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По словам начальника аттестационного пунк-
та Олега Колядина, в 2016 году периодичес-
кую аттестацию прошли 98 специалистов 
сварочного производства I и II уровней, 
кроме того, были проведены курсы повы-
шения квалификации по программе «Под-
готовка бригадиров-резчиков» для 21 ра-
ботника других дочерних обществ ПАО 
«Газпром».

Согласно правилам аттестации и техно-
логическому регламенту, сварщики ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» проходят аттес-
тацию один раз в 2 года. Условно этот про-
цесс можно разделить на 2 части – теоре-
тический и практический экзамены. В на-
чале до слушателей доводятся положения 
свежих нормативных документов, препода-
ватели отвечают на вопросы учащихся. В зак-
лючении теоретической части проходит тес-
тирование по программе НАКС (Националь-
ного агентства контроля сварки). Однако глав-
ное в работе сварщика все же практика. Свар-
щики выполняют задания на специально обо-
рудованных сварочных постах. Образцы для 
выполнения задания подбираются с учетом 

свидетеËьствÎ мÀстерствÀ

в учåбноì цåнтрå ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов» çавåршилаñь åжåãодная 
аттåñтация ñпåциалиñтов ñварочноãо 
проиçводñтва.

группы опасных технических устройств, на 
использование которых проходит аттестацию 
сварщик. В конце недельного цикла все обу-
чающиеся сдают экзамен, и им выдается удо-
стоверение.

Как отмечает главный сварщик произ-
водственного отдела по эксплуатации маги-
стральных газопроводов Алексей Толкачев, 
грамотно выстроенная система подготовки и 
аттестации специалистов сварочного произ-
водства на нашем предприятии позволяет не 
только повышать общий уровень их мастерст-
ва, но и безболезненно проходить процесс 
смены поколений на производстве.

Александр АЗАРКИН

Сварка облицовочного слоя сварочного шва

К зиме ÃÎтÎвы!

в концå авãуñта – началå ñåнтября в нашåì общåñтвå проходила провåрка ãотовноñти 
объåктов транñпорта ãаçа к работå в оñåннå-çиìний пåриод. Коìплåкñную провåрку провåли 
прåдñтавитåли дåпартаìåнта по транñпортировкå, подçåìноìу хранåнию и иñпольçованию 
ãаçа  паÎ «Ãаçпроì» и руководñтва ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов».

Особое внимание членов комиссии было уде-
лено готовности Екатериновского, Мокроусско-
го и Приволжского линейно-производственных 
управлений. По мнению специалистов, готов-

ÎфициÀËьнÎ

Восточно-Мессояхский лицензионный учас-
ток расположен на Гыданском полуострове 
в Тазовском районе Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Проект реализован в усло-
виях отсутствия промышленной и транс-
портной инфраструктуры: в 2015-2016 годах 
водным транспортом и по зимним автодоро-
гам на месторождение было доставлено око-
ло 400 тыс. тонн грузов.

Благодаря применению современных тех-
нических и инженерных решений Восточно-
Мессояхское месторождение удалось об-
устроить менее чем за три года. Сегодня на 
месторождении действуют 50 эксплуатаци-
онных нефтяных скважин, подводящий неф-
тепровод протяженностью 98 км, который 
соединяет промысел с магистральным неф-
тепроводом «Заполярье - Пурпе». На мес-
торождении и приемо-сдаточном пункте 
построены две электростанции суммарной 
мощностью более 90 МВт, которые полнос-
тью обеспечивают промысел электроэнерги-
ей. Пик добычи на Восточно-Мессояхском 
месторождении будет достигнут в 2020 году 
и составит 5,6 млн тонн нефти.

Сложное геологическое строение место-
рождения потребовало применения новей-
ших методов бурения и строительства сква-
жин, поддержания пластового давления. 
При обустройстве месторождения использо-
вались специальные технологии, минимизи-
рующие воздействие на окружающую среду 
Арктики.

«Освоение российской Арктики - страте-
гическое направление работы «Газпрома». В 
этом труднодоступном регионе с колоссаль-
ным потенциалом мы последовательно запус-
каем в разработку новые газовые и нефтя-
ные месторождения, строим необходимую 
инфраструктуру. Новый арктический проект 
станет важным звеном мощного нефтегазо-
вого комплекса России в Заполярье», - ска-
зал Алексей Миллер.

Управление информации
ПАО «Газпром»

нÀЧÀтÀ прÎмышËеннÀЯ 
эКспËÓÀтÀциЯ сÀмÎÃÎ севернÎÃÎ 
из рÀзрÀÁÀтывÀемых нефтЯных 
местÎрÎждений рÎссии

прåçидåнт роññии в.путин çапуñтил в 
проìышлåнную экñплуатацию воñточно-
мåññояхñкоå нåфтяноå ìåñторождåниå. 
Цåрåìония çапуñка крупнåйшåãо 
арктичåñкоãо проåкта прошла в рåжиìå 
тåлåìоñта. в нåй такжå приняли учаñтиå 
иç ново-Îãарåво прåдñåдатåль правлåния 
«Ãаçпроìа» а.миллåр и нåпоñрåдñтвåнно 
ñ воñточно-мåññояхñкоãо ìåñторождåния 
- прåдñåдатåль правлåния «роñнåфти» 
и.Сåчин.

В учебном классе

Екатериновское ЛПУМГ
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зÀдÀЧи фиËиÀËÎв

ность объектов ГТС общества к работе в пе-
риод  пиковых нагрузок можно оценить как 
удовлетворительную. Так, в частности, огра-
ничений по рабочему давлению МГ не име-
ется, планируемый объем транспортиров-
ки газа в предстоящий период не превышает 
технически возможной производительности 
участков. 137 ГРС из 215 имеют резервное 
питание от многониточных систем МГ, при 
этом резервирование ГРС от многониточных 
МГ полностью выполнено.

По девяти ГРС, в том числе таким круп-
ным, как ГРС-7 (Саратов), ГРС Балаково и 
ГРС Энгельса, с целью повышения произво-
дительности и увеличения надежности га-
зоснабжения ведется реконструкция и разра-

батывается проектная документация. 
Ремонтные работы на ГРС, согласно гра-

фику, выполнены до 15 сентября. В срок до 1 
ноября будут завершены все ремонтные ра-
боты на линейной части МГ и КС.

В период пиковых похолоданий для обес-
печения суточного отбора газа из саратов-
ских ПХГ, КЦ Сторожевского, Приволжско-
го, Петровского ЛПУМГ будут работать со 
стопроцентной нагрузкой. Не смотря на то, 
что средняя загрузка компрессорных стан-
ций в предстоящий осенне-зимний период  
прогнозируется на уровне 50 процентов.

Также к работе в режиме пиковой нагруз-
ки готовы средства и системы автоматиза-
ции объектов общества и системы электро-, 

тепло- и водоснабжения.
Генеральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Саратов» Леонид Чернощеков от-
метил, что «Подготовка объектов газотран-
спортной системы общества к работе в пред-
стоящий осенне-зимний период проведена в 
соответствии с Основными направлениями 
работы, утвержденными акционерным обще-
ством «Газпром», и соответствующим пла-
ном мероприятий по обществу».

И заключение, данное комиссией по окон-
чанию проверки, было соответствующим: к 
работе в осенне-зимний период 2016/2017 года 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» готово.

Вера ШАРАБАНДОВА

К зиме ÃÎтÎвы!

Решение о выводе агрегата в ремонт обычно 
принимается в зависимости от его наработ-
ки. Для этого в линейно-производственном 
управлении ежедневно фиксируются данные 
почасовой работы оборудования. Об этом нам 
рассказал начальник Мещерского ЛПУМГ 
Михаил Боровиков. 

«Когда наработка достигает определенного 
значения, формируется дефектная ведомость 
и турбоагрегат выводится в ремонт. Затем его 
снова запускают в эксплуатацию до достиже-
ния определенной наработки. Так произошло 
и в этот раз», - пояснил Михаил Павлович. Как 
подчеркнул начальник управления, это плано-

вый ремонт, завершить который специалисты 
намерены в сентябре этого года. Тома ПЕТРОВА

С июля этоãо ãода в мåщåрñкоì лпумÃ 
вåдåтñя рåìонт турбоаãрåãата 
ноìåр 2 цåха ноìåр 1. работы проводятñя 
подрядной орãаниçациåй под 
руководñтвоì ñпåциалиñтов линåйно-
проиçводñтвåнноãо управлåния. 

ÀËеКсÀндрÎвÎÃÀйсКÎе ËпÓмÃ

- Проведение компенсирующих меропри-
ятий, направленных на поддержание рабо-
тоспособного технического состояния пло-
щадки №2 АВО газа КЦ №7;

- Продолжение работ по устранению 
дефектов соединительной детали тру-
бопровода, выявленных при техниче-
ском диагностировании в рамках экспер-
тизы промышленной безопасности над-
земных технологических обвязок цен-
трабежного нагнетателя КЦ-3 (с при-
влечением специалистов управления 
аварийно-восстановительных работ);

- Продолжение работ по капремонту МГ 
САЦ-3 и капремонту газопровода-отвода в 
с.Пограничное.

ÁÀËÀшÎвсКÎе ËпÓмÃ 
-Проведение плановых работ по диагно-

стике и продлению срока службы межцехо-
вых коммуникаций КС-27; 

- Обследование дефектов магистраль-
ного газопровода Петровск-Новопсков и 
газопровода отвода р.п. Романовка по ре-
зультатам внутритрубной дефектоско-
пии; 

- Проведение капитального ремонта газо-
перекачивающего агрегата №2 КС-2.

ÁÀшмÀКÎвсКÎе ËпÓмÃ 
- Ввод после капитального ремонта подво-

дного перехода участка газопровода-отвода 
ГРС Титово на-21,1 км; 

- Ввод после капитального ремонта ГРС 
Нижний Ломов; 

- ввод после капитального ремонта участ-
ка МГ Петровк-Елец расширение р. Белозе-
ра 192 км; 

- Проведение  внутритрубной дефекто-
скопии на участке МГ Петровск-Елец рас-
ширение 1629-1687 км; 

- Ввод после капитального ремонта участ-
ка МГ САЦ-2 1672 км.

еКÀтеринÎвсКÎе ËпÓмÃ
- Проведение экспертизы промышленной 

безопасности выходного шлейфа компрес-
сорного цеха №1 с целью продления срока 
безопасной эксплуатации;

- Ремонт ограждения крановой площад-
ки охранного крана и АГРС 3-я Алексан-
дровка.

инженернÎ-техниЧесКий центр
- Параметрическое диагностирование 

6 газоперекачивающих агрегатов (ГПА), в 
том числе 2 ГПА в Александровогайском 
ЛПУМГ, 1 ГПА в Приволжском ЛПУМГ, 2 
ГПА в Балашовском ЛПУМГ, 1 ГПА в Ме-
щерском ЛПУМГ;

- Геодезический контроль (нивелирова-
ние) 9 трубопроводных обвязок центробеж-
ных нагнетателей ГПА, пылеуловителей, ап-
паратов воздушного охлаждения газа Алек-
сандровогайского ЛПУМГ;

- производственный экологический конт-
роль качества атмосферного воздуха объек-
тов Александровогайского ЛПУМГ в 29 точ-
ках контроля, Кирсановского ЛПУМГ – в 18 
точках контроля, УТТиСТ – в 5 точках кон-
троля, Приволжского ЛПУМГ – в 18 точках 
контроля;

- Производственный радиационный конт-
роль в  Приволжском ЛПУМГ (16 проб 
почв), Сторожевском ЛПУМГ (21 объект на-
копления отходов, 2 пробы почв), УТТиСТ 
(53 объекта накопления отходов, 5 проб 
почв), УОВОФ (10 объектов накопления от-
ходов, 2 пробы почв).

Согласно проекту, волоконно-оптическая ли-
ния связи проходит на участке Починки – Исса 
– Пенза - Старая Каменка - Петровск. Как 
рассказал нам начальник службы связи Пе-
тровского ЛПУМГ Владислав Федотов, про-
кладка кабеля в границах Петровского линейно-
производственного управления началась в сен-

тябре прошлого года и завершилась в начале 
мая 2016 г. В итоге на территории Петровско-
го ЛПУМГ было проложено 44 км магистраль-
ного волоконно-оптического кабеля, состояще-
го из 24 волокон. «Кроме того была проведена 
планировка трассы, проверена глубина залега-
ния кабеля, смонтированы муфты, установле-

ны указательные столбики, а в июле установле-
но необходимое по проекту оборудование», - со-
общил Владислав Евгеньевич. 

Говоря о преимуществах ВОЛС, начальник 
службы особо отметил такие, как замену ста-
рых кабелей на более современные и, как след-
ствие, повышение качества связи от Петровска 
до Нижнего Новгорода. «Данную линию мож-
но будет заполнять большим количеством сете-
вого трафика и каналами. Есть возможность пе-
редачи данных по ВОЛС с АГРС Чунаки, Да-
ниловка. Помимо этого управление будет иметь 
выход на Нижний Новгород - как в качестве 
основных, так и резервных линий связи», - подчерк-
нул Владислав Евгеньевич. 

По словам нашего собеседника, ввести в экс-
плуатацию объект планируется к концу года. 

Стоит отметить, что это уже вторая магист-
ральная волоконно-оптическая линия связи, 
проходящая через Петровское ЛПУМГ. Пер-
вая была проложена в рамках проекта «Голубой 
поток» в 2006 году на участке Петровск - Фро-
лово (Волгоградская область). Согласно данно-
му проекту, кабель берет начало в Петровском 
ЛПУМГ, далее тянется до промплощадок Ко-
логривовка и Урицкое Сторожевского ЛПУМГ, 
а оттуда уходит в Волгоградскую область. Та-
ким образом, в настоящее время магистральные 
волоконно-оптические линии связи имеются 
лишь в Петровском и Сторожевском ЛПУМГ. 
По словам начальника службы, уже есть гото-
вые проекты по строительству магистральных 
ВОЛС по направлениям: Петровск – Шаран – 
Долгодеревенская, Петровск – Екатериновка – 
Балашов – Бубновка, Алгай – Алгасово.

Садет ГАШУмОВА

ËÓЧше КÀЧествÎ, выше нÀдежнÎсть

в ñåнтябрå прошлоãо ãода от починñкоãо линåйно-проиçводñтвåнноãо управлåния 
(ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç нижний новãород») до пåтровñкоãо лпумÃ (ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов») началоñь ñтроитåльñтво волоконно-оптичåñкой линии ñвяçи (вÎлС). 
работы вåдутñя в раìках проåкта рåконñтрукции ãаçопровода Саратов-Ãорький. в наñтоящåå 
врåìя ñтроитåльñтво вÎлС ужå çавåршåно, идåт наладка и иñпытаниå ñиñтåì пåрåдачи.

Мастер подрядной организации А.Репин показывает ход ремонта агрегата начальнику ГКС Ю.Тимонину

пÎ пËÀнÓ и в срÎК

подãотовка к çиìå, çавåршåниå плановых 
рåìонтов – вñå это и ìноãиå друãиå 
çадачи ñтавят ñåãодня пåрåд ñобой 
филиалы нашåãо общåñтва.

>>> стр.3

цеËи Ясны, зÀдÀЧи ÎпредеËены
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Группа «БИС» по праву считается первым 
вокально-инструментальным ансамблем в 
селе Сторожевка. Об этом нашему корре-
спонденту рассказал ее руководитель Жах-
сабай Сарбасов. Образовалась она в 2002 
году, когда в селе не было ни одной музы-
кальной группы, которая выступала бы на 
районной сцене. Устроившись на работу 
в Сторожевское ЛПУМГ, наш собеседник 
сразу же предложил председателю профко-
ма линейно-производственного управления 
Андрею Аблизину создать на базе филиа-
ла первый настоящий ансамбль. Идея была 
одобрена, так как талантливых энтузиастов 
в филиале было хоть отбавляй. И так поми-

мо Жахсабая Серазовича и Андрея Викторо-
вича  постоянными солистами ансамбля ста-
ли еще двое коллег – Елена Базартынова и 
Виктор Игнатов. 

Исполняя народные песни в эстрадной об-
работке на районных и областных концертах, 
участвуя в фестивалях, ансамбль мгновен-
но стал лауреатом различных конкурсов. Им 
всегда рады коллеги, ждут и зовут на юбилеи, 
свадьбы. «За 14 лет, мне кажется, мы переже-
нили всю Сторожевку», - смеется Жахсабай 
Серазович. Однако большим успехом в твор-
ческой карьере солисты считают именно уча-
стие в корпоративном фестивале «Факел», где 
впервые о себе они заявили в 2006 году на зо-

нальном конкурсе в Казани. Выиграть тогда 
не удалось, но специальный приз и массу по-
ложительных эмоций они все же получили. 
«Нас поразило жюри, которых мы привыкли 
видеть лишь по телевизору. Это Александра 
Пахмутова, Федор Добронравов, Бари Али-
басов, Святослав Бэлза. Они провели для нас 
мастер-классы. Невероятным счастьем было 
получить совет от таких людей», - признается 
Жахсабай Сарбасов.

Спустя два года, набравшись опыта, со-
листы снова попытали счастье на зональном 
конкурсе «Факела» в Оренбурге, заняв вто-
рое место в номинации «Эстрадный вокал» 
(ансамбль). Таким образом, «БИС» автома-
тически попали в финал. «Когда мы увидели 
своих соперников – все они были професси-
оналами в отличие от нас, самодеятельных 
артистов, - нам показалось невероятным по-
бедить их», - вспоминает руководитель квар-
тета. Тем не менее саратовцам удалось за-
воевать третье место. «Мы были безумно 
счастливы», - не сдерживая улыбки, призна-
ется Жахсабай Сарбасов. 

На протяжении всего существования ан-
самбля его солисты не раз менялись, но в 
итоге судьба сложилась так, что в этом году в 
группу снова вернулись те, кто стоял у ее ис-
токов. В зональном туре VII корпоративного 
фестиваля «Факел» участники «БИС» наме-
рены снова покорить жюри и попасть в фи-
нал. Сделать это они планируют душевной 
композицией, название которой пока держат 
в тайне. «Мы всегда стараемся петь так, что-
бы наша песня вызвала у зрителя эмоции, - 
объясняет руководитель группы. - Петь для 
нас - это состояние души. Правильно кто-то 
сказал: «Всё проходящее, а музыка - вечна». 
Мы без нее уже не можем». 

Участие в «Факеле», как считает Жахса-
бай Сарбасов, - это  возможность посмотреть 
на себя со стороны, насколько ансамбль вы-
рос в музыкальном плане, и получить бес-
ценные советы от мэтров.

Тома ПЕТРОВА

«мы Áез мÓзыКи Óже не мÎжем»

работать по воñåìь чаñов в ñутки, а поñлå åщå нåñколько чаñов оттачивать вокальныå навыки 
в одноì иç кабинåтов линåйно-проиçводñтвåнноãо управлåния. Это обычный раñпорядок 
дня для ñолиñтов вокально-инñтруìåнтальноãо анñаìбля «биС» Сторожåвñкоãо лпумÃ, 
которыå вот ужå 14 лåт поют для души и от души, и являютñя нåоднократныìи учаñтникаìи 
и приçåраìи корпоративноãо фåñтиваля «Факåл». 

КирсÀнÎвсКÎе ËпÓмÃ

 - Проведение огневых работ на МГ Са-
ратов – Москва, газопроводе – отводе Ржак-
са – Инжавино; 

- Проведение электрометрических изме-
рений по всем газопроводам – отводам; 

- Наладка оборудования и автоматики ко-
тельных, пробное их включение; замена кот-
лов в доме операторов ГРС Дмитриевка, 
опиливание линий ВЛ-10кВ.

мещерсКÎе ËпÓмÃ
- Проведение огневых работ по вводу пос-

ле капитального ремонта по комплексно-
му ремонту технологических трубопрово-
дов цеха №3; по замене свечных кранов №17 
и 18 Ду300 цеха №1 и по вводу после  ка-
питального ремонта участка газопровода-
отвода к с.Березовка.

мÎКрÎÓссКÎе ËпÓмÃ
- Комплексное обследование технологи-

ческих перемычек газопроводов – отводов 
Степное – Балаково 16 км;

- Комплексное обследование подводных 
переходов газопроводов – отводов на Бала-
ково через р.Иргиз;

- Проведение работ по внутритрубной ди-
агностике газопровода Мокроус – Самара – 
Тольятти.

петрÎвсКÎе ËпÓмÃ
- Ввод в эксплуатацию участка газопро-

вода 1485 - 1523 км после проведения капи-
тального ремонта по замене трубопроводной 
арматуры на МГ САЦ-2 Ду 1220;

- Вывод в капитальный ремонт узла запус-
ка очистных устройств и инспекционных 
снарядов на 0,7 км на МГ Петровск-Елец 
Ду 1220.

привÎËжсКÎе ËпÓмÃ
- Устранение дефектов на участках газо-

провода по результатам внутритрубной диа-
гностики МГ САЦ-1 1409-1442 км;

- Проведение планово-предупредитель-
ного ремонта ГРС Шиханы, ГРС Синодское;

- Диагностическое обследование пере-
ходов МГ САЦ-1 1397 км через автодорогу 
Сызрань-Волгоград, МГ САЦ-1 1402 км че-
рез автодорогу Елшанка-Коммуна.

пÓÃÀЧевсКÎе ËпÓмÃ
- Проведение внутритрубной диагности-

ки на МГ Мокроус – Самара - Тольятти;
- Вырубка древесно-кустарниковой расти-

тельности и установка знаков обозначения 
трассы газопроводов  на местности;

- Ремонт резервного кабеля связи необ-
служиваемого усилительного пункта 4/Д – 
ГРС Духовницкое.

«сÀрÀтÎвÀвтÎÃÀз»
- Проведение сезонного обслужива-

ния газобаллонных транспортных средств 
(ГБТС);

- Обследование на АГНКС установок 
осушки газа АДМ-4 и частичная замена в 
них цеолита;

- Выполнение мероприятий по подготовке 
объектов филиала к эксплуатации в осенне-
зимний период 2016-2017 года.

стÎрÎжевсКÎе ËпÓмÃ
- Выполнение комплекса планово-

предупредительных работ на КС Сторожевс-
кого ЛПУМГ с проведением огневых работ 
по замене дефектной трубопроводной арма-
туры и соединительных деталей трубопро-
вода;

- Ввод в опытно-промышленную эксплуа-
тацию антипомпажного клапана производст-
ва ЗАО «ДС Контролз»;

- Продолжение работ на газопроводе-
отводе Сторожевка – Красноармейск по за-
мене дефектных участков  по результатам 
шурфовки.

зÀдÀЧи фиËиÀËÎв

ËиЧный ÁÀÃÀж

междÓ деËÎм

в новой рубрикå ìы продолжаåì раññкаçывать о наших коллåãах, ñ кåì ìы работаåì бок о 
бок и, по ñути, ñовñåì нå çнаåì их по «ту ñторону прåдприятия». в этоì ноìåрå ìы 
побåñåдовали ñ инжåнåроì отдåла охраны труда натальåй Шикуновой. Как окаçалоñь, 
наталья николаåвна любит ходить в тåатр и нå боитñя кулинарных экñпåриìåнтов ìладшåãо 
ñына, дажå, åñли рåчь идåт о банановоì ñупå-пюрå ñ кукуруçой.

- Как Вы любите проводить свободное время? 
- Люблю ходить в театр на гастроли мо-

сковских и других артистов, читать  книги - 
новинки, а также перечитывать классику. В 
свободное время также люблю вязать спица-
ми, и но пока не могу себе позволить уделять 
этому занятию больше времени.

- Какое самое любое место в Саратове? 
- Парк Липки.
- Как Вы думаете, какое у Вас второе 

призвание? 
- Наверное, я могла бы стать врачом. 
- Ваша заветная мечта детства. 
- Вплоть до старших классов мечтала пойти 

в медицину. Вот так мечта и осталась мечтой. 
- А сейчас о чем мечтаете?
- Хочется, чтобы по жизни моим родным и 

близким встречалось больше хороших людей.
- Какие качества цените в людях?
- Порядочность и ум.
- Самое необычное блюдо, которое Вы 

когда-либо готовили?
- Младший сын как-то посмотрел кули-

нарную передачу, и очень уж ему захоте-
лось приготовить такой же банановый суп-
пюре с кукурузой. Причем ему настолько на 
вид понравилось это блюдо, что он предла-

гал вдвое увеличить количество ингредиен-
тов. Мы вместе приготовили суп и разлили 
по тарелкам. Сын попробовал одну ложку 
и… стал наблюдать, как ем я. Суп получился 
очень вкусный и необычный, но доедать все 
пришлось мне. Хорошо, что не удвоили ко-
личество ингредиентов. 

- Книга и фильм, с которыми, на Ваш 
взгляд, должен быть знаком каждый.

- Фильм «Офицеры» с В.Лановым в глав-
ной роли. Это классика советского кино о 
дружбе и патриотизме. На мой взгляд, кар-
тина актуальна во все времена. Из совре-
менных фильмов мне понравилась «Леген-
да №17». Упорство и сила воли главного ге-
роя в достижении своей цели, принятие пра-
вильных решений (под словом «правиль-
ных» я имею в виду «по совести») в непро-
стых жизненных ситуациях. Было бы непло-
хо посмотреть этот фильм молодым людям. 
Все это для меня, как для мамы 2-х мальчи-
шек, очень актуально. Хочется, чтобы они 
выросли хорошими людьми. Что касается 
книг, мне кажется можно взять любого рус-
ского классика. Не зная нашей классики, - 
какой же ты русский человек? 

- Самый лучший совет, который Вам давали. 

- Поступай с людьми так, как хочешь, что-
бы они поступали с тобой. Простой совет, 
следовать которому порой трудно. 

- Что для Вас настоящее счастье? 
- Счастье – это то, что мои родные и близ-

кие здоровы.
- Почему Вы никогда бы не покинули Са-

ратов?
- Очень много городов, где красиво, 

уютно и комфортно, но возвращаешься 
из поездки, и думаешь: везде хорошо, но 
ДОМА лучше. Здесь твой дом, все родное 
и близкое.

Садет ГАШУмОВА

цеËи Ясны, зÀдÀЧи ÎпредеËены
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Программа была очень насыщенной. Сорев-
нования проводились по следующим катего-
риям: стрельба из пневматической винтов-
ки, подтягивание или рывок гири 16 кг, от-
жимание, наклон вперед с прямыми ногами 
на гимнастической скамье, прыжок в длину,  
и в заключение -  бег на 2 или  3 км.

Если в начале соревнований все отделыва-
лись шутками, то ближе к середине  меропри-
ятия  всех охватил  азарт,  и каждый хотел до-
казать, что решительно настроен на победу, но 
при этом главным было - уважение  к соперни-
кам и честное выполнение всех заданий.

Спортивные соревнования - это всегда 
праздник, а любой праздник - это тщательная 
подготовка и организация.  Мероприятие бы-
лои организовано благодаря: новому профсо-
юзному лидеру Сергею Талайкову, председате-

лю комиссии по работе с молодежью Виктору  
Горелову, и  прошло под чутким руководством 
начальника управления Юрия Викторовича 
Пахтусова и заместителя председателя ППО 

Светланы Николаевны Бурцевой.
После завершения соревнований в акто-

вом зале проводилось подведение итогов и 
награждение  лучших. Начальник управле-
ния поздравил всех с участием в праздни-
ке,  пожелал успехов в спорте и выразил на-
дежду на дальнейшее активное участие в 
спортивно-массовых мероприятиях. 

Коллектив Управления аварийно-
восстановительных работ

Уже стало традицией проводить два этих 
мероприятия в один день. После жеребьев-
ки в 5:30 рыбаки заняли свои места у пру-
да и ждали старта, который был намечен 
на 6 утра. По положению продолжитель-
ность соревнований – 3 часа, разрешает-
ся применение двух снастей одновременно 
и неограниченное количество прикормки. 
Первое место занял Салаев Сергей, поймав 
рыбу весом 2.6 кг., второе место Кожевни-
ков Михаил - с весом 2.02 кг и третье ме-
сто Золотых Сергей - с весом 0.58 кг.

В 9.00 стартовали соревнования по стен-
довой стрельбе. Стрельба по «тарелочкам» 
производилась с трех позиций по три выст-
рела. Участникам предоставлялась возмож-
ность произвести по одному пристрелочно-
му выстрелу с каждой позиции. 

Победителями в стендовой стрельбе ста-
ли Сиваев Денис (1-е место, поразил все ми-
шени), в борьбе за второе место у двух участ-
ников было одинаковое количество попада-
ний по мишеням (8 из 9), но в дополнитель-
ной «перестрелке» Медведев Сергей оказал-
ся точнее, заняв заслуженное 2-е место, 3-е 
место занял Болотин Александр.  

После торжественного награждения побе-
дителей все участники и организаторы соб-
рались за общим столом отведать ароматно-
го шашлычка, особенно вкусного на свежем 
воздухе, поделиться впечатлениями о прове-
денном мероприятии.  

Алексей ЖИГАНОВ, 
Приволжское ЛПУмГ

Маршрут проходил по Сокурскому тракту, по 
старой дороге на Петровск, которая местами 
теряется в полях. Промежуточными точками 
были п. Вязовка, п. Мизино-Лапшиновка, п. 
Корсаковка, самым дальним пунктом вело-
пробега стал п. Полчаниновка. 

Там участники мероприятия осмотрели 
местные достопримечательности, навевающие 
уныние развалины усадьбы известного саратов-
ского краеведа Александра Николаевича Мин-
ха (1833-1912) и обустроенный им уникальный 

парк с прудом. Описание усадьбы и историю ее 
владельцев можно найти в интернете.

Немного отдохнув на живописном берегу 
пруда, все вернулись обратно в Саратов, пре-
одолев за 10 часов более 80 километров.

В велопробеге участвовали представители 
из Приволжского ЛПУМГ, ИТЦ, УАВР, Ад-
министрации, Медицинской службы, Управ-
ления связи, УТТиСТ, Саратовавтогаза.

Ольга УТяГАНОВА, Управление связи

…приКÎснÓËись К истÎрии КрÀЯ

спÎртивный прÀздниК ÓдÀËсЯ!!!

доброй традициåй в управлåнии аварийно-воññтановитåльных работ ñтало провåдåниå 
ìåроприятий по форìированию ñплочåнноñти коллåктива, культурноãо и ñоциальноãо 
характåра.  так, в  концå авãуñта в филиалå был провåдåн праçдник ñпорта и çдоровья, под 
дåвиçоì: «мы çдоровы, ìы ñильны, ìы - энåрãия ñтраны!».

10 ñåнтября на пруду в окрåñтноñтях 
ñ. елшанка прошли ñорåвнования по 
лåтнåй ловлå рыбы и ñтåндовой 
ñтрåльбå ñрåди работников и 
пåнñионåров приволжñкоãо лпу. 

вåлопробåã, поñвящåнный 70-лåтию ãаçопровода Саратов - моñква, орãаниçованный 
туриñтичåñкиì клубоì объåдинåнной пåрвичной профñоюçной орãаниçации общåñтва, 
ñтартовал от ìåìориальноãо коìплåкñа «начало большоãо ãаçа роññии» в поñåлкå 
елшанка 4 ñåнтября.

дÎрÎÃÀ «тÀреËÎЧКÀ» К рыÁÀËКе

В спорте так часто бывает, когда после побед 
в не серьезных турнирах, команды меняются, 
лучших игроков и тренеров приглашают в дру-
гие коллективы. Так случилось и с футбольной 
сборной нашего предприятия. Собравшись по-
сле заслуженного отпуска, команда ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» недосчиталась значи-
тельной части своего состава. Вслед за ушед-
шим в Суперлигу тренером-консультантом 
Игорем Путиловым в профессиональный спорт 
были приглашены сразу трое ведущих игроков. 
Однако жизнь команды продолжилась. Места 
вчерашних лидеров заняли молодые, перспек-
тивные, «голодные» до побед ребята.

После летних сборов и серии товарищес-
ких матчей наши мини-футболисты отправи-
лись на представительный турнир в Уфу. Здесь 
в играх с командами ООО «Газпром транс-
газ Уфа», «Алга-Башнефть» и «Сургутнефте-
газ» состоялось первое боевое крещение об-

новленной и помолодевшей команды. Первые 
две игры против бронзовых призеров Спарта-
киады «Газпрома» и серебряных призеров Выс-
шей Лиги чемпионата России соответственно 
закончились вничью, а третью, против команды 
«Сургутнефтегаз», саратовцы в упорной борьбе 
выиграли, в итоге одержав победу на турнире.

Следующим серьезным испытанием в ка-
лендаре сезона стал 1-й этап Кубка России по 
мини-футболу. Кроме наших ребят в соревно-
ваниях приняли участие сразу три действую-
щих представителя дивизиона «Запад» Высшей 
лиги Чемпионата России. Первый матч против 
лидера турнира, одной из самых титулованных 
команд Европы и Мира по футзалу (футболу в 
залах), «Алмаз-Алросы» из Якутии получил-
ся крайне увлекательным. Долгое время явный 
фаворит никак не мог «распечатать» ворота са-
ратовцев. И хотя преимущество в классе в даль-
нейшем все же дало о себе знать, нельзя не от-
метить характер и хорошую физическую под-
готовку сборной ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов». Поражение от «Алмаз-Алросы» стало ко-
лоссальным плюсом в плане опыта выступле-
ний на самом высоком уровне, показало, что 
наши ребята могут практически на равных про-
тивостоять сильнейшему противнику. 

Во втором и третьем матчах газовики и вов-
се были сильнее соперников. Сначала были 
обыграны земляки из «Волга-Саратов» со сче-

том 3:1, а в заключительной встрече Кубка – 
«ЛГТУ-Липецк» 2:1. 

Второе место, которое заняли футболисты 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», к сожале-
нию, не позволило пройти в следующий этап, 
но сам факт того, в Кубке страны они оказались 
сильнее двух представителей Высшей лиги 
свидетельствует о многом. Главный вывод, ко-
торый можно сделать спустя время – кадровые 
потери не стали невосполнимыми. А учиты-
вая то, что команда тренера Виталия Ахтано-
ва имеет средний возраст всего 23 года, можно 
смело говорить о ее высоком потенциале. 

Александр АЗАРКИН

ЧемпиÎны прÎдÎËжÀют пÓть

в фåвралå этоãо ãода ìини-футбольная 
ñборная ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» 
ñтала чåìпионоì Спартакиады паÎ 
«Ãаçпроì» в уфå. С тåх пор в åå жиçни 
проиçошло нåìало интåрåñных ñобытий. 
лучшая футбольная коìанда «Ãаçпроìа» 
продолжаåт ñвой ñпортивный путь.

Отличный улов!


