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

Министр энергетики России 
Н.Г. Шульгинов

день работников нефтяной и газовой промышленноСти

С праздником!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

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

2022 год – юбилейный для всех работни-

ков, ветеранов предприятия, тех газовиков, 
кто принимал участие в строительстве си-
стемы газопроводов Средняя Азия – Центр. 
Благодаря САЦ Саратов стал газотранспорт-
ным центром, где распределялись большие 
потоки среднеазиатского газа, принимались 
важнейшие для всей отрасли решения, тру-
дились высокопрофессиональные кадры.

Значительный опыт нашего коллектива, 
приобретенный, в том числе в ходе строи-
тельства САЦ, позволяет нам сегодня своев-
ременно решать сложные производственные 
задачи и оперативно реагировать на вызовы 
времени, внедряя новые технологии и инно-
вации. 

Сохранять передовые позиции – задача 
номер один для нас. От нашей инициативно-
сти и маневренности, возможности думать и 
действовать нестандартно зависят результа-
ты нашей общей работы. 

Желаю вам, коллеги, следовать опыту 
предшественников, не останавливаться на 
достигнутом, а нашим ветеранам – крепкого 
здоровья и сил для активной жизни. 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

Профессиональный праздник мы с вами 
встречаем в абсолютно новых экономиче-
ских реалиях. Коллектив «Газпрома» уверен-
но справляется с вызовами. Каждый работ-

ник добросовестно и самоотверженно трудит-
ся на вверенном участке. День за днем компа-
ния работает стабильно и слаженно, с четкими 
ориентирами. В этом залог сегодняшних и, что 
важно, наших будущих достижений.

«Газпром» – надежная опора отечествен-
ной экономики, энергетической безопасности 
страны. Мы последовательно укрепляем про-
изводственный и технологический потенци-
ал отрасли на десятилетия вперед. Развиваем 
Единую систему газоснабжения, подключа-
ем к газу все новые и новые населенные пун-
кты. Несем нашим людям чистую и доступ-
ную энергию. Сохраняем неизменными соци-
альные приоритеты.

Благодарю вас за высокий профессиона-
лизм и ответственное отношение к общему 
делу, эффективную работу на благо России. 
Уверен, какими бы сложными ни были зада-
чи, работникам «Газпрома» они по плечу. Как 
было уже не раз, победа будет за нами.

Дорогие друзья! Сердечно желаю счастья и 
благополучия вам и вашим близким, крепкого 
здоровья и всего самого доброго.

С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленности! 

Корни профессионального праздника ухо-
дят в середину 60-х годов прошлого столе-

тия. Тогда же было создано наше предприятие. 
Одной из первых страниц его истории стало 
строительство газопровода Средняя Азия – 
Центр, 55-летие которого мы отмечаем в эти 
дни. Это время несколько поколений саратов-
ских газовиков добились действительно впе-
чатляющих успехов, золотыми буквами впи-
сав свои имена в летопись отрасли. 

Мощной опорой коллектива, его объединя-
ющей силой всегда была профсоюзная орга-
низация. Как и полвека назад, профсоюз видит 
свою задачу в том, чтобы соблюдалась соци-
альная справедливость, работники были обе-
спечены безопасными и комфортными усло-
виями труда, чувствовали уверенность в за-
втрашнем дне. 

Пусть залогом процветания Общества всег-
да будут почтение к ветеранам и традициям, 
добросовестное отношение к своему делу, вза-
имоуважение и оптимизм. Крепкого здоро-
вья и благополучия вам и вашим близким! С 
праздником!

Председатель ОППО
 «Газпром трансгаз Саратов профсоюз»
А.В. Водолагин

Уважаемые труженики и ветераны 
нефтегазовой отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Нефтегазовый комплекс Саратовской 
области известен на всю страну. Регион 

стоял у истоков становления отечествен-
ной газовой промышленности. У нас был 
построен первый в стране газопровод Са-
ратов - Москва. Здесь же был центр по ко-
ординации строительства первой в мире 
трансконтинентальной системы маги-
стральных газопроводов Средняя Азия – 
Центр. Открыты крупные месторождения 
нефти и газа. Традиции первых газовиков 
и нефтяников, основанные на самоотвер-
женном труде, продолжаются и сегодня. 

Вашей работой обеспечивается надеж-
ная база для развития экономики региона, 
энергетическая безопасность, социальная 
стабильность, благополучие территорий.

Успехи нефтегазового комплекса свя-
заны с созданием современной производ-
ственной инфраструктуры, внедрением 
инновационных технологий. 

Это результат профессионализма, ма-
стерства, ответственности трудовых кол-
лективов предприятий отрасли. Желаю 
всем добра, крепкого здоровья, счастья, 
удачи!

Врио Губернатора 
Саратовской области 
Р.В. Бусаргин

Уважаемые колллеги!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной и га-
зовой промышленности!

За плечами коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» важнейшие производствен-
ные и исторические вехи – тот редкий слу-

чай, когда практика рождала теорию, форми-
руя принципы газового дела и основы буду-
щих успехов на трассе и в цехах. Одним из та-
ких знаковых этапов становления предприятия 
и газовой отрасли стало строительство транс-
континентальной системы магистральных га-
зопроводов Средняя Азия – Центр, 55-летний 
юбилей которой мы отмечаем в текущем году. 
По-настоящему историческое событие явля-
лось отправной точкой развития экономики, 
инженерно-технической мысли, открыло име-
на удивительных специалистов и легендарных 
руководителей, принесло тепло и комфорт лю-
дям. Это было рождение – ценного професси-
онального ресурса, новых знаний и смыслов, 
огромного пути преодоления и радости вели-
кой победы. С большим уважением вспоми-
наем ваш подвиг, дорогие ветераны, и от име-
ни Министерства энергетики РФ желаем вам 
крепкого здоровья, долгих и плодотворных лет 
жизни, а коллективу ООО «Газпром трангаз 
Саратов» – равняться на своих наставников, в 
полную силу реализовывать свои профессио-
нальные возможности и демонстрировать уве-
ренные производственные успехи. 
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Вера ЕРОФЕЕВА

полвека у Станка
31 августа 2022 года в формате вкС состоялось праздничное совещание пао «газпром», 
посвященное дню работников нефтяной и газовой промышленности. в рамках мероприятия 
председатель правления компании алексей миллер поздравил с наградами девятерых 
работников дочерних обществ и организаций. Среди них наш коллега – токарь 6 разряда уавр 
евгений дубовицкий.

по Следам иСтории 

е
вгений Анатольевич – человек скром-
ный и о своих трудовых свершениях 
рассказывает буднично. На искреннее 

удивление собеседника тем или иным фак-
там своей биографии удивляется не мень-
ше – а что тут такого? Действительно, чело-
век просто всегда хорошо делает свою рабо-
ту вот уже более 50 лет! 

С 1971 по 2002 годы Евгений Дубовицкий 
работал на крупных саратовских заводах, за 
эти годы освоил несколько профессий. К сво-
ему основному токарному ремеслу добавил 
навыки фрезеровщика, слесаря-сборщика. 
Трудолюбием и отношением к делу заслу-
жил высокую оценку руководства, став стар-
шим мастером. Однако экономическая об-
становка в стране в период перестройки за-
ставила сменить место работы и вернуться к 
рабочей профессии.

Вот уже 20 лет Евгений Анатольевич ра-
ботает в газовой промышленности. Снача-
ла в Сторожевском ЛПУМГ, затем в УАВР. 
По его словам, в этих коллективах его сра-
зу принимали как своего. «Так до сих пор 
и живем, в согласии», – говорит наш герой. 
Коллеги уважают, руководство ценит. Хо-
роший токарь на производстве на вес золо-
та. «Заказов» порой столько, что даже без-

отказный Евгений Анатольевич говорит: 
«Стоп – в очередь, пожалуйста». На своем 
станке он изготавливает детали для автомо-
билей и спецтехники филиала, других про-
изводственных нужд. Нередко приходят 
и задачи из других филиалов – «Роднич-
ка», «Нивы». Свой опыт и навыки Евгений 
Александрович применял и при подготов-
ке к открытию Учебно-производственного 
центра Общества, занимаясь пусконалад-
кой станков и оборудования.

Работа токаря только для непосвященных 
рутинная. Про эту профессию точно нельзя 
сказать: «не царское это дело», ведь в свое 
время ей увлекался сам Петр I. Настоящий 
виртуоз ремесла не только должен быть гра-
мотным, уметь читать чертежи и ювелирно 
исполнять чью-то задумку. Зачастую мастер 
должен уметь сам доработать идею на бумаге, 
а затем воплотить ее, вдохнув душу в металл.

О том, что у станка есть место креа-
тиву, говорит тот факт, что из ремонтно-
механической мастерской УАВР вышел не 
один десяток реализованных рационализа-
торских предложений. Многие из них – бла-
годаря творческо-техническому тандему на-
чальника РММ Владимира Овсянникова 
и Евгения Дубовицкого. Бывает, что Евге-

ний Анатольевич, раздумывая над сложным 
эскизом, может зайти в кабинет начальника 
УАВР Юрия Пахтусова и, несмотря на его 
занятость, обсудить с ним лучшее решение. 
Вот что значит жить и работать в согласии!

«Евгений Анатольевич – настоящий 
универсал, сочетающий в себе талант то-
каря и грамотность технолога. Он всег-
да готов решить задачу любой сложности, 
предварительно вникнув в нее, пропустив 
через себя. Вдумчивый, отзывчивый, на-

дежный. Человек доброй души, прекрас-
ный семьянин», – говорит о работнике на-
чальник УАВР.

Он уже давно мог бы уйти на заслужен-
ный отдых, но сам признается, что без ра-
боты ему будет скучно. «Ну, не могу я без 
дела на диване перед телевизором сидеть!» 
– разводит руки в стороны обладатель По-
четной грамоты ПАО «Газпром».

Александр АЗАРКИН

за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, 
многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием дня работников 
нефтяной и газовой промышленности евгений дубовицкий награжден почетной 
грамотой пао «газпром»

путешеСтвуя по Саратову
Серию праздничных мероприятий, посвященных дню работников нефтяной и газовой 
промышленности и 55-летию трансконтинентальной системы магистральных газопроводов 
Средняя азия – Центр, открыл городской квест «Саратов – колыбель газовой промышленности». 

Конец августа выдался по-настоящему жар-
ким. Уходящее лето решило восполнить мак-
симумы температуры за все три месяца. Но 
огня в эту субботу добавил соревнователь-
ный дух квеста, в котором приняли участие 
около 50 работников Общества. 

О том, что будет интересно, организато-
рам говорило, в первую очередь, количество 
поданных заявок – 11 команд, представляю-
щих девять филиалов Общества – Балашов-
ское, Екатериновское, Приволжское, Пуга-
чевское ЛПУМГ, УОВОФ, ИТЦ, Управление 
связи и по две команды от МСЧ и УТТиСТ. 
И вот 27 августа на Театральной площади, 
спасаясь от яркого солнца под тенью дере-
вьев, разместились участники квеста и органи-
заторы. Внимательно выслушав условия игры, 
получив запас воды на каждого участника ко-
манды, капитаны выбрали маршрутные ли-
сты, и процесс разгадывания локаций начался. 

В отличие от мероприятия прошлого года 
этот квест был пешим. Кроме того, при подве-
дении итогов учитывалась не только скорость 
прохождения локаций, но и количество ис-
пользованных подсказок и набранных баллов. 

Среди загаданных локаций – здания, в ко-
торых когда-то располагались Саратовское 
управление магистральных газопроводов и 
Управление строящихся газодобывающих 
предприятий и магистральных газопроводов 
Средняя Азия – Центр. В число искомых то-
чек, так или иначе связанных с газовой про-
мышленностью – здания государственных 
органов власти, Радищевский музей и Сара-
товский областной музей краеведения, Театр 
оперы и балета, Саратовская областная науч-
ная универсальная библиотека, издательство 
«Слово».

Для того, чтобы окунуться в историю 
САЦ, необязательно ехать в Шатлык или 
в Хиву, достаточно просто прогуляться по 
центру Саратова. 

Все команды стремились минимально ис-
пользовать подсказки. Так, некоторые не 
воспользовались помощью ни разу. Среди 
таких команд «Закон Парето» (УТТиСТ) и 
«УКСус» (УОВОФ). При этом стоит отме-
тить, что старались обойтись без подсказок 
и участники, представляющие ЛПУМГ. Ко-
манда «Молния» Екатериновского ЛПУМГ 
отчаянно отгадала больше половины загадок 
и даже какой-то период лидировала по коли-
честву пройденных локаций. Аналогичная 
ситуация наблюдалась у команды «ИТЦ» 
Инженерно-технического центра, лидерство 
было уже у них в руках, но внезапно пальму 
первенства перехватили «Таксист, связист и 
программист» Управления связи. Команда 
связистов долго держалась первой, но «Па-
триот» (УТТиСТ) догнал и перегнал, а там и 
«Адреналин» (МСЧ) во главе с начальником 
филиала Александром Тома оставили связи-
стам третье место на пьедестале.

Старались и остальные команды, бодро 
отгадывали локации и присылали селфи 
«Медовик» (МСЧ), «Великолепная четвер-
ка» (Пугачевское ЛПУМГ), «Приволжское 
ЛПУМГ» (к слову, ребята отстаивали честь 
филиала втроем), и «Балашов» (Балашов-
ское ЛПУМГ). 

Финальной точкой стал мост Саратов – 
Энгельс, строительство которого заверши-
лось в год начала стройки САЦ – 1965 году. 
Занимательный факт: о строительстве сара-
товского моста Олег Ефремов снял свою де-
бютную работу как режиссер. Знаковым яв-
ляется и тот факт, что и мост, и САЦ долгое 
время были крупнейшими техническими соо-
ружениями в Европе. 

На финише участников приветствовал 
председатель ОППО «Газпром трансгаз Са-
ратов профсоюз» Александр Водолагин, кото-
рый поздравил их с наступающим профессио-
нальным праздником и юбилеем легендарной 

САЦ, а также наградил призеров дипломами. 
«Сегодня мы как настоящие наследники 

строителей системы магистральных газопро-
водов Средняя Азия – Центр прочувствова-
ли на себе эту жаркую атмосферу», – отметил 
Александр Валерьевич. 

Борьба эрудиции, смекалки, выносливо-
сти, а главное, удачи завершилась победой ко-
манды «Патриот» (УТТиСТ), вторыми ста-
ли участники команды «Адреналин» (МСЧ), 
бронза досталась команде «Таксист, связист и 
программист» (Управление связи). 

Завершить этот материал хочется словами 
Сергея Власова, участника команды «Таксист, 
связист и программист»: «Адреналин разрыва-
ет грудь, когда бежишь к мосту и думаешь, что 
ты первый, а потом с моста к «Брудершафту» 
и думаешь, что ты хотя бы второй. Потом ка-
тарсис – ты третий! Крах надежд.... А потом 
сидишь, ждешь остальные команды и толь-
ко одна мысль: хорошо, что вообще дошел, а 
то что третий – это супер! Было драйвово!»

Команда-победитель «Патриот» (УТТиСТ)Селфи «Адреналина» на фоне издательства «Слово»

«Великолепная четверка» из Пугачевского ЛПУМГ «Молния» из Екатериновского ЛПУМГ  мчит к мосту

Общее фото на финише на фоне моста Саратов – Энгельс



Голубая магистраль 35-36 (1777-1778) 02 сентября 2022 г.

4

влюблен по СобСтвенному желанию

легенда Средней азии

прошлое – такое далекое и в то же время близкое, когда воспоминаниями делятся наши ветераны – строители и главные герои первой в мире 
трансконтинентальной системы магистральных газопроводов Средняя азия – Центр. в этом году 55-летие отмечает легендарный газопровод, 
юбилей отметил и человек-легенда нашего предприятия - петр кириллович мурованый, которому в июле исполнилось 85 лет. их судьбы так 
тесно переплетены, что и не поймешь – человек ли приручал трассу или трасса закаляла характер молодого, но уже опытного своего строителя. 

в
первые попав на компрессорную 
станцию в 17 лет, он сразу понял, что 
это настоящая любовь и дело всей его 

жизни. Уже потом был Одесский техникум 
нефти и газа и служба в армии, но моло-
дой человек уже четко определился со сво-
ей профессией. После армии приехал на 
строительство одной из компрессорных в 
Курске, получил 9-метровую комнату, по-
том отдельную квартиру, женился. Но март 
1963 года изменил всю его, казалось бы, 
налаженную жизнь. В один из дней в каби-
нете начальника управления собрался весь 

в 1964 году петр кириллович за свои 
выдающиеся трудовые успехи на 
газопроводе бухара-урал был награжден 
медалью трудового отличия

его идеи, воплощенные в жизнь 
в Саратове, а потом и на других 
газотранспортных предприятиях по всей 
стране, были высоко оценены в москве 
– в 1981 году петр кириллович был 
награжден орденом трудового красного 
знамени

разные. Перед Петром Кирилловичем сто-
яла задача собрать работоспособный кол-
лектив, отсеяв тех, кто и не собирался под-
ходить к делу ответственно. Как стимули-
ровать работников? В то время не платили 
премий. Работаешь хорошо или, как гово-
рят, спустя рукава – получи зарплату. По-
рочная практика. И он решился на экспе-
римент. Начали с Мокроуса. Взяли турби-
ну в ремонт, составили дефектную ведо-
мость за подписью мастера и начальни-
ка цеха, утвердили смету и, как и обещал 
Петр Кириллович, никто не смог с этой 

он всё же встретил, пусть и случайно. Воз-
вращаясь из Петровска в Саратов, увидел, 
как на встречу едет новенький зеленый 
«Москвич» без номеров. Остановились. И 
действительно, за рулем авто был Евгений 
Таганов.

Появилась другая проблема. На САЦ 
шли турбины с завода, а запустить их не 
получалось. Вместо четырех, пяти машин 
на КС максимум работала одна. Как толь-
ко подключали вторую машину, ломались 
обе. И Петр Кириллович вспомнил, что 
когда он еще был в Свердловске, там на-
чали борьбу с разрушением подшипни-
ка – пробовали вместо бронзы перейти на 
красную медь. И вот приехали в Касык-
Камыс запускать компрессорную станцию, 
там накануне все три турбины вышли из 

строя. Наладили все, подготовили к запу-
ску и опять неудача. Вернулись, изготови-
ли в Петровске из меди три комплекта зап-
частей. И тут новость – Владимир Яковле-
вич Чумаков назначен директором объеди-
нения «Саратовтрансгаз». Вместе с ним и 
поехали снова в Касык. А там случилось 
настоящее чудо! Все три турбины, кото-
рые не смогли запустить раньше, с новыми 
колодками из красной меди заработали. И 
Петр Кириллович тут же получил от ново-
го директора задание изготовить ремонт-
ные комплекты для всех турбин. 

Какое только оборудование вместе с 

мастерами-умельцами он ни улучшал на 
своих станках в Петровске. Случилось 
даже ремонтировать дизельные и бензи-
новые двигатели для колхозной сельскохо-
зяйственной техники в 90-е годы. К слову, 
машины, которые прошли через руки Пе-
тра Кирилловича, до сих пор в строю.

Не раз вызывали к министру газовой 

инженерно-технический персонал, что-
бы определить, кто поедет на строитель-
ство газопровода Бухара – Урал. Один го-
ворит – не могу, другой – у меня семья. До-
шла очередь до Петра Кирилловича. Мо-
жешь ехать? «Могу», – не раздумывая от-
ветил он. Семья поддержала. Попросился 
в Новгород, чтобы познакомиться с рабо-
той новых турбин. Точно такие же долж-
ны были установить по новому месту на-
значения на компрессорной станции в тур-
кменском городе Ташаузе.  Зашел на глав-
ный щит, а там сидит молодой парень. По-
знакомились, представились, очень прият-
но – Владимир Чумаков. 

И вот Ташауз – денег ни копейки, жилья 
нет. Строительный вагончик и десять ру-
блей в долг. Из газовиков, имеющих опыт, 
на станции трое, остальные не знают, как 
и подступиться. Пришлось всеми вопроса-
ми заниматься Петру Кирилловичу – обу-
чением персонала, окончанием строитель-
ства КС и ее подготовкой к эксплуатации. 
Строительство шло невиданными темпа-
ми – в мае пустая площадка, а в декабре 
запускали машины. Числа 15 декабря но-
вость: на станцию приехал главный инже-
нер. И вновь радостная встреча – тот са-
мый парень из Новгорода – Чумаков Воло-
дя. Встретились уже как родные. С тех пор 
связь никогда и не теряли. 

Следуя своему принципу не отказывать-
ся от любой работы, в конце 1965 отпра-
вился начальником цеха в соседний Узбе-
кистан на Ходжейлийскую КС. Потом че-
тырехмесячная командировка в Алжир, 
после – Свердловск, где вскоре получил 
предложение организовать специальное 
подразделение по ремонту на газопроводе 
Бухара – Урал. Ремонтировали вручную, 
но будучи в душе инженером, он видел, 
что нужно переходить на заводские мето-
ды ремонта оборудования. И опять риск-
нул – на железнодорожной станции Челкар 
в Актюбинской области Казахстана орга-
низовал ремонтную базу, стали выпускать 
продукцию. Опять наладилась и устоялась 
жизнь, но тут ночной звонок из «Союзгазэ-
нергоремонта», предприятия, проводивше-
го ремонтные работы на всей трассе САЦ: 
нужна помощь, самая большая наработка 
машин после ремонта – 700 часов, через 
месяц опять в ремонт, приезжай в Саратов. 
И он опять поехал. 

В Саратове возглавил предприя-
тие «Саратовгазэнергоремонт», позже 
производственно-техническое управле-
ние по ремонту и наладке технологическо-
го оборудования. Начали набирать коман-
ду со всего Советского Союза. Люди ехали 

суммы забрать и копейки у бригады.  До-
говорились, что если выполнят работу хо-
рошо – 40 %  премии. Работу закончили 
без замечаний. Слесарь 2 разряда получил 
тогда 400 рублей, бригадир – 600 рублей. 
Невиданные деньги по тем временам. Ког-
да новость разлетелась по трассе, быстро 
были вычищены все бригады, работать 
остались только надежные люди. С таким 
подходом на всех участках трассы стали 
не то, чтобы выполнять, а перевыполнять 
план. Через год решили, что машины по-
сле ремонта должны работать не менее де-
сяти тысяч часов – они и работали, потом 
15 тысяч часов – и опять успех. В год вы-
полняли до 140 ремонтов и еще устанавли-
вали порядка 20 новых машин. 

В то время, когда Петр Кириллович 
только приехал в Саратов, на месте выяс-
нилось, что 20 агрегатов на компрессор-
ных станциях стоят из-за неисправностей 
винтовых насосов. На все КС централизо-
ванно по линии министерства поставля-
ли десять насосов, а здесь только в Сара-
товском трансгазе нужно 20! Решили спра-
виться с проблемой своими силами. В Пе-
тровске на стареньком станке пробова-
ли подойти к ней со всех сторон. Получи-
лось не с первого раза, но, когда получи-
лось – радости не было предела. Петра Ки-
рилловича вызвали в Москву к министру 

газовой промышленности Динкову Васи-
лию Александровичу: готовь наградной 
список. О том, что в Саратове решили про-
блему с винтовыми насосами, сообщили 
руководству Выставки достижений народ-
ного хозяйства. За разработку и внедрение 
технологического ремонта винтовых насо-
сов на предприятиях Мингазпрома Петра 
Кирилловича наградили серебряной меда-
лью ВДНХ. Также планировался и особо 
ценный подарок – новенький автомобиль 
«Москвич». Но он решил, что этот пода-
рок получит мастер из Петровска – Евге-
ний Викторович Таганов. «Свой» подарок 

промышленности, где Саратов ставили в 
пример и заводам-изготовителям, и директо-
рам других трансгазов. 

Наверное, таким, как Петр Кириллович, 
нужно было родиться – чтобы не бояться ни-
какой работы, срываться с привычных мест 
и отправляться в неизвестность, без страха 
браться за самые сложные и архиважные для 
предприятия и отрасли вопросы. Таким он и 
родился, таким он и живет. 

Наталья ПЕТРАКОВА

Петр Кириллович Мурованый

Петр Мурованый в начале трудового пути
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к праздничным мероприятиям в обществе вышел второй том корпоративного издания «Судьбы 
газовых магистралей: трудовые династии ооо «газпром трансгаз Саратов». если первая 
часть книги была приурочена к 75-летию магистрального газопровода Саратов – москва и 
рассказывала о поколениях работников нашего предприятия, трудящихся в газовой отрасли с 
начала его строительства, то продолжение посвящено создателям и первым эксплуатационникам 
трансконтинентальной системы магистральных газопроводов Средняя азия – Центр.

в пеСках Средней азии

Маргарита БОРИСОВА

Обложка нового издания

в весенне-летний период филиалы 
общества приняли участие во 
внутрикорпоративном конкурсе по 
благоустройству зеленых зон «Цвети, 
трансгаз». 

Цветочная феерия

Новая книга включает два раздела: первый 
посвящен династиям, чьи основатели начи-
нали свою профессиональную деятельность 
на трассе САЦ, второй отражает воспомина-
ния ветеранов, которые стояли у истоков за-
рождения уникальной газотранспортной си-
стемы. Сегодня дорого каждое из них, от-
ражающее быт и производство в условиях 
среднеазиатских песков. Несмотря на тяже-
лые условия, эти люди проявили мужество, 
ответственность, упорство. 

Немногим больше 5000 км, новые непро-
стые условия для оборудования и, конечно, 
людей. Температура в цехах – 60 °С, песча-
ные бури, жизнь в строительных вагончиках, 
но вопреки всему этому – дружба, поддерж-
ка, сплоченность, которые родились в усло-
виях Всесоюзной комсомольской стройки.

На пути гигантской магистрали было пре-
одолено 298 естественных и искусственных 
преград, в том числе реки Амударья, Эмба, 
Урал, Волга, Терешка, Ока и другие, 700 ки-

на 450 страницах рассказано 
о 24 династиях, 34 ветеранах, 
размещено 307 фотографий. в 
общей сложности упомянуто о 200 
героях, которые внесли, а кто-то 
продолжает и в настоящее время 
вносить, свой посильный вклад в 
становление и развитие газовой 
отрасли. 

С 1 сентября работники общества имеют возможность оценить творчество детей своих коллег 
на выставке, которая проходит в фойе администрации. в экспозиции представлены работы 
участников корпоративного конкурса детских рисунков ко дню работников нефтяной и газовой 
промышленности. 

детСкий взгляд

з
аявки на состязание принимались в 
виде презентаций, которые рассказы-
вали о проделанной работе по высад-

ке растений, воплощении идей работников 
по ландшафтному дизайну, или умелом са-
доводстве. 

По условиям конкурса участники мог-
ли представлять комплексы цветочных, тра-

вяных, кустарных, древесных насаждений, 
оформленных в единую ландшафтную ком-
позицию, а также украшать их декоративны-
ми элементами, выполненными своими ру-
ками.

Девять конкурсантов представили расска-
зы с иллюстрациями, видеосюжеты с аудио-
оформлением. Так, например, в УАВРе, ко-
торое по итогам состязания заняло 2 место, 
гордятся целой аллеей пионов, можжевель-
ником и катальпой, затеняющей беседку, го-
товы показать вам тую и ель, кизильник, зо-
лотарник, барбарис и гортензии. «Родни-
чок» приобщает к заботе о растениях детей. 
Бронзовый призер, Пугачевское ЛПУМГ, пе-
стрит розами, астрами, петуньями и лилия-
ми, среди которых плещет фонтан, пруд для 
производственно-хозяйственных нужд – в 
обрамлении зеленых насаждений. «Нива» 
блеснула растениями с замысловатыми на-
званиями – вербена, алиссум, пентас, лев-
кой, бегония, счет каждого из которых ведет 
на сотни. Это понятно – отдыхающие работ-
ники должны получать и эстетическое на-
слаждение, прогуливаясь по обширной тер-
ритории санатория-профилактория. В Екате-
риновском ЛПУМГ среди вазонов с цветами 
пристроились уютные лавочки. В этом зеле-
ном уголке газовики могут перевести дух в 
минуты отдыха. В УПЦ любят бархатцы, а в 
филиале-победителе – Петровском ЛПУМГ 
– петуньи, которые вырастили в теплице фи-
лиала и высадили в виде альпийской горки. 
УМТСиК выделилось катарантусом, эусто-

мой, цикламенами, спиреей и самшитом, ко-
леусом и дихондрой. Причем горшки с цве-
тами оригинально вмонтированы в отрезок 
неиспользующейся по прямому назначению 
газовой трубы, так что антураж вполне соот-
ветствует месту – снабженцы могут себе по-
зволить. Данное управление в соответствии 
с условиями конкурса, которые позволя-
ют представить от одного подразделения до 
трех заявок, презентовало еще одну зеленую 
зону, изюминка которой – почвопокровные 
растения и представитель семейства тол-
стянковые – молодило или каменная роза. 
Александровогайское ЛПУМГ дарит всем 
своим работникам «Знойный букет – цветоч-
ную мозаику» – так они назвали свою стаци-
онарную композицию. Степной оазис соста-
вили ива, целозия, ночная красавица, астра, 
штокроза, акация, георгины и астры.

Забота о зеленых насаждениях и озеле-

нение имеет для Общества большое значе-
ние – это и природоохранная деятельность, 
и благоустройство территорий, и сплочение 
коллектива во время совместной работы на 
клумбах.

лометров газовой магистрали было проло-
жено в барханных песках Кызылкума, Кара-
кума и Закаспийских степях. О пути преодо-
ления – расстояния и трудностей, о прируче-
нии стихии, освоении новых мест, условий, 
оборудования, технологий – эта книга.

Маргарита БОРИСОВА

и
х авторы – дети 7-14 лет, отдохнувшие 
этим летом в СОК «Родничок» в тре-
тью и четвертую смены. 

Юные художники изображали свое пред-
ставление о труде родителей, а определиться 
с сюжетом им помогали обозначенные темы: 
«Стражи энергетической безопасности Рос-
сии» (на рабочем месте), «Производствен-
ный пейзаж», «Легенда Средней Азии» – к 
55-летию системы магистральных газопро-
водов Средняя Азия – Центр».

Направляли творцов педагоги Радищев-
ского музея – в рамках конкурса были орга-
низованы мастер-классы по изобразитель-
ному искусству. Ребята рисовали в разных 
жанрах и подчеркивали свое индивидуаль-
ное видение выбором определенных матери-
алов: гуаши, пастели, акварели или цветных 
карандашей.

В творческих соревнованиях приняли 

участие 43 работы. Их оценивала конкурсная 
комиссия с участием независимого эксперта 
– заведующей научно-просветительским от-
делом Радищевского музея Татьяны Царе-
вой.

Итоги конкурса были подведены в двух воз-
растных категориях: 7-10 и 11-14 лет. 

В первой пьедестал разделили десятилетки: 
1 место – Валерия Перфилова, 
2 место – Анна Патлюк,
3 место – Ксения Туманова.
Во второй призерами стали:
1 место – Софья Петрова, 14 лет,
2 место – Анна Хныкина, 11 лет,
3 место – Елена Щукарева, 12 лет.
Победителей наградили дипломами I-III 

степени, спецприз получила двенадцатилет-
няя Яна Коротина. 

Маргарита БОРИСОВА

Петр Мурованый в начале трудового пути

«Цветочницы» Петровского ЛПУМГ

Зеленый «уголок» УАВР

Фонтанчик в зелени Пугачевского ЛПУМГ

Лера Перфилова Аня Патлюк

Соня Петрова Аня Хныкина
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легенда Средней азии

в этом материале мы расскажем историю 
возведения памятника, посвященного 
строительству трансконтинентальной 
системы СаЦ.

к нему не зараСтет народная тропа

газовики – люди творческие, об этом говорят увлечения наших ветеранов, которые позволяют 
им самовыражаться, смотреть на жизнь, как говорят, через призму души. 
творчество старших коллег, в котором читаются чувства и надежды, не потеряет своей 
актуальности и через много лет, до той поры, пока будет находить отклик в наших сердцах. 
Сложный трудовой и профессиональный путь, суровые бытовые условия не помешали им 
оставить в своей памяти только добрые страницы своей жизни, гордость за свою профессию 
и радость от общих трудовых побед.   

через призму души

и
стория того или иного монумента не-
редко хранит в себе много интерес-
ных фактов и становится важным до-

полнением к эпохе, которую он символизи-
рует. Так случилось и с мемориалом в по-
селке Елшанка.

На дворе был 1997 год. Газовики го-
товились встретить профессиональный 
праздник и отметить тридцатилетний юби-
лей газопровода Средняя Азия – Центр. 
Возглавлявший «Югтрансгаз» Владимир 
Яковлевич Чумаков принял решение до-
полнить Мемориальный комплекс в посел-
ке Елшанка стелой, такой же величествен-
ной, как трудовой подвиг строителей САЦ. 
Из нескольких концепций была выбрана 
одна. Соединение выходящих на поверх-
ность труб – это и символ республик, че-
рез территории которых была проложена 
трансконтинентальная система и нитки га-
зопровода, и единство газовиков. Реализа-
ция непростого проекта была поручена за-
местителю генерального директора Вик-
тору Алексеевичу Харькину и Владимиру 
Федоровичу Черникову – в те годы началь-
нику Управления опытно-технологических 
работ и испытания оборудования (ныне 
ИТЦ).

Проект стелы был заказан в сторонней 
организации. Но сотрудники научного ин-
ститута так и не смогли довести дело до 

конца, уж очень сложным было задание. 
Вспоминает Владимир Черников: «Во-

прос был в том, как соединить три трубы 
диаметром 1020 мм и установить их на уже 
готовый фундамент таким образом, чтобы 
точно попасть в подготовленные три по-
стамента, символизирующие союзные ре-
спублики. Именно на этом этапе проект-
ный институт оставил нас с проблемой на-
едине. Для ее решения мы взяли трубы ди-
матером 50 мм, резали и подгоняли углы 
опытным путем. Затем полученные резуль-
таты умножили на 20 и таким образом сде-
лали огромные лекала. Сварка металло-
конструкций выполнялась работниками 
Аварийно-восстановительного поезда под 
моим руководством. Особо отмечу роль в 
процессе бригадира Владимира Григорчу-
ка».

Вспоминает Виктор Харькин: «Двад-
цать пять лет прошло, а некоторые дета-
ли помню, как вчера. Вся работа от соз-
дания разреза (вид изображения на архи-
тектурных чертежах) и до монтажа стелы 
была выполнена своими силами. На изго-
товление сооружения и его монтаж было 
катастрофически мало времени – нужно 
было успеть к юбилею, а до него остава-
лось меньше месяца! Работы на объекте 
велись в темное время суток, по ночам. В 
основание памятника было залито 930 ку-
бометров бетона, а сам монтаж вели с двух 
огромных кранов Либхерр под мощными 
прожекторами. Для этого мне пришлось 
перекрыть трассу, после чего на объект 
приехали сотрудники милиции. «Что здесь 

Участие в выборах – это долг каждого граж-
данина. Во всех трех регионах производствен-
ной деятельности нашего Общества с 9 по 11 
сентября избирателям предстоит сделать зна-
ковый выбор, который определит развитие 
областей на ближайшие пять лет. 

Сегодня в медиапространстве вы може-
те ознакомиться со всеми избирательными 
кампаниями и предвыборными обещаниями 
кандидатов в депутаты и глав регионов. 

Если вдруг в период голосования вы буде-
те находиться в командировке, отпуске или 
вы имеете регистрацию в другой местности, 
но в пределах своего избирательного округа 
(Саратовской, Пензенской и Тамбовской об-
ластях), то вы можете воспользоваться сер-

выборы-2022Совет ветеранов 

день газовиков
Осенний день – он славен и прекрасен
Трудом, заботой, радостью, теплом.
Зачем вопросы, ведь ответ и так всем ясен
– Да! Это праздник! Наш день газовиков!

Газовикам по силам трудности любые:
Пусть бездорожье, зной или пурга.
Не станем мы и не хотим иные
Дороги жизни выбирать пока.

И где бы вы не встретили друг друга – 
Вы слышите: «Газовикам – привет!»
И голова от радости и счастья – кругом.
Да! Счастливей нас, как не было и нет!

Пусть молодые кадры подрастают, 
Богатый опыт старших переймут.
Газпром удач им всяческих желает,
Они в любых делах его не подведут.

Пусть праздники бывают у нас чаще
По поводу и просто так,
Чтобы душа воскликнула: «О, счастье!»
Да это же судьбы хороший знак.

Здоровья вам, успехов и тепла,
Благополучия и мира в доме,
И чтоб мечта у каждого жила – 
Трудиться семьями в родном Газпроме!

надежда ильинична муравлева

человек
Там, где землю вечным пленом
Душат медленно пески,
Человек пошел в наступленье,
Приказал пустыне «Пусти!».

Солнце жгло его, не поверите,
Ветер яростно руки сек,
И пустыня несметной силищей
Отпускала ему песок.

Но под тем беспощадным светом,
Ткань сжигающим добела,
Кроме солнца, песка и ветра
Человечья воля была.

И сквозь толщу песков постылых,
О победе нашей трубя,
Пролегла во всю ширь пустыни,
Как стрела, прямая газовая труба.

И пошел по ней щедрой данью
Наш природный горючий газ,
Чтобы в далях России нашей
Голубой его шар не гас.

Ты прекрасна, наша эпоха.
Строили навек!
Правда, что мир создан Богом,
Бог – это есть человек!

 анна яковлевна огуло

С 9 по 11 сентября 2022 года в Саратовской, тамбовской и пензенской областях будет 
проходить единый день голосования. жителям Саратовской области предстоит выбрать 
губернатора региона, а также депутатов Саратовской областной думы и представительных 
собраний в районах области. в пензенской области обновится состав законодательного 
Собрания, а в тамбовской – пройдут выборы главы региона. 

изъявить Свою волю 

висом «Мобильный избиратель» и подать за-
явление до 5 сентября 2022 года о включе-
нии вас в список избирателей по месту на-
хождения. Это можно сделать с помощью 
портала «Госуслуги», в любой территори-
альной избирательной комиссии и в участ-
ковой избирательной комиссии, в МФЦ. Для 
подачи заявления в ТИК, УИК или МФЦ не-
обходимо прийти лично с паспортом гражда-
нина РФ. Через портал «Госуслуги» подать 
заявление можно в разделе «Личный каби-
нет», но ваша учетная запись обязательно 
должна быть подтверждена. 

Не оставайтесь в стороне и выразите 
свою позицию, придя на свой избиратель-
ный участок.

происходит?», – спросили они, а я пошу-
тил – ракету устанавливаем, небо родное 
защищать».

Несколько дней подряд мемориал был 
ареной беспрерывного действа. При за-
ливке бетона в фундамент встал завод по 
его производству, это грозило катастро-
фой, ведь по технологии этот процесс не 
должен был останавливаться. За несколько 
часов Виктор Харькин решил вопрос. де-
сять огромных МАЗов со спецмаркиров-
кой привезли необходимый стройматери-
ал в Елшанку.

Самой сильной головной болью строи-
телей была устойчивость сооружения. В 
расчетах и высота, и конструктивные осо-
бенности, и ветровая нагрузка безуслов-
но учитывались, но сомнения были даже у 
генерального директора. Буквально через 
несколько дней после того, как стелу уста-
новили, она выдержала первый экзамен. 
Ночью на Саратов обрушился сильнейший 
ураган. На рассвете Чумаков и Харькин, не 
сговариваясь, приехали на объект и убеди-
лись, что стела стоит и стоит крепко. 

Через несколько дней на юбилей газо-
провода Средняя Азия – Центр приехал 
председатель правления ОАО «Газпром». 
Посещая мемориальный комплекс, леген-
дарный Рем Вяхирев был поражен, увидев 
только что установленную стелу. «Ничего 
подобного во всем Газпроме нет!» – вос-
кликнул он. Знал бы Рем Иванович, сколь-
ких усилий стоили эти эмоции…


