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новые технологии

хорошая новость

>>> Окончание темы на стр.2

леонид Чернощеков:

«нам есть, Чем гордиться. и есть, к Чему стремиться»

Ушåдший ãод ñтал ñвоåобраçной провåркой на прочноñть для ìноãих прåдприятий. И нашå 
общåñтво нå было  иñключåниåì. Тåì нå ìåнåå, дажå в уñловиях нåñтабильной эконоìики 
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» по-прåжнåìу çаниìаåт одно иç важных и эконоìичåñки 
çначиìых ìåñт в рåйтинãå прåдприятий Саратовñкой облаñти. Слåдуя ñтратåãии раçвития 
ПАÎ «Ãаçпроì», в общåñтвå активно внåдряютñя выñокиå тåхнолоãии, повышаåтñя 
надåжноñть работы.
Подвåñти итоãи ушåдшåãо ãода ìы попроñили ãåнåральноãо дирåктора ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов» Лåонида Чåрнощåкова.

-Леонид Николаевич, так каким был 2016 
год для нашего общества?

- Самое главное – то, что все поставлен-
ные перед нами задачи были успешно ре-
шены. В 2016 году  предприятие обеспечило 
бесперебойную поставку газа в необходимых 
объемах потребителям, а также выполне-
ние всех заданий ПАО «Газпром» по магис-
тральному транспорту газа.

Газотранспортная система была свое-
временно подготовлена к эксплуатации в 
осенне-зимний период. Это время характеризу-
ется увеличением потребления газа более чем в 
два раза по сравнению со среднегодовыми зна-
чениями и, соответственно, работой оборудова-

ния в режиме повышенных нагрузок.
По прогнозам синоптиков, зима обещала 

быть суровой, и погода подтвердила эти про-
гнозы. Поэтому наиболее остро перед коллек-
тивом стоит задача обеспечения бесперебой-
ной поставки газа объектам социальной сфе-
ры, промышленным предприятиям региона и 
населению, а это порядка 4 млн. человек.

Для подготовки газотранспортной си-
стемы к работе в осенне-зимний пе-
риод были выполнены все комплексы 
мероприятий, включающие как планово-
предупредительные работы, так и работы 
по диагностическому обследованию, тех-
ническому обслуживанию и ремонту объек-

тов магистральных газопроводов.
Выполнены годовые программы капи-

тального ремонта и диагностики объектов. 
Отремонтировано  более 35 км газопрово-
дов, 19 газораспределительных станций, 13 
газоперекачивающих агрегатов, около кило-
метра технологических трубопроводов тре-
тьего цеха Мещерского ЛПУМГ.

Н
а протяжении нескольких лет про-
фильным департаментом ПАО «Газ-
пром» совместно со специалистами  

ОАО «Оргэнергогаз» и ОАО «Газпром кос-
мические системы» велась работа по внедре-
нию новых технологий в процесс диагности-
ки и мониторинга объектов линейной части 
магистральных газопроводов. В результате 
общих усилий в прошлом году было разра-
ботано СТО «Газпром»  2-2.3-344, которым 
регламентируется применение беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) для патрули-
рования магистральных газопроводов. 

ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2017 
году стало одной из площадок для реализа-
ции пилотного проекта – внедрения экспери-
ментального применения данного оборудова-
ния. На сегодняшний день в департаментах 
«Газпрома» согласованы все необходимые 
процедуры, ведется подписание договоров, 
и с апреля 2017-го начнется практичес-
кое применение БПЛА на объектах.

Использование беспилотных аппаратов 
позволит экономить до 14 млн.руб. в год. 
Данная экономия достигается за счет умень-
шения объемов использования вертолета. 
«Беспилотное патрулирование трассы будет 
проходить посредством видео- и фотосъем-
ки», - рассказывает заместитель начальника  
производственного отдела по эксплуатации 
магистральных газопроводов нашего обще-
ства Андрей Халанский. 

«Полностью отказаться от использова-
ния вертолета пока не позволяет техноло-
гия. Дело в том, что на БПЛА пока невоз-
можно установить дистанционный лазер-

ный детектор метана. Заводу-изготовителю 
уже поставлена задача разработать компакт-
ный портативный прибор, но на это требу-
ется время. Поэтому на этот год утверждена 
схема патрулирования, состоящая из 8 «де-
журств» беспилотника и 4 вертолетных вы-
летов. В 2018 году число последних сокра-
тится еще вдвое», - пояснил Андрей Влади-
мирович.

В «должностные обязанности» БПЛА 
будет входить обнаружение участков, на-
ходящихся в непроектном положении, на-
блюдение за нарушением охранных зон и 
минимальных расстояний, паводковой об-
становкой, несанкционированными ра-
ботами на трассе. С помощью «дронов» 
можно будет следить за наличием и техничес-
ким состоянием наземного оборудования 
линейной части, знаков обозначения газо-
проводов, получать информацию об ава-
рийных и чрезвычайных ситуациях, о со-

стоянии трубопроводов, вдольтрассовых 
проездов и т.д.

Схема действия такова. Работы по запус-
ку и полету БПЛА проводятся представи-
телями подрядной организации - ижевской 
компании «ЦСТ». За ними в режиме он-
лайн наблюдают представители линейно-
эксплуатационных служб филиалов наше-
го общества с привлечением специалистов 
ИТЦ. Полученная конфиденциальная ин-
формация направляется в ПАО «Газпром 
космические системы», где производится 
обработка материала и выдается заключение 
о качестве и полноте съемки. Систематизиро-
ванная информация поступает в ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов», где на основании по-
лученных данных составляются карточки на-
рушений и планируются соответствующие 
работы по устранению последних.

Александр АЗАРКИН

воздушный дозор

C апрåля 2017 ãода ìаãиñтральныå 
ãаçопроводы ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов» будут патрулироватьñя ñ поìощью 
бåñпилотных лåтатåльных аппаратов.

Использование беспилотных аппаратов позволит экономить до 14 млн. руб. в год

С приветственным словом к участникам це-
ремонии в режиме телемоста обратился Пре-
зидент России Владимир Путин.

«Газпром» создал и последовательно разви-
вает на полуострове Ямал крупный центр газо-
добычи, имеющий стратегическое значение для 
газовой отрасли России. В тяжелых арктичес-
ких условиях компания с нуля сформировала 
мощный производственный комплекс, транс-
портную инфраструктуру и полноценную сис-
тему жизнеобеспечения. На крупнейшем ме-
сторождении полуострова - Бованенковском 
- сегодня успешно работают два добычных про-
мысла суммарной проектной производительно-
стью 90 млрд куб. м газа в год. Построена же-
лезная дорога, включающая самый длинный 
за Полярным кругом мост в мире, и первый в 
истории современной России аэропорт.

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер:

«Основная ресурсная база «Газпрома» сме-
щается все дальше на север - на Ямал. Здесь 
мы последовательно развиваем новый центр 
газодобычи, который будет обеспечивать стра-
ну газом в ближайшие десятилетия. Запуск в 
эксплуатацию нового газопровода «Бованен-
ково - Ухта - 2», северный газотранспортный 
коридор изменяют потоковую схему поставки 
газа потребителям как в России, так и на экс-
порт. Северный коридор становится основным 
для газоснабжения регионов европейской ча-
сти России и неотъемлемой частью самого 
короткого, надежного и эффективного ново-
го экспортного маршрута в Европу. Маршру-
та от Ямала, через Балтийское море, в Герма-
нию - «Северный поток - 2», реализация кото-
рого идет четко по графику».

Gazprom.ru

на Бованенковском месторождении 
введены новые доБыЧные мощности 
и газопровод 

Газовый промысел №2 Бованенковского месторождения

В цåрåìонии торжåñтвåнноãо открытия 
приняли учаñтиå Прåдñåдатåль Правлåния 
ПАÎ «Ãаçпроì» Алåкñåй Миллåр, 
руководитåли профильных подраçдåлåний 
«Ãаçпроìа», дочåрних общåñтв и 
подрядных орãаниçаций.

Больше информации! 
Больше фото! 

ооо «газпром трансгаз саратов» 
теперь и в соцсетях:

www.facebook.com/
gazpromtransgazsaratov

www.vk.com/
gazpromtransgazsaratov

www.instagram.com/
gazpromtransgazsaratov
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2 актуальное интервью

«нам есть, Чем гордиться. и есть, к Чему стремиться»

Начало на стр.1<<< 

Газотранспортная система была своевременно подготовлена к эксплуатации в осенне-зимний период

Все газораспределительные станции, подключенные к магистральным газопроводам, имеют резервное питание. 
Тем самым обеспечивается стабильность и бесперебойность газоснабжения потребителей

В 2016 году впервые в истории проведено 
внутритрубное обследование более тысячи 
км магистральных газопроводов с примене-
нием мобильных временных камер, что ста-
ло возможным в результате приведения вну-
тренней полости газопроводов к проходным 
параметрам. За оперативность работ и каче-
ство подготовки участков газопроводов хо-
телось бы отметить коллективы Александро-
вогайского и Пугачевского ЛПУМГ.   

Силами эксплуатационного персонала ли-
нейно-производственных управлений и УАВР 
при проведении 186 огневых работ в рамках 
текущего ремонта заменено более 160 единиц  
дефектной запорной арматуры, на техноло-
гических коммуникациях Алгайского и Ека-
териновского ЛПУМГ устранено 250 дефек-
тов сварных стыков, на линейной части маги-
стральных газопроводов хозяйственным спо-
собом заменено более 500 м трубы. 

Значительные объемы работ по диагности-
ке объектов магистральных газопроводов вы-
полнены силами ИТЦ.  В 2016 году обследо-
ваны 50 ниток подводных переходов, проведе-
ны электрометрические обследования состоя-
ния изоляции 450 км подземных газопроводов. 
Это столько же, сколько выполняют на наших 
объектах подрядные организации. Кроме того, 
выполнена диагностика 6 газораспределитель-
ных станций, результаты которой позволили 
продлить их срок безопасной эксплуатации.

По программе импортозамещения в Ба-
лашовском ЛПУМГ завершена опытно-
промышленная эксплуатация литой выхлоп-
ной улитки агрегата ГПА-Ц-6,3, а в Сторо-
жевском управлении -  агрегатного антипом-
пажного клапана. На ГРС «Белинский» Баш-
маковского ЛПУМГ по заданию «Газпрома» 
проведены приемочные испытания новой 
системы автоматизированного управления.

На магистральном газопроводе Уренгой-
Новопсков Балашовского управления завер-
шены эксплуатационные испытания асмоль-
ной мастики «ЭММА», разработки Энгель-
ского завода изоляционных материалов. 

Полученные результаты подтвердили эф-
фективность данных инноваций, их преиму-
щества перед ранее применявшимся обору-
дованием и материалами. 

В декабре на юге Тамбовской области 
введен в эксплуатацию газопровод-отвод 
Токаревка-Мордово протяженностью около 
30 километров. Тем самым обеспечена воз-
можность дальнейшего развития перераба-
тывающей промышленности в регионе и, 
следовательно, создан надежный фундамент 
для успешного решения одной из задач госу-
дарственной программы развития сельского 
хозяйства. 

Завершены работы по второму пусковому 
комплексу региональной сети передачи дан-
ных, в результате существенно увеличена 
пропускная способность и надежность рабо-
ты каналов связи общества.

Всего же в 2016 году капитальный ремонт 
был осуществлен на 19 ГРС, отремонтирова-
ны 35 км газопроводов, в том числе четыре 
газопровода-отвода общей протяженностью 
около 15 км к селам в Саратовской области: 
Алексашкино Питерского района, Погра-
ничное Новоузенского района, Синенькие 
Саратовского района, а также к селу Бере-
зовка Колышлейского муниципального рай-
она Пензенской области. Завершен ремонт 
9 газоперекачивающих агрегатов, проведе-
ны ремонтные работы на 5 переходах газо-

проводов через водные преграды, выполне-
на программа по комплексному ремонту тех-
нологических коммуникаций компрессор-
ных станций.

Об уровне надежности работы газотран-
спортной системы предприятия ярко свиде-
тельствует тот факт, что на сегодняшний день 
на предприятии нет участков газопроводов со 
сниженным рабочим давлением, влияющих 
на транспортировку газа в заданных объемах. 
Все газораспределительные станции, под-
ключенные к магистральным газопроводам, 
имеют резервное питание, тем самым обеспе-
чивается стабильность и бесперебойность га-
зоснабжения потребителей.

И еще один весьма немаловажный аспект: 
благодаря своевременной реализации ком-
плекса мероприятий в последние годы об-
ществом не допущено аварий и инцидентов 
на объектах системы газоснабжения. 

-В чем же, на Ваш взгляд, секрет такой 
стабильности?

-Уверен: успешное решение вопросов 
производственной дисциплины, непрерыв-
ного повышения квалификации персонала, 

следование высоким стандартам безопасно-
сти производства составляют основу устой-
чивости любого предприятия.

И если уж мы заговорили о квалифици-
рованном персонале, нельзя не упомянуть 
весьма значимое для нашего общества со-
бытие - проведение на базе Учебного цен-
тра  отраслевого конкурса профессиональ-
ного мастерства сразу по двум рабочим про-
фессиям «Оператор газораспределительной 
станции» и «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования». Как 
известно, в каждой номинации первые места 
заняли наши работники: Иван Бурла из Ба-
лашовского ЛПУМГ и Алексей Шугайкин из 
Александровогайского ЛПУМГ. А это не что 
иное, как высокая оценка профессиональной 
подготовки наших работников.

-Помимо решения производственных за-
дач, общество в прошлом году выполнило и 
все свои социальные обязательства…

-Совершенно верно. Мы не отказались ни 
от одного пункта социальных обязательств. 
В полном объеме выполнена и благотвори-
тельная программа общества.

Так, одним из  актуальных направлений со-
циальной политики является помощь работ-
никам в решении жилищных проблем. И се-
годня около 250 работников  получают дота-
ции по ипотечному кредитованию. В целом в 
2016 году затраты общества на реализацию 
жилищной программы возросли в 1,7 раза.

По-прежнему активно реализуется про-
грамма  организации отдыха работников и чле-

нов их семей: в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Родничок» в период летних ка-
никул отдохнули 600 детей, а в санатории-
профилактории «Нива» в течение года побы-
вали более четырех тысяч человек.

Особой гордости заслуживает выступле-
ние сборной команды спортсменов наше-
го общества на зимней спартакиаде «Газ-
прома» в Уфе. В общекомандном зачете мы 
были двенадцатыми из 26 команд, а команда 
по мини-футболу заняла 1-е место. 

Также весьма достойно 12 самодеятельных 
коллективов и исполнителей выступили в зо-
нальном туре фестиваля «Факел» в Уфе: 11 из 
них были удостоены призовых мест,  а 3 участ-
ника будут представлять общество на финаль-
ном туре фестиваля в Сочи в мае 2017 года.

Что же касается благотворительных про-
ектов, наше общество ведет в этом направ-
лении последовательную политику, важней-
шую роль в осуществлении которой играют 
работники предприятия. И мне хотелось бы 
выразить благодарность всем, кто не остает-
ся равнодушным и принимает активное уча-
стие в подобных проектах.

Так, например, на протяжении несколь-
ких лет наши работники сообща оказывают 
помощь воспитанникам Новоузенского цен-
тра социальной помощи семье и детям «Се-
мья».  Уже успели подружиться с воспитан-
никами и других своих подшефных учреж-
дений – противотуберкулезного санатория 
для детей и  школы-интерната для слепых и 
слабовидящих детей № 3 г. Саратова.

В рамках стартовавшей в августе 2016 
года акции «Объединяя сердца», охватившей 
практически все филиалы общества, мы не 
только пополнили региональный банк кро-
ви, но и собрали существенную денежную 
сумму для оказания благотворительной по-
мощи детскому отделению Клиники проф-
патологии и гематологии г. Саратова. 

Поддержка детского и массового спорта 
остается стратегическим направлением бла-
готворительности. По программе «Газпром-
детям» на базе детского дома в с. Караул 
Тамбовской области построен детский оздо-
ровительный лагерь и спортивная площад-
ка. К завершающей фазе подходит строи-
тельство спортивно-оздоровительного ком-
плекса в пос. Солнечный г. Саратова, кото-
рый станет крупнейшей в городе площадкой 
для командных видов спорта. В сентябре от-
крыл свои двери возведенный по программе 
«Газпром-детям» ФОК с бассейном в пос. 
Степное Саратовской области. 

Приоритетные направления благотвори-
тельной деятельности предприятия также 
включают оказание помощи учреждениям 
культуры, образования и здравоохранения, 
религиозным и социальным организациям, 
адресную помощь нуждающимся гражданам.

-Наступивший год, как и год ушедший, зна-
чимы для общества юбилейными датами…

-Это действительно так. В прошлом году ис-
полнилось  ровно 70 лет с начала эксплуатации 
первого в России магистрального газопровода 
Саратов-Москва. Первенец отечественной газо-
вой промышленности и сегодня в работе, уча-
сток протяженностью около трехсот киломе-
тров обеспечивает бесперебойную транспорти-
ровку газа, и от его надежной работы до сих пор 
зависит благополучие более ста тысяч жителей 
Саратовской и Тамбовской областей. 

К слову, юбилейная дата газопровода 
Саратов-Москва послужила весомым пово-
дом для проведения целого ряда мероприятий 
практически во всех филиалах общества, це-
лью которых было воспитание молодых газо-
виков на опыте старшего поколения, упроче-
ние и развитие имиджа «Газпрома» в регионе. 

Одним из самых значимых стал проект 
«За кулисами истории: зарождение газовой 
отрасли», реализованный на базе музея об-
щества, в рамках которого музей посетили 
около тысячи школьников Саратовской об-
ласти.  В Саратовском областном музее кра-
еведения была организована и открыта вы-
ставка «Начало большого газа». Экспонаты 
для выставки были представлены корпора-
тивным музеем предприятия.

Эти проекты получили всесторон-
нюю поддержку и одобрение в коллекти-
ве предприятия и у широкой общественно-
сти, а символизм взаимосвязи двух юбиле-
ев – 70-летия газопровода и 80-летия Сара-
товской области - не раз был отмечен как на 
правительственном уровне, так и региональ-
ными средствами массовой информации.

Наступивший год знаменателен тем, что 
именно в 2017-м мы отмечаем 50-летие ввода 
в эксплуатацию магистрального газопровода 
Средняя Азия – Центр. И я уверен, что к этому 
славному юбилею будут приурочены не толь-
ко торжественные, праздничные мероприятия, 
но и производственные свершения. Нам есть 
чем гордиться, но и есть, к чему стремиться. 
Впереди – новые задачи, новые вершины.

Интервью подготовила
Вера ШАРАБАНДОВА

- Саìоå ãлавноå – то, что вñå поñтавлåнныå пåрåд наìи çадачи были уñпåшно рåшåны. 
В 2016 ãоду  прåдприятиå обåñпåчило бåñпåрåбойную поñтавку ãаçа в нåобходиìых объåìах 
потрåбитåляì, а такжå выполнåниå вñåх çаданий ПАÎ «Ãаçпроì» по ìаãиñтральноìу 
транñпорту ãаçа.
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татьянин день

Но не стоит забывать, что зима - это едва ли 
не самый травмоопасный период.  Врачи от-
мечают, что в это время кратно увеличивается 
число обращений с жалобами на переломы, 
ушибы и растяжение связок. Поэтому мы ре-
комендуем взрослым страховать себя и своих 
детей от несчастного случая, особенно в зим-
ний период и первый весенний месяц, когда 
гололеды еще актуальны. От травмы, конеч-
но, полис не защитит, но зато страховая вы-
плата поможет компенсировать затраты на ле-
чение, от качества которого зависит, как дол-
го еще будет «напоминать» о себе полученная 
травма. 

На что стоит обратить внимание при 
заключении страхового договора?

1. Программа страхования. Как правило, в 
стандартную программу входят основные рис-
ки «временное (постоянное - инвалидность) 
расстройство здоровья, смерть в результа-
те несчастного случая». Программу можно 
расширить, обсудив дополнительные риски с 
представителем страховой компании.

2. Порядок страхового возмещения.  Ого-
варивается при заключении договора. Это мо-
жет быть выплата, зависящая как от тяжес-
ти травмы (рассчитывается по специальной 
таблице), так и от количества дней нахожде-
ния на больничном (каждый день нетрудо-
способности для работающих граждан). 

3. Страховая сумма. От нее зависит раз-
мер выплаты: чем выше сумма, тем больше 
выплата по страховому случаю. Увеличение 
суммы на стоимости полиса скажется незна-
чительно. А вот полученные застрахован-
ным деньги будут для него не лишними. 

4. Количество застрахованных. При группо-
вом страховании стоимость полиса в расчете 
на одного человека будет меньше. Застраховать 
от несчастного случая можно как группу детей 
(например, одноклассников), так и всю семью. 

 5. Срок страхования. Заключить дого-
вор страхования от несчастного случая мож-
но как на определенный период  (например, 
на время нахождения ребенка в школе, либо 
по дороге домой или в школу), так и на 24 
часа в сутки. Мы рекомендуем второй вари-
ант. Изменение цены будет незначительным, 
а вот предугадать, когда именно ребенок мо-
жет получить травму, невозможно. 

Напомним, что для сотрудников ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» полис обойдется 
на 20-30% дешевле от его стандартной цены.  
Защита начинает действовать на следующий 
день после оплаты страхового взноса. 

Остались вопросы? Мы ответим на них 
по телефону для привилегированных кли-
ентов 8-800-333-66-35 (бесплатно, круглосу-
точно). Также Вы можете обратиться в офис 
СОГАЗа по адресу ул. Б. Казачья, д. 17 / 39, 
либо перейти на портал www.corp.sogaz.ru - 
здесь можно самостоятельно рассчитать сто-
имость полиса с учетом специальных усло-
вий для работников предприятия. 

Берегите себя и своих близких!

зимние радости

Новоãодниå праçдники, а ñ ниìи и чåрåда 
выходных подошли к концу, но впåрåди 
åщå нåìало çиìних днåй. А çначит, åщå 
уйìа врåìåни, коãда ìожно наñлаждатьñя 
катаниåì на лыжах, коньках, ñноубордå. 

Наталья Ивановна трудится бухгалтером 
учетно-контрольной группы с 1986 года. За 
время работы в линейно-производственном 
управлении Наталья Ивановна зарекомен-
довала себя компетентным, исполнитель-
ным и добросовестным специалистом, в со-
вершенстве владеющим основами бухгал-
терского учета производственной, хозяй-
ственной и финансовой деятельности фили-
ала. Своим трудолюбием, принципиальным 
отношением к делу, умением рациональ-
но  использовать   рабочее  время  На-
талья Ивановна снискала заслуженное ува-
жение коллег.

 Прекрасный работник, чудесная мама, 
воспитавшая двух замечательных дочерей, 
и заботливая бабушка, Наталья Ивановна 
успешно сочетает в себе эти качества на про-
тяжении всей жизни.

 Коллектив ЛПУМГ от всей души по-
здравляет Наталью Ивановну с юбилеем! 
Желаем, чтобы к Вам не подступала ни одна 
беда, чтобы душа пела и летала высоко всег-
да, чтобы грело солнце, и веял ветер добрых 
перемен, чтобы Вы близким отдавали своё 
сердце, получая радость и любовь взамен. 

Коллектив Мещерского ЛПУМГ

«прекрасный раБотник, Чудесная мама и БаБушка»

24 января 
55-лåтний 
юбилåй 
отìåтила 
бухãалтåр 
пåрвой 
катåãории 
Мåщåрñкоãо 
ЛПУМÃ 
Наталья 
Ивановна 

Коñтроìина. 

Татьяна Харькина, веду-
щий бухгалтер Аппарата 
управления: 

«В прошлом году испол-
нилось 25 лет, как я окончила 
механико-математический 
факультет Саратовского го-
сударственного университе-

та. В наши годы такой праздник, как День 
студенчества, не отмечался. Для нас значи-
мой была лишь одна дата – 1 апреля, День 
мехмата, ну и, по совместительству, День 
смеха, который не обходился без шуточек. 
А так как на мехмате учились в основном 
скромные девочки, то все каверзные случаи 
приходились лишь на эту дату. В один из та-
ких дней студенты физфака решили пошу-
тить над нашим преподавателем теории ве-
роятности, который всегда парковал свою 
машину прямо у входа в корпус мехмата. 
Пока он был на занятиях, ребята подняли его 
«копейку» прямо на крыльцо, миновав деся-
ток ступеней. Как он потом съезжал оттуда, 
я не знаю... (улыбается) А так, мои студен-
ческие годы можно назвать одними из самых 
счастливых и беззаботных. Что тут говорить, 
когда стипендия была 75 рублей, а зарплата 

у инженеров - 100 рублей. Быть студентом 
было здорово! Что касается моего имени, по 
рассказам родителей, в семье было решено 
так: имя первому ребенку дает мама, а вто-
рому – отец. Вот папа и решил: «Будет Та-
тьяна!». 

Татьяна Буханец, инже-
нер по гражданской обо-
роне и чрезвычайным си-
туациям Башмаковского 
ЛПУМГ:

«Татьянин день отмечаю 
уже очень давно: в студен-
ческие годы – с однокашни-

ками, а теперь – с родными и друзьями. Учи-
лась я в Пензенском педагогическом инсти-
туте. На втором курсе на День студента мы 
с однокурсниками решили сделать приятное 
для своих преподавателей Татьян. С группой 
единомышленников пошли по кабинетам и 
поздравляли каждую, вручая шары, цветы 
и открытку со специально подготовленным 
для нее стихотворением. До окончания учеб-
ного заведения такие поздравления были для 
нас традицией. Меня же Татьяной назвал 
отец, мама предлагала другое имя, но так как 

папину старшую сестру звали так же (вид-
но, она для него была непререкаемым авто-
ритетом), он настоял на своем. Мне моё имя 
очень нравится, наверное, благодаря ему я 
приобрела немало положительных качеств, 
которые помогают мне в жизни».

Татьяна Пыхонина, 
экономист по ценам 1-й 
категории Саратовского 
филиала ООО «Газпром 
питание»:

«Когда я родилась, у ро-
дителей даже не было со-
мнений, как меня назвать. А 

все потому, что день моего рождения пришел-
ся на 26 января. Будучи уже студенткой сара-
товского филиала Московского института со-
ветской торговли, помню, приятно удиви-
лась вниманию однокурсников к Татьянино-
му дню. В группе помимо меня учились еще 
четыре девушки с таким же именем. Каждый 
год 25 января одногруппники вручали нам са-
модельные открытки с пожеланиями, в наше 
время их называли «поцелуйчиками». В тече-
ние дня у каждой из нас набиралось их до 30 
штук. Не оставляли без внимания в этот день 
мы и преподавателей, тех, кто имел непосред-
ственное отношение к празднику. Во время 
лекций при всей аудитории читали в их честь 
стихотворения собственного сочинения. Им 
было безумно приятно».

Садет ГАШУМОВА

«итак, звалась она татьяной»

Каждый ãод 25 января по вñåй ñтранå отìåчаåтñя Дåнь ñтудåнчåñтва. По ñовìåñтитåльñтву в 
этот дåнь роññиянå чåñтвуют и Татьян. Навåрняка вы ñåйчаñ вñпоìнили о коì-то иç коллåã. 
Мы поинтåрåñовалиñь у нåкоторых иç этих прåкраñных жåнщин, кто иì дал иìя 
покровитåльницы çнаний, и как они отìåчали Татьянин дåнь в ñтудåнчåñкиå ãоды?

семинар

Открылся семинар подведением итогов ра-
боты комиссии за 2016 год. По результатам 
отчетного периода лучшей была признана 
постановка спортивно-массовой и оздоро-
вительной работы в Мокроусском ЛПУМГ, 
второе и третье место в смотре-конкурсе 
заняли Башмаковское ЛПУМГ и УТТиСТ. 
Далее были подведены итоги двух Спар-
такиад общества, ветеранских турниров 
и соревнований к юбилейным датам. От-
дельно были отмечены успехи «первичек» 
в организации сдачи тестовых нормати-
вов комплекса ГТО, который с этого года 
вводится в программу Спартакиады ПАО 
«Газпром».

Как всегда активно обсуждались планы 
проведения соревнований в рамках предсто-
ящей Спартакиады ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» * и другие важные темы. По прось-
бе трех филиалов, расположенных в «мос-
ковском» часовом поясе, начало соревнова-

ний с их участием будет назначено с уче-
том разницы во времени. По причине умень-
шения численности сотрудников Управле-
ния организации и восстановления основ-
ных фондов было принято решение о вклю-
чении его спортсменов в состав команд Ад-
министрации общества. Самостоятельной 

спортивной единицей с этого года станет ко-
манда Учебного центра. Еще одно нововве-
дение сезона-2017 – возможность участия в 
Спартакиаде внуков сотрудников. Измене-
ния коснулись и места проведения зональ-
ных соревнований. В игровых видах спорта 
выявлять лучших будут в одном из филиалов 
зоны, а не в СОК «Родничок», как ранее.

на стыке спортивных сезонов

19 января в СÎК «Родничок» ñоñтоялñя ñåìинар для прåдñåдатåлåй коìиññий пåрвичных 
профñоюçных орãаниçаций филиалов общåñтва по ñпортивно-оçдоровитåльной работå.

О насыщенной работе туристического 
клуба ООО «Газпром трансгаз Саратов» с 
помощью красивых презентаций рассказа-
ла его председатель Ольга Утяганова. А в 
заключение семинара заслуженные награ-
ды получили чемпионы и призеры прошлого 
спортивного сезона.

Александр АЗАРКИН

* - полное расписание спортивных сорев-
нований на 2017 год мы опубликуем в одном 
из ближайших номеров.

1764 чåловåка - приняли учаñтиå в 
«дåтñкой» и «вçроñлой» Спартакиадах 
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» 
в 2016 ãоду. 
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Т
ак, в декабре, в чудесный воскресный 
денек более 40 работников, приехавших 
на Кумысную поляну вместе с детьми, 

отправились в поход к знаменитым родни-
кам – Дарьину и Малиновому.  

Погода выдалась отличная, снег поскри-
пывал под ногами, настроение было при-
поднятое, так что все участники получали 
откровенное удовольствие от похода. Да и 
узнать историю родников было так инте-
ресно! Почему, к примеру, Дарьин родник 
получил такое название? Оказывается, обу-
строен он был в 2015 году активистами сек-
ции спортивного туризма СГАУ, а назван в 
честь альпинистки Дарьи Раньжиной, тра-
гически погибшей при спуске с одной из 

вершин Приэльбрусья. Кстати, около род-
ника оборудован скалодром из бревен, где 
спортсмены-альпинисты оттачивают свое 
мастерство.

А вот версий возникновения названия 
«Малиновый родник» оказалось несколь-
ко. Начиная с принадлежности данных зе-
мель некоему купцу Малиновому или Мали-
новскому и зарослей малины, покрывавших 
местность в далекие времена, до вовсе эк-
зотической: якобы именно здесь, у родника, 
разбойники когда-то устраивали свою «ма-
лину». Так что в конце рассказа каждый сам 
для себя определил, какая легенда ему нра-
вится больше.

И завершилась экскурсия дружеским ча-
епитием на прекрасной зимней полянке, в 
ходе которого «путешественники» обме-
нялись впечатлениями. Присутствовавших 
буквально покорило признание сотрудника 
технического отдела Алексея Сафонова, рас-
сказавшего, что именно так, в формате ак-
тивного отдыха, в кругу коллег, они с  супру-
гой отметили 12-летие совместной жизни. 

Мероприятие, подготовленное сотрудни-
ками СОК «Родничок» в январе наступивше-

в «родниЧок» за здоровьем и… знаниями

Экñкурñии для работников общåñтва и 
члåнов их ñåìåй по 
доñтоприìåчатåльноñтяì природноãо 
парка «Куìыñная поляна» давно ужå 
ñтали традиционныìи.

лиЧный Багаж

Мы продолжаåì раññкаçывать ваì о наших коллåãах, ñ которыìи  работаåì или работали 
бок о бок на протяжåнии ìноãих лåт. И, как çачаñтую окаçываåтñя, ñовñåì нå çнаåì их «по 
ту ñторону прåдприятия». В этот раç ìы побåñåдовали ñ вåтåраноì общåñтва, бывшиì 
коррåñпондåнтоì ãаçåты «Ãолубая Маãиñтраль» Владиìироì Поñпåловыì. Как приçналñя 
наш ñобåñåдник, он ñтараåтñя нå ñпорить ñ жåнщинаìи, так как ñчитаåт это бåññìыñлåнныì, 
ñ ñоñтраданиåì отноñитñя к бåçдоìныì животныì, а åñли бы был ìиллионåроì, поñтроил 
бы для них приюты.   

- Как Вы любите проводить свободное вре-
мя?

- Люблю читать книги, как художествен-
ные, так и философские, публицистические. 
Главный критерий моего интереса – глубина 
мысли о жизни, человеке, его предназначе-

нии в этом мире. В последнее время читаю 
много литературы об истории России, в осо-
бенности о периоде революций начала XX 
века и о Советском периоде. 

- Какое самое любое место в Саратове?
- Набережная Волги. Я вообще люблю вод-

ную стихию, она вызывает во мне трепетные 
чувства. Некоторые исследователи утвержда-
ют, что вода может воспринимать наши мыс-
ли, и мои ощущения подтверждают это. 

- Как Вы думаете, какое у Вас второе 
призвание?

- Люблю животных – братьев наших мень-
ших. Мне всегда больно видеть страдания 
бездомных собак и кошек. Ведь они, в отли-
чие от человека, ничем сами себе помочь не 
могут. Поэтому порой возникает мысль: мо-
жет, надо было стать ветеринаром, чтобы ле-
чить животных, или миллионером, чтобы 
иметь деньги для создания для них приюта. 

- Ваша заветная мечта детства.

- Стать большим поэтом. Но в юности понял, 
что до Александра Сергеевича Пушкина мне 
далеко, и спокойно расстался с этой мечтой. 

- А сейчас о чем мечтаете?
- Чтобы внучка выросла здоровой и доб-

рой девочкой. Чтобы в мире было меньше 
болезней и зла и, напротив, больше доброты 
и справедливости.

- Какие качества цените в людях?
- Доброжелательность, чуткий ум. 
- Самое необычное блюдо, которое вы 

когда-либо готовили?
- Недавно сварил суп. Готовил его по прос-

тому принципу - бросал в воду все, что 
было под руками: горох, лук, морковь, чес-
нок, рыбные консервы, вареные яйца. Как ни 
странно, суп всем понравился. 

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

- Когда-то в детстве прочитал сказку 
Сент-Экзюпери «Маленький принц». Она 
тронула меня до глубины души. Недавно пе-
речитал эту мудрую книгу еще раз и вновь 
испытал глубокие волнительные чувства. 
«Приведем планету в порядок», «Мы отве-
чаем за тех, кого приручили» - эти слова, 
как мне кажется, сегодня как никогда акту-
альны. В них может быть заключен главный 
смысл нашей жизни, смысл всего бытия. Что 
касается фильма, в юности смотрел картину 
«Дело было в Пенькове». Сюжет, вроде бы, 

простой, незамысловатый, но он почему-то 
перевернул всю мою душу. Я смотрел фильм 
со слезами на глазах. С тех пор регулярно его 
пересматриваю. И хотя слез уже нет, преж-
ние чувства остались.

- Самый лучший совет, который Вам да-
вали. 

- Не огрызайся, не спорь! Этот совет мне 
чуть ли не каждый день на протяжении более 
30 лет дает моя дражайшая супруга. Если за-
думаться, очень верный совет. Ведь спорить 
с женщиной, особенно с женой, дело безна-
дежное. Давно это понял, каждый раз даю 
себе зарок не спорить, но все равно спорю. 

- Что для Вас настоящее счастье?
- Счастье в том, что у меня есть жена, 

дети, внуки, друзья, и я здоровым дожил до 
61 года. И не просто дожил, у меня еще мно-
го сил и возможностей помогать близким. А 
еще мое счастье – это воспоминания об ин-
тересной работе в обществе «Газпром транс-
газ Саратов» на протяжении 24 лет в окруже-
нии интересных людей. 

- Почему Вы никогда бы не покинули Са-
ратов?

- Я уверен, что человек должен жить там, 
где он по воле судьбы оказался, и делать все в 
силу своих возможностей, чтобы его село, по-
селок или город стали лучше, чем они есть. 

Садет ГАШУМОВА

го года, напоминало симбиоз лыжного мара-
фона и массового флэшмоба. Более 60 чело-
век, несмотря на морозную погоду, набра-
лись смелости встать на лыжи и отправиться 
в продолжительный, протяженностью свы-
ше 8 километров, поход к Дубу-великану.

Повторимся, путешественников в этот раз 
было очень много, все – разного возраста и раз-
личной спортивной подготовки, и тем не менее, 
поход получился очень интересным и друж-
ным. Даже впервые вставшие на лыжи Дима и 
Алена, которым не исполнилось еще и 10 лет, 
категорически отказались раньше времени воз-
вращаться и в итоге прошли всю дистанцию.

И было ради чего! Ведь наш 200-летний 
Дуб-великан по праву можно назвать уни-
кальным. Он не просто самый старый дуб на 
территории Саратова, высота его на сегод-
няшний день составляет 30 метров, диаметр 
ствола – 2,5 метра. 

Глядя на это чудо природы, в сказку, ка-
жется, поверили все – и взрослые, и дети.

Марина РАДЗюКеВИч

Алексей Борисович рассказал о работе в фи-
лиале и городе Пугачеве в 2016 году, поды-
тожив, что всего было проведено 10 эко-
логических акций, на территории фи-
лиала и прилегающей территории по-
сажено 230 деревьев, из них 30 плодо-

вых и 200 сосен, поблагодарил молодеж-
ное объединение «Наше дело» за про-
деланную работу и за тесное сотрудни-
чество. Далее Алексей Попов ознако-
мил рабочую группу с планом работы на 
2017 год, обозначив задачи и цели, стоя-
щие  перед всеми работниками ЛПУМГ. 

В итоге заседания было принято решение: 
«Год экологии считать открытым!». И что-
бы не откладывать практическое воплоще-
ние в долгий ящик, первым добрым делом в 
рамках стартовавшего проекта стала очистка 
снега в детском саду №15 «Елочка» Северо-
западного района нашего города.

А. ВеЛеШОК

год экологии открыт!

17 января в Пуãачåвñкоì ЛПУМÃ 
ñоñтоялоñь ñобраниå рабочåй ãруппы. 
Инжåнåр по охранå окружающåй ñрåды 
Алåкñåй Попов в ñвоåì выñтуплåнии 
ñдåлал акцåнт на тоì, что 2017 ãод 
поñвящåн эколоãии и пройдåт под 
дåвиçоì «Сохраняя природу». 

У Дуба -  великана

Алексей Попов ознакомил рабочую группу с планом работы на 2017 год

На экскурсии в г. Тамбове


