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>>> Продолжение темы на стр. 2-3

александровогайское лПУмг

-Продолжение работ по капремонту МГ 
САЦ-3 (переизоляция с частичной заменой 
трубы Dy 1200 L=18,1 км);

- Продолжение работ по устранению де-
фектов соединительных деталей трубопро-
вода, выявленных при техническом диагно-
стировании в рамках экспертизы промыш-
ленной безопасности надземных технологи-
ческих обвязок центробежных нагнетателей 
КЦ-3 (собственными силами с привлечени-
ем специалистов УАВР);

- Подготовка к предстоящей аудиторской 
проверке.

Балашовское лПУмг
- Проведение работ по замене дефектного 
ротора собственными силами службы ГКС 
КЦ-1 на ГПА №4;

- Шурфовка по результату ВТД на МГ Пет-
ровск – Новопсков;

- Замена дефектного датчика коррозии на 
МГ Уренгой – Петровск – Новопсков.

Башмаковское лПУмг 
- Проведение внутритрубной дефектоско-
пии на участке 203 – 306 км магистрально-
го газопровода Петровск – Елец КС «Башма-
ково» – КС «Алгасово» («Газпром трансгаз 
Москва»);

 - Проведение огневых работ по вводу в 
эксплуатацию после проведения капиталь-
ного ремонта участка  газопровода на 1732км  
магистрального  газопровода САЦ – 2;

А
лексей Миллер проинформировал Вла-
димира Путина об итогах работы ком-
пании в 2016 году в области добычи 

газа, поставок на внутренний рынок и в стра-
ны дальнего зарубежья, выполнения програм-
мы газификации регионов России. Речь также 
шла о газоснабжении потребителей во время 
текущего осенне-зимнего периода, о разви-
тии Ямальского центра газодобычи и север-
ного газотранспортного коридора.

Из стенограммы беседы (в сокращении):
Алексей Миллер: В 2016 году «Газпром» 

добыл чуть больше 419 млрд куб. м газа. Мы 
поставили на внутренний рынок на 2,3% газа 
больше. При этом здесь хотелось бы отме-
тить, что поставки в бо́льших объемах осу-
ществлялись в такие базовые отрасли рос-
сийской экономики, как электроэнергетика; 
на 5,7% возросли поставки для населения, 
коммунально-бытового потребления. Все это 
говорит о том, что рост энергопотребления, 
газопотребления является индикатором эко-
номического роста в стране в 2016 году.

Мы достигли рекордных объемов постав-

ки газа в дальнее зарубежье в 2016 году, при-
рост составил 12,5%, объемы поставки — чуть 
меньше 180 млрд куб. м газа. Это исторические 
показатели, таких объемов не было во времена 
СССР и во времена новой России. И доля «Газ-
прома» только за один год на европейском га-
зовом рынке возросла на 3% и составила 34%.

Самую большую динамику в абсолютных 
цифрах показал наш рынок номер один, са-
мый наш большой рынок — это рынок Гер-
мании: он прирос на 4,5 млрд куб. м газа. 
Мы в Германию поставили 49,8 млрд куб. м, 

это на 10% больше.
При этом мы фиксируем, что сейчас, с на-

чала 2017 года рекорды продолжаются. Мы 
уверенно вышли в течение последних двух 
недель на объемы поставки в дальнее зарубе-
жье более 600 млн куб. м газа в сутки, и се-
годня, 20 января, зафиксировали, уважаемый 
Владимир Владимирович, новый историчес-
кий рекорд суточной поставки газа в даль-
нее зарубежье: за 19 января, поставлено 627,2 

Президент высоко оценил раБотУ «газПрома»

20 января ñоñтоялаñь рабочая вñтрåча 
Прåçидåнта роññийñкой фåдåрации 
Владиìира Путина и Прåдñåдатåля 
Правлåния ПАÎ «Ãаçпроì» Алåкñåя 
Миллåра.

>>> Окончание на стр.2

>>> Окончание на стр.2

Саратовцы активно голосовали и, наконец, 
выбрали, кто в Саратовской области, по 
итогам ушедшего года, достоин носить по-
четное звание «Человек года - 2016 по вер-
сии читателей портала «ЛИЦА». Они вы-
бирали из «отличившихся» персон, кото-
рые, благодаря обстоятельствам или сво-
им инициативам, стали героями публика-
ций в СМИ.

Первое место саратовцы отдали Лео-
ниду Чернощекову (22,65%) (генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Са-

леонид Чернощеков - «Человек года - 2016»

За плåчаìи пåрвый ìåñяц 2017 ãода – ñаìоå врåìя подводить итоãи. Прошлый ãод был 
боãат на ñобытия и яркиå ìоìåнты, которыå вåñåлили или воçìущали ñаратовцåв. рåдакция 
нåçавиñиìоãо ñоциально-инфорìационноãо портала «лиЦА» нå оñталаñь в ñторонå и 
провåла традиционный åжåãодный рåйтинã-опроñ ñрåди читатåлåй, который çавåршилñя 
1 фåвраля, в 9:00.

ратов», депутат Саратовской областной 
думы). Оно и не удивительно, если посмо-
треть на страничку «Глас народа», в про-
файле Леонида Николаевича, нельзя не за-
метить большое число благодарностей. Бу-
дучи депутатом и руководителем крупно-
го предприятия, он активно помогает са-
ратовцам решать их проблемы. Наверное, 
в том и секрет его успеха – поддержка со 
стороны людей и читателей нашего пор-
тала, которые искренне благодарны ему за 
помощь и поддержку.

официально

Îтдåл кадров и трудовых отношåний 
инфорìируåт о ñлåдующих кадровых 
иçìåнåниях

С 1 февраля на долж-
ность главного энергетика-
начальника отдела главного 
энергетика назначен Влади-
мир Криушин. 

Родился Владимир Влади-
мирович 22 апреля 1972 г. в 

Саратове. Образование высшее.  Окончил Са-
ратовский государственный технический уни-
верситет. В структуре ООО «Газпром транс-
газ Саратов» работает с 1995 года. С сентября 
2010 года занимал должность заместителя на-
чальника отдела главного энергетика.

назнаЧения

Однако все мы прекрасно понимаем, что успех 

складывается из многих составляющих. Одна 
из важнейших – бесперебойная, отлаженная, 
как хороший часовой механизм, работа каждо-
го газотранспортного предприятия, входящего 
в группу компаний «Газпром».

Эта зима, «порадовав» наконец-то синопти-
ков, традиционно предрекающих аномальные 
морозы, действительно оказалась весьма суро-
вой. В связи с чем выполнение нашим обще-
ством одной из основных задач – обеспечение 
бесперебойной поставки газа – стало без преу-
величения стратегически важным.

И действительно, когда за окнами минус 
двадцать, возможные перебои с газоснабже-
нием гарантированно приобретают масштаб 
катастрофы. Так вот для исключения даже 
малейшей вероятности таких перебоев за-
долго до наступления сезона пиковых нагру-
зок на нашем предприятии была проведена 
серьезнейшая подготовительная работа.

«Осенне-зимний период, как правило, ха-
рактеризуется резким увеличением потреб-

важнейшая комПонента

Выñокиå покаçатåли поñтавок ãаçа, 
дåìонñтрируåìыå ПАÎ «Ãаçпроì» 
ñ начала оñåннå-çиìнåãо ñåçона, ни для 
коãо нå являютñя ñåкрåтоì. так, в январå 
2017 ãода, по ñравнåнию ñ аналоãичныì 
пåриодоì 2016-ãо, экñпортныå поñтавки 
ãаçа выроñли на 4 ìлрд куб. ì и 
ñоñтавили 19,1 ìлрд куб. ì.

актУально

«горяЧие» БУдни зимы

Фото сайта kremlin.ru
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2 актУально задаЧи филиалов

важно

 - Заливка метанола в газопроводы–отво-
ды  Башмаковского ЛПУМГ.

екатериновское лПУмг
- Проведение охранно-предупредительной 
работы по сохранности линейно-кабельных 
сооружений связи со сторонними организа-
циями и землепользователями Аткарского и 
Калининского районов;

- Регламентное обслуживание ГПА КЦ 
№1 и КЦ №3;

- Сервисное обслуживание (замена про-
граммного обеспечения) АГРС «Алексеевка».

инженерно-техниЧеский центр
- Техническое диагностирование трубопро-
водной арматуры в Балашовском (80 ед.) и 
Сторожевском (90 ед.) ЛПУМГ;

- Техническое диагностирование венти-
ляционных систем и установок в Петров-
ском (165 шт.) и Кирсановском (40 шт.) 
ЛПУМГ; 

- Техническое диагностирование быто-
вых дымоходов и вентиляционных каналов 
(29 шт.), определение кратности воздухооб-
мена в помещениях стационарных котель-
ных (7 шт.) Ртищевской п/п Сторожевского 
ЛПУМГ;

- Строительный контроль за ходом прове-
дения капитального ремонта на МГ САЦ-3 
(Алгай - Острогожск) 0-41 км в Александро-
вогайском ЛПУМГ;

- Строительный контроль за ходом про-
ведения планово-предупредительного ре-
монта, выполняемого хозспособом, на объ-
ектах: лупинг газопровода-отвода Сара-
тов – Вольск (84 км), подключение участка 
газопровода-отвода после капитального ре-
монта; КЦ-3 Александровогайского ЛПУМГ, 
ремонт сварных соединений, замена дефект-
ных катушек и системы технического диаг-
ностирования трубопроводной обвязки цен-
тробежных компрессоров; КЦ-2 Петровско-
го ЛПУМГ, замена отводов Ду 700;

- Оценка коррозионного состояния под-
земных трубопроводов по данным шурфов-
ки и внутритрубной дефектоскопии, прове-
денных в 2016 г.;

- Производственный радиационный конт-
роль Приволжского ЛПУМГ и Кологривов-
ской п/п Сторожевского ЛПУМГ.

кирсановское лПУмг
- Обслуживание оборудования СЛТМ (си-
стем линейной телемеханики); 

- Ремонт оборудования КИП на ГРС; 
- Проверка учета газа; 
- Обслуживание средств электрохимичес-

кой защиты; 
- Проведение огневых работ на 237 км МГ 

Саратов – Москва; 
- По участку текущего ремонта: изготов-

ление пожарных щитов, уборка, расчистка 
территории от снега, обслуживание зданий и 
сооружений филиала, подготовка к весенне-
му паводку.

мокроУсское лПУмг
-Устранение дефектных мест на участке га-
зопровода САЦ-1 1291-1224 км и газопро-
вода Мокроус – Самара – Тольятти 0-35 км, 
выявленных в результате проведенных работ 

>>> Окончание темы на стр.3
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Президент высоко оценил раБотУ «газПрома»
млн куб. м газа. Такого не было никогда.

При этом магистральный газопровод 
«Северный поток» загружен на свою мак-
симальную техническую возможность. 
Мы уже более 10 дней поставляем по это-
му газопроводу 167,4 млн куб. м газа, это 
на 11,1% больше, чем проектная мощность. 
Мы провели испытания газопровода, полу-
чили технические подтверждения, и на се-
годняшний день идем даже выше проект-
ной мощности. Без сомнения, это говорит о 
том, что проект «Северный поток — 2» вос-
требован потребителями, и за него, конеч-
но, голосуют потребители.

Поставки газа российским потребителям 
сейчас, зимой, осуществляются стабильно. 
«Газпром» к началу осенне-зимнего сезона за-
качал максимально возможный объем — 72,1 
млрд куб. м газа. Вышли на максимальную 
суточную производительность также за всю 
историю газовой отрасли — 801,3 млн куб. м 
газа. При том, что осенне-зимний максимум 
мы проходим ниже климатической нормы в 
целом по стране, октябрь, ноябрь и декабрь 
для газпромовских потребителей были холод-
ными, ниже климатической нормы.

Но компания для прохождения осенне-
зимнего максимума даже не выходит на мак-
симальные пиковые объемы загрузки — и по 
добыче, и отбору газа из ПХГ. У нас, Вы зна-
ете, сделан хороший запас по объему добы-
чи: в годовом исчислении наши добычные 
мощности превышают среднегодовые объе-
мы добычи на 150 млрд куб. м газа.

В 2016 году мы активно продолжили в со-

ответствии с Вашим поручением работать 
по программе газификации. Построено бо-
лее 1800 км газопроводов, проведена гази-
фикация более чем 270 населенных пунктов 
России, и на 1 января 2017 года средний уро-
вень газификации трубопроводным газом 
в стране составляет 67,2%. Эту работу мы 
продолжим и в 2017 году.

Владимир Путин: По газификации вну-
три страны какие планы?

Алексей Миллер: Планируем осущест-
влять в таких же объемах, которые мы набра-
ли. В прошлом году мы профинансировали 
газификацию в объеме 25 млрд руб. В целом 
мы, конечно же, можем финансировать боль-
ше, и в предыдущие годы у нас были объе-
мы и 27, и 29, и 30 млрд руб. Конечно же, это 
зависит от субъектов Российской Федерации, 
потому что программа газификации осущест-
вляется в рамках программ синхронизации.

В настоящее время мы согласовываем с 
российскими регионами программу до 2020 
года, эта работа сейчас находится в завер-
шении. Но объемы газификации будут аб-
солютно точно не меньшими, чем те цифры, 
которые были названы по 2016 году. Наде-
юсь, что они будут больше.

Владимир Путин: Я хочу еще раз с Бо-
ваненково Вас поздравить. Большая работа, 
результаты очень хорошие.

Алексей Миллер: В течение семи лет 
мы постепенно наращивали объемы добы-
чи на Бованенково. Вы помните, первая по-
ставка газа началась в 2012 году, тогда мы 
всего-навсего поставили 4,9 млрд куб. м 

газа. Был построен газопровод «Бованенко-
во — Ухта». Постепенно наращивали объе-
мы наших добычных мощностей и сегодня 
вышли уже на цифры 264 млн куб. м в сутки 
с одного месторождения.

Продолжим работу и к 2019 году на Бова-
ненково мы создадим газовый промысел №3, 
к 2022 году мы выйдем на объем добычи на 
Бованенково в 115 млрд куб. м газа в год.

Ямальский центр газодобычи для России 
становится основным. Бованенковское ме-
сторождение — 4,9 трлн куб. м газа. Я Вам 
докладывал, месторождение будет эксплуа-
тироваться в течение следующих 70 лет в со-
ответствии с планом разработки.

В соответствии с планом синхронизации 
добычных и транспортных мощностей вве-
ден магистральный газопровод «Бованенко-
во — Ухта — 2». И, конечно же, принципи-
ально важный момент, что меняется потоко-
вая схема газоснабжения российских регио-
нов: северный коридор становится у нас те-
перь основным и главным для газоснабжения 
регионов европейской части страны, и одно-
временно [газопровод] «Бованенково — Ухта 
— 2» становится частью нового магистраль-
ного маршрута поставок газа Ямала через 
Балтику в Германию.

И то, что касается наших, российских обяза-
тельств по созданию газотранспортных мощно-
стей, по созданию ресурсной базы и для газо-
провода «Северный поток — 2», — мы эти обя-
зательства выполняем строго в срок, вовремя.

По материалам Gazprom.ru

ления газа, - поясняет главный диспетчер – 
начальник производственно-диспетчерской 
службы ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

Константин Коротин, - зачастую этот пока-
затель по сравнению со среднегодовыми зна-
чениями увеличивается более чем в два раза. 
В начале этой зимы, уже в декабре, потре-

важнейшая комПонента
бление газа возросло более чем в 2,5 раза.

Так что задача тщательной подготовки 
всей газотранспортной системы к эксплуата-
ции  в этот сложный период нашим предприя-
тием решается ежегодно».

Вот и в прошлом году, как подтвердил 
нам Константин Владимирович, был вы-
полнен весь комплекс  работ  планово-
предупредительного характера, а также ра-
бот по диагностическому обследованию, ре-
монту и техническому обслуживанию объек-
тов магистральных газопроводов. 

А это значит, что традиция безаварийной 
работы объектов системы газоснабжения, 
сложившаяся у нашего предприятия в по-
следние годы, будет продолжена. 

Вера Шарабандова

сказано!
Ãåнåральный дирåктор ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов» лåонид чåрнощåков:
«наиболåå оñтро пåрåд коллåктивоì 
ñтоит çадача обåñпåчåния бåñпåрåбойной 
поñтавки ãаçа объåктаì ñоциальной 
ñфåры, проìышлåнныì прåдприятияì 
рåãиона и наñåлåнию, а это порядка 
4 ìлн. чåловåк».

Чем сильнее морозы, тем горячее пора у работников 
производственно-диспетчерской службы

«горяЧие» БУдни зимы

раБоты в лЭс всегда хватает!
В конце прошлого года в Александровогай-
ском линейно-производственном управлении 
завершилась внутритрубная диагностика на 
участке магистрального газопровода САЦ-2. 
Все три предновогодние недели работы по 
ВТД велись силами всех работников линейно-
эксплуатационной службы с привлечением 
бригады УАВР. Пять лет назад на обследуемом 
участке газопровода уже проводился капиталь-
ный ремонт. Тогда работники ЛЭС с частичной 
заменой переизолировали трубу. В этом году 
посредством ВТД специалисты еще раз прове-
рили ее состояние.

Подробный материал о проведенной диагно-
стике читайте в ближайщем номере «Голу-
бой магистрали». 

Производство
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по внутритрубной дефектоскопии;
-Проведение работ по расчистке 20-22 км 

газопровода-отвода на ГРС п.Бравый.

Петровское лПУмг
-Выполнение плана корректирующих ме-
роприятий по устранению дефектов, выяв-
ленных при техническом диагностирова-
нии трубопроводных обвязок нагнетателей 
газоперекачивающих агрегатов №№ 6-10 
КЦ-2.

Приволжское лПУмг 
- Проведение шурфовки газопровода-отвода 
Саратов-Вольск-1 по результатам ВТД, с це-
лью обследования выявленных дефектных 
мест; 

- Работы по обслуживанию оборудования 
цехов и служб ЛПУМГ, согласно регламен-
там обслуживания; 

- Очистка от снега подъездных путей, кра-
новых площадок, ГРС.

ПУгаЧевское лПУмг
- Определение технической готовности 
газопровода-отвода р.ц. Духовницкое к про-
ведению ВТД;

- Устранение опасных дефектов на МГ 
Мокроус-Самара-Тольятти по результатам 
ВТД;

 - Заливка метанола в газопроводы.

сторожевское лПУмг
- Продолжение работ по установке сварных 
муфт на дефектных участках газопровода-
отвода Сторожевка – Красноармейск;

 - Подготовка к проведению работ по шур-
фовке на газопроводе-отводе Курдюм – Ко-
логривовка 1-я нитка (согласование земли с 
землепользователем).

УПравление аварийно-
восстановительных раБот
- Александровогайское ЛПУМГ.  КЦ-3. Ре-
монт сварных соединений, замена дефект-
ных катушек и соединительных деталей тру-
бопровода  трубопроводной обвязки центро-
бежного компрессора;

- Петровское ЛПУМГ. КЦ-2. Замена отво-
дов Ду700; 

- Пугачевское ЛПУМГ.  Газопровод-отвод 
Перелюб-Озинки. Монтаж камер запуска и 
приема очистных устройств;

- Мещерское ЛПУМГ. Межцеховые ком-
муникации технологические на промпло-
щадке. Замена крана Ду200;

- Мокроусское ЛПУМГ.  Магистральный 
газопровод САЦ-1. Устранение дефектов по 
результатам ВТД;

- Сторожевское ЛПУМГ. Газопровод-
отвод  Озерки-Аткарск. Устранение дефек-
тов по результатам ВТД. 

УПравление организации 
восстановления основных фондов
- Направление закупочной документации на 
выполнение проектно-изыскательских работ 
в 2017 году по объектам капитального ре-
монта линейной части магистральных газо-
проводов 2019 года;

- Подготовка и согласование раздела пояс-
нительной записки по ДТОиР к годовому от-
чету по производственно-хозяйственной де-
ятельности общества за 2016 года;

- Согласование Комплексной программы 
по повышению надежности транспорта газа;

- Подготовка возвратных планов по кор-
ректировке 2-го квартала 2017 года;

- Участие в опытной эксплуатации авто-
матической системы управления ТОиР;

- Участие в работе аудиторской провер-
ки, планируемой к  осуществлению Депар-
таментом ПАО «Газпром» (М.И. Мироно-
ва);

- Оформление договорных отношений с 
подрядными организациями на работы по 
ДТОиР в 2017 году.

Начало на стр.1-2<<< 

«горяЧие» БУдни зимы

- Анастасия Юрьевна, чем Вас привлекла 
профессия стоматолога?

- Честно сказать, все получилось случай-
но. В старших классах усердно готовилась 
поступить на педиатрический факультет мед-
университета. По окончании школы, ког-
да пришла подавать документы, узнала, что в 
вузе открылся факультет стоматологии. И тут 
я поняла, что хочу получить именно эту спе-
циальность. До сих пор ни разу об этом не по-

жалела. 
- Многие люди боятся похода к стоматоло-

гу. А как Вы успокаиваете своих пациентов?
- Как и любой врач, я стараюсь с понима-

нием и заботой отнестись к каждому. Быть 
как можно более доброжелательной. Когда 
пациент заходит в кабинет, сразу видно, если 
он испытывает страх. В этом случае перед на-
чалом процедуры помогает разговор о чем-
то отвлеченном. Как только мой собеседник 

успокаивается, приступаю к лечению. 
- Тем не менее, несмотря на страх, жела-

ющих иметь «голливудскую улыбку», навер-
ное, немало. Сколько человек в день Вы мо-
жете принять?

- Если учитывать и профосмотры, то до 
30 человек. С осени прошлого года к нам 
приняли нового врача-стоматолога — Еле-
ну Шадрину. Сейчас мы работаем с ней на 
пару. К тому же, в скором времени в нашей 
медсанчасти заработает второй кабинет сто-
матологии, и мы сможем принимать гораздо 
больше пациентов. 

- Раньше процедуры были более болезнен-
ными, нежели сейчас, не так ли?

- Я бы сказала даже так: сейчас процеду-
ры стали более сложными и менее болезнен-
ными. Раньше лечение проводилось вообще 
без обезболивающих, исключение составля-
ло разве что удаление зубов. В наши дни все 
делается под анестезией, которая с годами 
только совершенствуется и становится все 
более безопасна для организма. Таким обра-
зом, и пациенту комфортно, и врачу спокой-
но работать.  

- Может, так и вакцину от кариеса в ско-
ром времени изобретут?

- Не исключаю! (смеется) Ведущая тео-
рия в возникновении кариеса - инфекцион-
ная, поэтому, кто знает, может кому-то это и 
удастся.

- Пока такой чудо-укол не появился, какие 
советы по уходу за зубами Вы бы дали на-
шим читателям?

- Обязательно два раза в год посещать сто-
матолога, стараться есть больше фруктов и 
овощей и поменьше сладкого. Чистить зубы 
два раза в день, а после еды использовать 
дополнительные средства гигиены: зубную 
нить или ополаскиватель для полости рта. 

Садет ГАШуМоВА

с Пониманием и заБотой – к каждомУ

ещå ñ дåтñтва для большинñтва иç наñ виçиты к ñтоìатолоãу были подобны пыткаì. 
Врåìåна ìåняютñя, как и тåхнолоãии окаçания уñлуã, а ñтрах, тåì нå ìåнåå, оñтаåтñя. В 
прåддвåрии ìåждународноãо дня вñåх ñпåциалиñтов этой профåññии, который отìåчаåтñя 
9 фåвраля, ìы побåñåдовали ñ врачоì-ñтоìатолоãоì ìåдñанчаñти нашåãо общåñтва 
Анаñтаñиåй Карãиной. Вот ужå 12 лåт Анаñтаñия Юрьåвна отвåчаåт çа çдоровую улыбку 
наших коллåã. Î тоì, наñколько она выñококлаññный ñпåциалиñт, ãоворят нå только 
ìноãочиñлåнныå курñы повышåния квалификации, но и блаãодарныå пациåнты.

Субботним утром в конце декабря состоя-
лось закрытие сезона прыжков с парашютом 
2016 года. Когда я добрался до аэроклуба 
им. Ю.А. Гагарина, там уже было человек 20.

Настало время инструктажа. За 3 часа я 
довольно подробно вспомнил азы десанти-
рования, так как за моими плечами до этого 
уже было несколько прыжков. Погода в тот 
день не очень располагала к занятиям па-
рашютным спортом. Утро было малооблач-
ным, однако после полудня сгустились тучи, 
и у некоторых появилось желание уехать с 
аэродрома. Тут вдруг «тандемщиков» пове-
ли в самолет АН-2, все оживились, но, как 
оказалось, преждевременно. Повалил снег, и 
вылет снова отменили. 

Я решил не поддаваться на погодные 
«провокации» и ждать до последнего. И мое 
терпение было вознаграждено: где-то в 15.00 
снег кончился, и мы снова получили «до-
бро» на взлет.

Экипировавшись при помощи сотрудни-
ков клуба - мне достался парашют Д-5, - мы 
пошли за инструктором к самолету. 

Ну, а дальше началось самое интересное. 
Мы взлетели на «Аннушке» и стали кру-
жить над аэроклубом. Улыбка все это время 
не сходила с моего лица, это был восторг! Я 
просто не мог поверить, что сейчас соверша-
ется один из важнейших поступков в моей 

жизни! Каждый прыжок дарит много новых, 
уникальных эмоций, которые можно испы-
тать только в небе. Инструктор дал коман-
ду «Руку в кольцо!», раздался звуковой сиг-
нал «Приготовиться к прыжку!», перед ша-
гом в неизведанное остались считанные се-
кунды. Это было невероятно, когда первый 
человек отделился от самолета, а за ним все 
остальные.

«Началось! Вот оно!» - вспомнил я стро-
ки из «Войны и мира». Было одновремен-
но и страшно, и весело!  Наступила моя оче-
редь прыгать. Я думал пару секунд, смогу 
или нет, но инструктор скомандовал - «По-
шел!». Шаг в пропасть - и я начинаю считать 
секунды. 531, 532, 533... КОЛЬЦО!!! Мяг-
кий толчок... 534, 535, 536... КУПОЛ! После 
этого «обезвреживаю» запасной парашют от 
срабатывания. Все в норме и можно немного 

расслабиться - впереди снижение со скоро-
стью 5 м/с с высоты 1000 метров. 

Это непередаваемо! Это нужно пере-
жить!!! Недолгий, но эмоциональный мо-
мент свободного полета, и вдруг звук на за-
пасном парашюте - пора готовиться к при-
землению. Когда приближаешься к земле, 
оценить расстояние до нее трудно, но важ-
но приземлиться на обе ноги, на сведенные 
стопы. Я оказался в сугробе, купол «погас». 
Лежа на боку, оценил свое состояние – все 
в порядке. Пора отстегивать ранец и прочее 
снаряжение. Собрав парашют, как учили, я 
увидел приближающийся «ГАЗ-66», кото-
рый подбирал приземлившихся. А в свиде-
тельстве парашютиста появилась еще одна 
запись с отметкой «Ты это сделал!». 

Денис ЩербАкоВ

история одного Прыжка

В нашåй рубрикå «Второå я» ìы çнакоìиì 
читатåлåй ñ нåобычныìи увлåчåнияìи 
наших ñ ваìи коллåã. Сåãодня в åå раìках 
«Ãолубая ìаãиñтраль» публикуåт 
нåбольшой раññкаç инжåнåра по надçору 
çа ñтроитåльñтвоì итЦ дåниñа Щåрбакова.

второе я
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внимание!

Поздравляем!

сПорт не газом единым
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Больше информации! 
Больше фото! 

ооо «газПром трансгаз саратов» 
теПерь и в соцсетях:

www.facebook.com/
gazpromtransgazsaratov

www.vk.com/
gazpromtransgazsaratov

www.instagram.com/
gazpromtransgazsaratov

От всей души поздравляем их со столь зна-
менательной датой и желаем здоровья, сча-
стья и внимания близких.

Многие лета вашей семье!

Совет ветеранов
коллектив уТТиСТ

В тот день в «Родничке» собрались около 100 
работников нашего общества, приехавшие на 
праздник с семьями и детьми. И каждому из го-
стей – и маленьким, и взрослым - организато-
рами было предложено занятие по душе. Мож-
но было, например, принять участие в конкур-
сах, викторинах или играх на свежем воздухе, 
познакомиться поближе с русскими традиция-
ми, связанными с крещенскими праздниками. 

А по окончании мероприятия все желаю-
щие прогулялись по зимнему лесу на лыжах, 
прокатились на снегоходах. Малыши по до-
стоинству оценили большое количество при-
родных снежных горок, с которых так весе-
ло кататься на ледянке. 

Слов нет, праздник удался! 
Нам хотелось бы напомнить, что прокат 

лыж в СОК «Родничок» работает ежедневно 
с 9.00 до 16.00.

А по воскресеньям в 11.00 всех нас по-
прежнему ждут в гостеприимном «Роднич-
ке» на лыжные прогулки по достопримеча-
тельностям природного парка «Кумысная 
поляна».

Вера ШАрАбАнДоВА 

Праздник Удался!

наñтоящиå Крåщåнñкиå ãуляния были 
орãаниçованы ñотрудникаìи 
СÎК «родничок» на тåрритории  
природноãо парка Куìыñная поляна 
в концå января.

Праздник свадьБы золотой

11 фåвраля чåта Володчåнко, Алåкñандр 
Ãриãорьåвич и Клавдия бориñовна, 
отìåчаåт çолотой юбилåй – 50-лåтиå 
ñåìåйной жиçни.

В турнире приняли участие 10 команд 
предприятий и организаций города, 
в числе которых такие крупные, как 

ПАО «Саратовэнерго»,  АО «НПЦ«Алмаз-
Фазотрон», Завод «Газпроммаш», ПАО 
«ВНИПИгаздобыча».

Для наших футболистов турнир сложил-
ся очень удачно. Во всех 12 поединках были 
одержаны победы, однако это вовсе не сви-
детельствует о низком уровне соревнований. 
Наоборот, на игру против ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» каждый соперник настра-
ивался, как на последний бой. Так было, на-

пример, в последнем матче группового этапа 
против «Елшанского УПХГ». Ожесточенное 
сопротивление коллег-газовиков удалось сло-
мить лишь в концовке игры – 2:0.

По мнению организаторов и болельщи-
ков, именно в «газовом» дерби и должна 
была решиться судьба трофея. Однако «под-
земщики» в полуфинале неожиданно «спот-
кнулись» о крепкую команду УФНС (Управ-
ление федеральной налоговой службы по 
Саратовской области). 

Финал ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
- «УФНС» получился типичным для решаю-
щих поединков. Много жесткой борьбы, 
предельная концентрация, минимум красо-
ты – максимум прагматизма. Налоговики из-
начально избрали оборонительную тактику, 
уповая лишь на редкие контратаки. Поэто-
му главной задачей наших футболистов было 
растянуть оборону противника, не забывая 

при этом чаще тревожить вратаря  соперника 
дальними ударами. Один из них достиг цели 
ближе к концу первого тайма. Забитый мяч 
характер матча не изменил. Газовики продол-
жали «висеть» на воротах «УФНС», изматы-
вая его четверку быстрыми перемещениями. 
Нужно отметить стойкость игроков сопер-
ника, которые практически весь матч прове-
ли без замен, но класс футболистов «Газпром 
трансгаз Саратов» все-таки сказался. Не дав 
противнику реального шанса отыграться, они 
забили еще дважды. Победа 3:0 -  и первый 
корпоративный мини-футбольный трофей 
оказался в руках газовиков!

По итогам турнира лучшим вратарем 
был признан Антон Гриб (УТТиСТ), а луч-
шим нападающим Алексей Жангушкаров 
(УМТСиК).

Александр АзАркин

вновь лУЧшие!

Сборная коìанда ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов» по ìини-футболу ñтала 
побåдитåлåì чåìпионата Саратовñкой 
корпоративной футбольной лиãи (СКфл).

Веселью мороз не помеха!

наш календарь

Памятные даты февраля

Сåãодня коллåктив работников нашåãо общåñтва наñчитываåт бåç ìалоãо 6 тыñяч чåловåк. и 
конåчно жå, для каждоãо иç наñ ãлавныì профåññиональныì праçдникоì являåтñя дåнь 
работника нåфтяной и ãаçовой проìышлåнноñти, отìåчаåìый в пåрвоå воñкрåñåньå ñåнтября.
Îднако «Ãолубая ìаãиñтраль» поñчитала нåлишниì напоìнить читатåляì о днях, паìятных 
и çначиìых для каждоãо ãражданина роññии.
итак, ìы прåдñтавляåì ваì новую рубрику – «наш калåндарь».

2 февраля - День воинской славы россии. 
День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве 1943 г. (Битва под Сталинградом)

7 февраля  - День зимних видов спор-
та в россии

По сути, праздник посвящен XXII зимним 
Олимпийским играм, прошедшим в Сочи в 
2014-м году.

8 февраля - День российской науки 
(День науки)

В далеком 1724 году именно 8 февра-
ля была учреждена Российская академия 
наук.

8 февраля – День военного топографа
Праздник берет свое начало от 1812 года, 

когда в России был подписан важный доку-
мент – Положение о военном топографичес-
ком деле.

9 февраля – День гражданской авиации 
россии

В этот день вышло постановление «О воз-
ложении технического надзора за воздуш-
ными линиями на Главное управление воз-
душного флота и об организации Совета по 
гражданской авиации». 

9 февраля - Международный день сто-
матолога

Отмечается в день Святой Аполлонии. Хри-
стианский подвиг которой так поразили совре-
менников и потомков, что родилась легенда о 
том, что стоит только произнести имя Аполло-

нии, помолиться ей – и зубная боль утихнет.
10 февраля - День дипломатического 

работника (День дипломата)
Именно на 10 февраля 1549 года прихо-

дится наиболее раннее упоминание Посоль-
ского приказа - первого внешнеполитическо-
го ведомства России. 

10 февраля - День памяти А.С. Пушкина
Эта памятная дата трагична, ведь в этот 

день в 1837 году скончался А. С. Пушкин – 
величайший российский поэт, имя и твор-
чество которого широко известно во всем 
мире. Было ему всего 37 лет.

13 февраля – Всемирный день радио
Согласно историческим сведениям, в этот 

день в 1946 году стартовала деятельность 
«Радио ООН».

14 февраля – День компьютерщика
Первая в мире электронно-вычислительная 

машина - «Electrical Numerical Integrator And 
Calculator» - была представлена более полу-
века назад. 

15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за предела-
ми отечества

15 февраля 1989 года из Афганистана была 
выведена последняя колонна советских войск. 
Война, через которую прошли свыше 700 ты-
сяч советских военнослужащих, завершилась.

18 февраля - День транспортной поли-
ции россии

В этот день в 1919 году был подписан де-

крет «Об организации межведомственной 
комиссии по охране железных дорог». 

20 февраля - Масленица (начало Мас-
леницы)

Целую неделю народ провожает надоев-
шую зиму, печет блины и ходит друг к дру-
гу в гости. 

21 февраля - Международный день род-
ного языка

Учрежден этот праздник был 17 ноября 1999 
года Генеральной конференцией ЮНЕСКО, 
а отмечать его начали с февраля 2000 года. 

21 февраля – Всемирный день экскур-
совода

Полноценное определение специально-
сти «экскурсовод» было дано только в 1940 
году.

23 февраля - День защитника отечества
В российской истории как День Совет-

ской армии и Военно-морского флота отме-
чается «в ознаменование всеобщей мобили-
зации революционных сил на защиту социа-
листического Отечества, а также мужествен-
ного сопротивления отрядов Красной Армии 
захватчикам».

ольга ПокроВСкАЯ

Еще секунда, и мяч снова у наших! Победа в турнире - важный этап в становлении обновленной команды


