунову, кото-
рая представила на конкурс публикацию с 
семейного отдыха на фоне знаменитых степ-
ных тюльпанов. 

Как и столетие спустя праздник вновь объединяет людей труда Автор – Иван Симаков, 1923 год


