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Все наладится!

Инженер-энергетик 2 категории Владислав Шкрябин проводит анализ уходящих газов котла в СП «Нива»

на объектах ООО «Газпром трансгаз саратов» проводится плановая режимная наладка теплотехнического оборудования.

Александр АЗАРКИН

Инженер-энергетик 2 категории Валентин Симаков проводит вибродиагностический контроль насоса 

Газоанализатор Начальник службы ЭВС СП «Нива» Павел Батищев 

Внимание – каждому параметру Цвет пламени говорит о полноте сгорания топлива

КВартет прОфессиОналОВ
Теплотехническое оборудование, располо-
женное на объектах Общества, должно во-
время и с необходимым качеством прохо-
дить режимную наладку. Эту работу на на-
шем предприятии выполняют специалисты 
лаборатории по диагностике теплотехни-
ческого оборудования (ЛДТО) Инженерно-
технического центра под чутким руковод-
ством ее начальника Сергея Бондаренко. Их 
всего четверо, поэтому перечислим квар-
тет поименно: Антон Макаров, Евгений Пе-
рекальский, Владислав Шкрябин и Вален-
тин Симаков. Объем выполняемых ими ис-
следований впечатляет. Представьте, все-
го на предприятии эксплуатируются 108 во-
догрейных котлоагрегатов, и, например, 266 
подогревателей газа на ГРС. Каждый из них 

требует внимательного подхода, ведь ре-
жимная наладка закладывает нужные алго-
ритмы …

на три ГОда Вперед
Именно такой интервал для контроля и на-
ладки определен нормативами. За время экс-
плуатации оборудование может «отбиться от 
рук», начать функционировать менее эффек-
тивно. Возьмем работу водогрейного котла, 
который обеспечивает теплом здания и со-
оружения. Его горелка с течением времени 
может перестать смешивать газ в оптималь-
ных пропорциях. Возможные риски – пере-
расход газа, неполное сгорание топлива, об-
разование угарного газа, отложение сажи на 
внутренних стенках котла, загрязнение ат-
мосферы, снижение КПД котла, а в перспек-

тиве, при непринятии мер, и выход его из 
строя. В общем, целый букет «заболеваний», 
пресечь которые возможно путем сравнения 
текущих параметров работы с режимной 
картой и внесения коррективов.

альфа и тОчКа рОсы
Основополагающий документ работы ко-
тельного оборудования – режимная карта. Ее 
назначение – показать параметры эксплуата-
ции котлоагрегата (давление газа и воздуха, 
температурные режимы и т.д.), при которых 
достигается наиболее полное и стабильное 
сгорание топлива, а рабочий процесс явля-
ется наиболее эффективным и безопасным. 
Важна здесь и роль операторов котельной, 
которые должны четко следить и обеспечи-
вать заданные параметры работы. К слову, в 

нашем подзаголовке содержится одно из важ-
ных понятий теплотехники – коэффициент 
«альфа», определяющий пропорцию сме-
шения газа и воздуха. Этот параметр свиде-
тельствует о точности и качестве настройки 
горелки. Он должен стремиться к единице, 
но никогда не достигать этого значения.  
Есть один важный термин – точка росы, это 
такая температура уходящих в атмосферу 
продуктов сгорания, при которой содержа-
щиеся в них водяные пары достигают со-
стояния насыщения и начинают конденси-
роваться на рабочих поверхностях. Если не 
контролировать температуру уходящих га-
зов, можно допустить серьезные нарушения 
в работе котельного оборудования (в частно-
сти, снижение тяги).

Без КОлеБаний!
С прошлого года в сферу обязанностей спе-
циалистов ЛДТО вошли измерения вибра-
ции насосного оборудования. Как мы пони-
маем, такие «телодвижения» не только до-
бавляют шума в помещении котельных, но 
и головной боли ответственным за содер-
жание и эксплуатацию. Наличие подготов-
ленных профи вкупе с нужным приборным 
парком и грамотной организацией процесса 
устраняют любые колебания.

КачестВО ВОды – КачестВО жизни
Это правило действует применительно и к лю-
дям, и к оборудованию, поэтому в котельных 
Общества предусмотрены установки химво-
доочистки, предназначенные для очистки и 
умягчения воды, и продления тем самым сро-
ка службы котлов. Здесь работники ЛДТО дей-
ствуют сообща с коллегами из лаборатории по 
охране окружающей среды, которые со своей 
стороны проверяют качество котловой воды, 
эффективность химических реагентов и вно-
сят коррективы в процесс. Заботливые хозяй-
ки не дадут соврать – отказ от использования 
«спецсредств» в процессе ухода за чайником, 
стиральными или посудомоечными машина-
ми приводит к появлению накипи и последу-
ющей поломке. Как мы понимаем из аналогии, 
сходства на этом заканчиваются ввиду разни-
цы значения и стоимости котлоагрегата и ука-
занных бытовых приборов. 
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татьянин день 

день раБОтниКОВ нефтянОй и ГазОВОй прОмышленнОсти 
жизнь филиала 

ВеК учись
25 января в нашей стране отмечается день студенчества, а также именины его 
покровительницы – татьяны. по традиции расскажем об одной из наших коллег, которая 
имеет отношение и к первому, и ко вторым.

Открываем новую рубрику под названием «жизнь филиала». В ней мы будем рассказывать 
о наиболее интересных и важных событиях, произошедших за последнее время в 
производственной, социальной, профсоюзной и других сферах деятельности коллективов 
газовиков. сегодня - актуальные новости из мещерского лпумГ.

ГОрячая зима

т
атьяна Миронова, оператор ГРС 4 раз-
ряда Мещерского ЛПУМГ, работает на 
нашем предприятии без малого 30 лет. 

А начался ее трудовой путь совсем неожи-
данно. Она училась на бухгалтера, но к кон-
цу учебы начала осознавать, что выбранная 
специальность – не то, о чем она мечтала. А 
тут и отец, работавший в то время операто-
ром ГРС Мещерского ЛПУМГ, обмолвился, 
что ему на станцию требуется помощник.

Татьяна прошла переподготовку и присту-
пила к обязанностям. Поначалу отец не от-
ходил от нее, передавал опыт. А вот когда он 
вышел на пенсию, уже дочь выступила на-
ставником для «новобранца».

Время не стоит на месте, совершенству-
ется работа ГРС. Идут в ногу со временем и 

операторы станций, постоянно обучаясь. 
«Проходим обучение по совершенствова-

нию обращения с узлами и системами, кото-
рые есть у нас на станции, – блоком управ-
ления одоризационной установкой, сосуда-
ми высокого давления, запорной арматурой. 
Учусь еще и на оператора котельной, так как 
работаю и в этой должности по совмести-
тельству. У меня новый напарник – работа-
ет 1,5 года, вот успешно прошел стажиров-
ку, делюсь с ним своими знаниями», – гово-
рит Татьяна.

Желаем всем ищущим и жаждущим но-
вых знаний успехов и поддержки в их стрем-
лениях!

Маргарита БОРИСОВА

ударный десант на Кс «пОртОВая»
Три человека – начальник участка защиты от 
коррозии Денис Ледяйкин, слесарь по КИ-
ПиА 5 разряда службы автоматизации и ме-
трологического обеспечения Роман Трушин и 
слесарь службы ЭВС Игорь Анисимов входи-
ли в состав сводной бригады Общества, кото-
рая участвовала в завершающей стадии строи-
тельства КС «Портовая» в Ленинградской об-
ласти и получили благодарственное письмо от 
руководства «Газпрома» за отлично выполнен-
ную работу, которая способствовала ускоре-
нию темпов строительства важного для газо-
вой промышленности объекта.

пОдГОтОВКа К КапитальнОму ремОнту
Линейно-эксплуатационная служба (началь-
ник Сергей Кузякин) сразу же после зимних 
каникул приступила к подготовке капитально-
го ремонта газопровода-отвода на совхоз Бере-
зовский, на котором запланировано заменить 
три участка с дефектами. В настоящее время 
специалисты службы занимаются подготов-
кой трубы для нужд Александровогайского 
ЛПУМГ (для прокладки временного газопро-
вода на период проведения ремонтных работ).

Цех снОВа В раБОте
В первый день нового года включились в ра-
боту два ГПА компрессорного цеха №1. Они 
перекачивают газ в сторону Петровского 
ЛПУМГ – в объеме 60 млн кубометров в сут-
ки. Еще 30 млн кубометров следуют в этом 
направлении транзитом по выделенной нит-
ке. Кстати сказать, практически весь прошлый 

год компрессорные цеха Мещерского ЛПУМГ 
тоже работали, подавая голубое топливо в Пе-
тровск. Наработка составила 12047 тысяч ча-
сов – это больше планового задания «Газпро-
ма». Такой нагрузки цеха ЛПУМГ давно уже 
не знали.

ремОнт анОдных заземлителей
В середине декабря прошлого года в непро-
стых погодных условиях собственными си-
лами службы защиты газопроводов от кор-
розии был завершен ремонт двух комплектов 
анодных заземлителей. Как говорит начальник 
участка Денис Ледяйкин, при решении этой 
важной задачи весь коллектив проявил высо-
кую ответственность и профессионализм.

Конкин): вся автотракторная техника и води-
тели задействованы в уборке и вывозе снега с 
объектов, в том числе с территории ЛПУМГ. 
Таким образом, уже началась подготовка к ве-
сеннему паводку.

пОдружились с детьми из приюта
Летом прошлого года по инициативе профсо-
юзного комитета работники ЛПУМГ взяли 
шефство над приютом для детей из неблагопо-
лучных семей, расположенном в г. Сердобске. 
За это время газовики несколько раз побывали 
в гостях у воспитанников приюта и оказали им 
материальную помощь. Последний такой ви-
зит был накануне Нового года. Приехали газо-
вики, естественно, вновь не с пустыми рука-
ми: подарили телевизор, настольные развива-

«Провели время с пользой для души и тела» 
– таково единодушное мнение участников ме-
роприятия, организованного профсоюзным 
комитетом. 

единстВО личнОГО, ОБщестВеннОГО и прОиз-
ВОдстВеннОГО
По такому принципу строит свою жизнь мо-
лодой инженер службы автоматизации и ме-
трологического обеспечения Даниил Янкин 
(к слову, представитель династии). Недавно в 
его личной жизни произошло важное событие 
– он женился, и теперь у него, конечно, появи-
лись новые – семейные – заботы. Однако это 
ни в коей мере не повлияло на его активную 
позицию, которой он отличается на производ-
стве и в общественной жизни. Даниил уча-
ствует во всех мероприятиях, возглавляет про-
фсоюзную комиссию по работе с молодежью, 
занимается спортом и при этом является хоро-
шим специалистом, который отлично справ-
ляется со своими обязанностями инженера по 
контрольно-измерительным приборам. И еще 
одна забота сейчас у Даниила – он пишет до-
клад, готовясь к участию в конференции моло-
дых специалистов ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов». 

ющие игры и фруктовые наборы. Все это было 
куплено на собранные коллективом деньги. 

Дружба с воспитанниками приюта будет 
продолжаться и дальше.

и спОрт, и Отдых
6 января, в канун Рождества, были проведены 
соревнования по волейболу среди служб фи-
лиала, которые прошли в интересной, азарт-
ной и в то же время дружеской борьбе. А че-
рез несколько дней любители лыжного спорта 
активно провели время на лыжной базе г. Сер-
добска. 

Владимир ПОСПЕЛОВ

Все на БОрьБу сО снеГОм!
По словам работников Мещерского ЛПУМГ, 
столько снега, сколько выпало сейчас, здесь 
не было как минимум четыре года. На борьбу 
с ним вышли всем миром. Каждая служба за-
нимается очисткой от снега вверенных ей объ-
ектов. Самая большая нагрузка легла на авто-
транспортный участок (начальник Виталий 

Быт – лучшей жизни Быть
В настоящее время идет ремонт вагончиков, 
предназначенных для проживания команди-
рованных работников. Работы выполняются 
силами хозяйственного участка ЛПУМГ под 
руководством Алексея Ванечкина. Ремонт 
включает в себя замену кровли, дверных и 
оконных блоков, а также внутреннюю отдел-
ку помещений. 

Всего предстоит отремонтировать один-
надцать жилых и два бытовых вагончика, 
в последних размещены комната приема 
пищи и душевые.

Даниил Янкин

В гостях у маленьких друзей 

Новогодние каникулы провели по-спортивному

Стихия работе не помеха

Компрессорные цеха в Мещерском ЛПУМГ готовы к работе 

Татьяна Миронова
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день рОссийсКОГО студенчестВа

из перВых уст

Героиня нашей сегодняшней статьи – ведущий инженер отдела управления имуществом 
Оксана егорова – познакомит читателей с одним из направлений деятельности 
подразделения, в котором трудится. Она работает в Обществе с 2016 года. Важной частью 
своей работы считает оформление прав ООО «Газпром трансгаз саратов» и паО «Газпром» на 
объекты недвижимого имущества. 

и этОт ОБъеКт ОфОрмим!

ю
рист по образованию, Оксана Ва-
сильевна постоянно повышает свой 
профессиональный уровень. Она 

ежегодно по собственной инициативе уча-
ствует в онлайн мероприятиях, проводимых 
ООО «АСЭРГРУПП» (Москва) по вопросам 
недвижимости, получила уже три сертифи-
ката об участии. 

«Особенно интересным в 2021 году было 
обучение по программе дополнительного 
профессионального образования «Правовой 
аудит земельных отношений», организован-
ное Санкт-Петербургским государственным 
экономическим университетом. Я получи-
ла удостоверение о повышении квалифика-
ции», – делится Оксана Егорова.

С 2018 года Оксана Васильевна является 
членом Общественного Совета при Управле-
нии Росреестра по Саратовской области. За 
активное участие в заседаниях ей объявле-
на благодарность руководителя Управления, 
а за сотрудничество с Росреестром вручено 

консультации профессионалов. Тематика се-
минаров была достаточно разнообразной: от 
изменений, внесенных федеральными зако-
нами в Градостроительный и Земельный ко-
дексы Российской Федерации, а также в Фе-
деральный Закон «О государственной реги-
страции недвижимости», до более узких, за-
служивающих отдельного внимания вопро-
сов», – говорит Оксана Васильевна.

- Сколько объектов недвижимого имуще-
ства числится в собственности ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов»?

- В собственности ООО «Газпром транс-
газ Саратов» на 2021 год числится более 1,5 
тысяч объектов недвижимого имущества. 
Цифра внушительная. В списке самые раз-
нообразные объекты: земельные участки 
и здания (административные, проходные, 
котельные, столовые, насосные); сооруже-
ния (склады, гаражи, ограждения, эстака-
ды). Есть у нас дома операторов и кварти-
ры, газопроводы и скважины, кабельные 

шествует большой этап работы: поиск не-
обходимых документов, анализ информа-
ции и экспертиза документов, установ-
ление перспектив оформления прав, по-
лучение (при необходимости) тематиче-
ских консультаций Росреестра и Када-
стровой палаты. Только после того, как не 
останется сомнений в наличии оснований 
для проведения учетно-регистрационных 
действий, формируется пакет докумен-
тов и обеспечивается подача заявления в 
офис МФЦ. Классическим комплектом для 
оформления прав на объекты недвижимо-
сти являются правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок и докумен-
ты, подтверждающие факт создания объек-
та, оформленные надлежащим образом.

- Назовите наиболее интересные объек-
ты недвижимого имущества Общества.

- Особенно хочется упомянуть объекты, 
права на которые были зарегистрированы 
и впоследствии прекращены в связи с по-
жертвованием.

В 2017 году обществом был заклю-
чен договор безвозмездной передачи в 
собственность администрации Тамбов-
ской области объекта недвижимого иму-
щества – детского оздоровительного ла-
геря и спортивной площадки на базе дет-
ского дома в с. Караул Тамбовской обла-
сти. Имущество представляет собой ком-
плекс спортивно-оздоровительных соору-
жений и включает здание, дорожки, тро-
туары, хоккейный и теннисный корты, ба-
скетбольную площадку*. 

В 2020 году было принято аналогичное 
решение о пожертвовании в муниципальную 
собственность Татищевского муниципаль-
ного района Саратовской области дворовой 
площадки и ее освещения. Обществом полу-
чено согласие администрации Татищевского 

муниципального района Саратовской обла-
сти на принятие указанных активов по дого-
вору пожертвования. Переход права зареги-
стрирован в установленном порядке.

Отдельного внимания заслуживают объ-
екты АГНКС, которые в 2018 году по пору-
чению ПАО «Газпром» в рамках консоли-
дации активов газомоторной инфраструкту-
ры были реализованы в собственность ООО 
«Газпром газомоторное топливо» путем за-
ключения гражданско-правовых сделок.

2021 год не стал исключением и порадо-
вал нас положительными решениями реги-
стрирующего органа. В рамках реализации 
Плана мероприятий по оформлению прав на 
объекты недвижимого имущества, утверж-
денного генеральным директором нашего 
Общества, был сформирован пакет докумен-
тов и проведены учетно-регистрационные 
действия, в результате которых в ЕГРН вне-
сены записи о праве собственности ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» на наблюда-
тельные скважины № № 75, 500, 501. 

В таком непростом деле, как подготовка 
документов для государственной регистра-
ции прав, успех зависит от слаженной рабо-
ты в команде, личного участия каждого, от-
ветственного отношения к делу, профессио-
нализма. 

*19 января 2022 года на базе этого объек-
та состоялось открытие детского лагеря 
«Тамбовский Артек». Объект был обустро-
ен в рамках программы «Газпром – детям» 
для организации отдыха и оздоровления де-
тей, в том числе с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Общая площадь комплек-
са зданий и сооружений лагеря составляет 
10844,4 кв. м – прим. ред.

25 января, в день российского студенчества, состоялся второй этап совместного проекта 
Общества и сГту «Круглый стол «достижения». 

на шаГ Ближе К Цели

м
ероприятие, в котором приняли 
участие специалисты Общества, 
студенты и преподаватели про-

фильных направлений и специальностей 
2-5 курсов Саратовского государственного 
технического университета имени Гагари-
на Ю.А. и Энгельсского технологическо-
го института, прошло в формате видеокон-
ференции. В качестве спикера перед студен-
ческой аудиторией выступила инженер 1 ка-
тегории технического отдела Юлия Сочнева. 

Участники проекта получили задания, 
решение которых ляжет в основу проект-
ных работ. Исследования студентов будут 

посвящены, в первую очередь, темам циф-
ровизации и энергосбережения. 

При этом авторам необходимо оцени-
вать влияние внедрения новых техноло-
гий на технические, экономические, эко-
логические параметры, а также на усло-
вия труда. Отдельное задание – выявле-
ние и оценка рисков, предложение вари-
антов по управлению ими.

В рамках второго этапа проекта сту-
денты также познакомятся с кураторами, 
разработают планы проектных работ, по-
сетят производственные объекты пред-
приятия.

Маргарита БОРИСОВА

подарочное издание Росреестра «Достиже-
ния. Результаты. Показатели. 2008-2020».

2021 год запомнился нашей героине ак-
тивным участием в тематических семина-
рах, проводимых Управлением Росреестра 
по Саратовской области совместно с Када-
стровой палатой по Саратовской области.

«Такой формат общения позволяет полу-
чать из первых уст информацию о тенденци-
ях развития системы государственной реги-
страции, отслеживать изменения действую-
щего законодательства, участвовать в диало-
гах, задавать актуальные вопросы и получать 

линии электропередач, наружные сети свя-
зи и водопроводные сети. А также дороги, 
благоустройства и многое другое. У каж-
дого объекта своя история и, безусловно, 
правовая судьба. 

- Расскажите, в чем заключается ра-
бота по оформлению прав ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» на объекты недвижи-
мого имущества? Какие она предполагает 
этапы, последовательность действий?

- Работа по оформлению прав невоз-
можна без соблюдения установленного за-
коном порядка. Подаче документов пред-

Итоговый семинар Кадастровой палаты и Управления Росреестра по Саратовской области, декабрь 2021 года 

Когда работа – в радость 
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Коллектив финансового отдела

прОфсОюз

заКалКа тела и духа

жиВОй разГОВОр О спОрте

наш юБиляр

В сОК «родничок» состоялся семинар-совещание председателей комиссий по спортивно-
оздоровительной работе первичных и цеховых профсоюзных организаций ОппО «Газпром 
трансгаз саратов профсоюз». 

Владимир ПОСПЕЛОВ

В мероприятии приняли участие 30 че-
ловек. По традиции спортивные активи-
сты собрались на свою ежегодную встре-
чу для того, чтобы в открытой и непри-
нужденной обстановке обсудить наиболее 
насущные вопросы и проблемы спортивно-
оздоровительной работы, подвести итоги де-
ятельности за прошлый год и утвердить план 
на этот.

Открыл совещание председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» 
Александр Водолагин. Он напомнил о том, 
какое большое значение имеет спортивно-
оздоровительная работа для коллектива га-
зовиков, и отметил, что она в нашем Обще-
стве находится на достаточно высоком уров-
не. Достичь этого, по его мнению, удалось во 
многом благодаря именно активной позиции 
тех работников, которые отвечают за разви-
тие спорта в филиалах. Александр Валерье-
вич поблагодарил собравшихся за добросо-
вестный общественный труд и выразил на-
дежду на то, что в наступившем году резуль-
таты будут еще лучше. Затем Александр Во-
долагин ответил на вопросы по организации 
спортивно-массовых мероприятий и их фи-
нансированию. 

Председатель комиссии ОППО по 

спортивно-оздоровительной работе Алек-
сандр Кнор рассказал об итогах взрослой и 
детской Спартакиад ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» 2021 года и выполнения нормати-
вов Всероссийского комплекса ГТО. После 
активного обсуждения, в котором участво-
вало большинство присутствующих, едино-
душным голосованием итоги были утверж-
дены. 

Следующим вопросом на повестке семи-
нара были обсуждение и утверждение пла-
на, программы и положений Спартакиад 
2022 года. С докладом выступил начальник 
спортивно-методической службы СОК «Род-
ничок» Роман Пахомов.

Об итогах смотра-конкурса на лучшую 
постановку спортивно-массовой работы в 
филиалах рассказала инструктор по спорту 
Мария Сильянова. Представители Мокроус-
ского и Александровогайского ЛПУМГ про-
демонстрировали небольшие, но яркие ви-
деоролики о мероприятиях, которые были 

проведены в филиалах в минувшем году.
О деятельности туристического клуба 

ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсо-
юз» за отчетный период и планах на этот год 
рассказала его председатель Марина Егоро-
ва. Она отметила, что во многих мероприя-
тиях, проводимых клубом, участвует не так 
много людей, как того хотелось бы. Как при-
влечь большее количество людей не только 
к участию в мероприятиях туристического 
клуба, но и вообще к занятиям спортом, к 
активному и здоровому образу жизни - эта 
проблема по-прежнему не теряет актуаль-
ности, и профсоюзные активисты над ней 
работают.

Завершился семинар «круглым столом», 
во время которого участники обменялись 
мнениями по всем волнующим их вопросам.

Надо сказать, что семинары спортсменов 
(а автору этих строк приходилось присут-
ствовать на многих из них) всегда проходят 
в обстановке живых, заинтересованных, а 
порой даже горячих дискуссий. Равнодуш-
ных и пассивных здесь нет. 

с ней финансы не спОют рОмансы
26 января – юбилей у сотрудницы финансового отдела светланы Куликовой.

начальника этого отдела.
Светлана Владимировна – высококласс-

ный специалист в области экономики и фи-
нансов. Участок ее работы сложен и много-
гранен. Это анализ лимитов платежного ба-
ланса общества и причин отклонений фак-
тических показателей от плановых, работа 
с просроченной дебиторской задолженно-
стью, формирование отчетов и многие дру-
гие вопросы, касающиеся финансовой де-
ятельности нашего предприятия. Со свои-
ми задачами Светлана Владимировна всегда 
справляется блестяще. Ее безупречная рабо-
та не раз была отмечена наградами различ-
ных уровней.

Светлана Владимировна по-настоящему 
любит свою профессию. Она прекрасный 
аналитик, способна быстро находить верное 
решение в любой сложной ситуации, кото-
рых в области управления финансовыми по-
токами Общества бывает немало. 

Светлана Владимировна обладает обаяни-
ем, внутренней гармонией, позитивным на-
строем. Она является образцом честности и 
порядочности, пользуется заслуженным ува-
жением среди сотрудников. Это очень до-
брый и отзывчивый человек, который всег-
да поддержит словом, делом и мудрым жи-
тейским советом.

Светлана Владимировна начала свою трудо-
вую деятельность в газовой промышленно-
сти в 1994 году инженером-программистом 
Югтрансгаза. С 2000 года она работает в фи-
нансовом отделе ООО «Газпром трансгаз 
Саратов», а в 2016 году стала заместителем 

издавна существует в народе обычай 
на праздник Крещения Господня (в ночь 
с 18 на 19 января) купаться в проруби-
иордани. по поверью, вся вода в водоемах 
становится святой и приобретает 
целительные свойства. 

Работники Управления аварийно-
восстановительных работ сохраняют тра-
дицию омовения в купели. В этом году 
первичная профсоюзная организация орга-
низовала поездку для всех желающих при-
общиться к празднику к святому источни-
ку Великомученицы Параскевы. В окрест-
ности села Елшанка, что находится при-
мерно в 70 километрах от Саратова, отпра-
вились полтора десятка единомышленников. 

Время здесь течет совсем иначе, спо-
койно и размеренно, тихо журчит вода в 
источнике и совершенно нет ветра. Здесь 
можно попить или взять воду с собой. Не 
торопясь идешь к купели, мысленно гото-
вишься к таинству. Задаешь себе вопрос: 
«Как это будет в этот раз?». Хочется по-
быть одному, отрешиться от всего. Вспо-
минаешь слова молитвы, отвлекаешься 
сбиваешься, начинаешь с начала, и вот на-
ступает момент, когда решаешься – кре-
стишься и окунаешься. Первый раз, вто-
рой, третий – хорошо! Адреналин зашка-
ливает, быстро растираешься полотенцем, 
одеваешься и выходишь. Вокруг все так 
же, а вроде, что-то изменилось. На душе 
стало светло, радостно!

Теперь горячего чая из чьей-то забот-
ливо протянутой кружки, и можно возвра-
щаться. День закончится, а чувство бла-
годати надолго сохранится в душе. Стоит 
оговориться, что, учитывая сложную эпи-
демиологическую обстановку, работники, 
совершившие древний обряд, строго со-
блюдали установленные антиковидные ре-
комендации. И хотя среди специалистов 
нет единого мнения о пользе данной про-
цедуры для здоровья, участники меропри-
ятия абсолютно уверены в ней. Одно из 
подтверждений – спустя неделю все они 
здоровы и прекрасно себя чувствуют, чего 
и желают коллегам.

Светлана Владимировна не только пре-
красная коллега, но и замечательная любя-
щая и любимая супруга, заботливая мама 
двух девочек. А совсем недавно она обре-
ла новый статус – бабушки очаровательно-
го внука. Большая семья, в которой крепки 
добрые традиции, привычна для Светланы – 
она росла с двумя старшими сестрами. 

Еще у Светланы Владимировны есть 
очень красивое увлечение – цветы. Особую 
гордость вызывают растения, заботливо вы-
ращенные в собственном саду.

В ее жизни всегда есть место для новых 
открытий и начинаний. Будучи человеком 
разноплановым, увлеченным, она никогда 
не сидит на месте. Любовь к путешествиям, 
кино, театрам, музеям – все это заряжает ее 
положительной энергией и эмоциями, кото-
рыми она щедро делится с окружающими ее 
людьми. Рядом с ней всегда комфортно, теп-
ло и уютно родным, интересно друзьям.

Коллектив финансового отдела сердечно 
поздравляет Светлану Владимировну с юби-
леем!  Желает ей крепкого здоровья, бодро-
сти, силы духа, интересных путешествий и 
новых впечатлений, радости общения, люб-
ви, удачи, благополучия, успеха, смелой меч-
ты и ее исполнения. А главное – чувствовать 
себя счастливой каждый день жизни!

Еще одна традиция, связанная с праздником 
Крещения – набор святой воды. Верующие 
считают, что Крещенская вода уникальна. 
Она не портится в течение длительного 
времени. Скептики уверены, что одно из 
объяснений явления – особые природные 
процессы, которые снижают количество 
бактерий в воде именно в это время года.

С приветственным словом к участникам семинара обратился Александр Водолагин (слева)

Многие вопросы повестки обсуждались эмоционально, 
но главное – конструктивно


