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Ремонт газопровода начался в прошлом 
году: были заменены стыки на участке про-
тяженностью один километр. Задача этого 
года – ремонт 7 200 м газопровода, включая 
пять переходов через автомобильные и же-
лезные дороги, водный канал и балку. Рабо-
ты ведутся совместными силами ЛПУМГ и 
двух аварийных бригад из УАВР без прекра-
щения подачи газа потребителям методом 
монтажа временных участков газопрово-
дов (лупингов). В работах также принимают 
участие водители УТТиСТ со своей техни-
кой: на объекте задействованы два экскава-
тора, два бульдозера и три трубоукладчика, 
и специалисты ИТЦ, осуществляющие кон-
троль качества сварных соединений.

К настоящему времени 2100 м отремонти-
рованы полностью, произведена замена сты-
ков, засыпка траншеи и рекультивация зем-
ли. Еще на двух участках протяженностью 
885 и 1330 м работы близятся к завершению.

-Процесс  трудоемкий, – рассказывают 
прораб УАВР Денис Билалов и мастер Ро-
ман Гордиенко. – Сначала производим мон-
таж временного лупинга, потом приступа-
ем к ремонту основной нитки, после его за-
вершения проводим гидроиспытания отре-
монтированного участка и огневые работы 

киËÎметры нÀдежнÎсти

нà ãàçîïðîâîäå-îòâîäå íà ðàйîííый цåíòð дåðãàчи äиàìåòðîì 325 ìì, кîòîðый íàхîäиòñÿ 
â çîíå îбñëуæиâàíиÿ мîкðîуññкîãî лпумÃ, ïðîäîëæàюòñÿ ðàбîòы ïî ðåìîíòу äåфåкòíых 
ñâàðíых ñòыкîâ, âыÿâëåííых ïðи äиàãíîñòичåñкîì îбñëåäîâàíии.

жение. Ни трудности, известные каждому 
производственнику-газовику, ни груз прожи-
тых лет не смогли поколебать крепости духа 
старейшин газовых трасс. 

Для ветеранов каждая возможность встре-
чи с бывшими сослуживцами, с которыми пле-
чом к плечу прошли не один десяток «трубы», 
- огромное счастье. Оно - в глазах, в улыбках, в 

крепости объятий. 
Повод к очередной встрече - особенный. 

Свыше  20 имен, которые знает в Обществе 
каждый работник, теперь прочно вписаны 
в историю «Газпрома». Это ли не повод для 
гордости?  Среди удостоившихся быть при-
численными к золотому фонду газовой от-
расли, - ветераны предприятия И.Азербаев, 
М.Бельченко, А.Бехер, В.Борзов, В. Буц, 
Л. Выдыш, В.Золотавин, А. Котенджи, 
Ю. Марков, Н. Медведев, Г.Михайлов, 
С. Моля, В. Науменко, Б.Ноев, С. Оси-
пов, В.Почитаев, А. Сломов, Д. Сырых, В. 
Скрипник, А.Трейбал, В. Тугушев, Н. Тыш-

ÃÀзÎвики «зÎËÎтÎÃÎ фÎндÀ»

Cтыковка труб – дело тонкое. 

30 июíÿ â Îбщåñòâå «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» чåñòâîâàëи âåòåðàíîâ ãàçîâîй îòðàñëи, 
чüи иìåíà âíåñåíы âî âòîðîй òîì уíикàëüíîãî ñïðàâîчíикà «зîëîòîй фîíä ãàçîâîй 
ïðîìышëåííîñòи», уâиäåâший ñâåò â эòîì ãîäу. 
в òîðæåñòâåííîй îбñòàíîâкå âåòåðàíàì быëà âðучåíà  кíиãà, íà ñòðàíицàх кîòîðîй - бåç 
ïðåуâåëичåíиÿ – ñàìà иñòîðиÿ ãàçîâîй îòðàñëи.
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Россия и Киргизия подписали межправи-
тельственное соглашение о сотрудничестве 
в области транспортировки, распределения 
и реализации природного газа на террито-
рии Кыргызстана. 

Документ подписан в ходе встречи мини-
стра энергетики РФ Александра Новака с 
министром энергетики и промышленности 
Киргизии Осмонбеком Артыкбаевым.

В соответствии с соглашением, киргиз-
ская сторона обеспечивает учреждение на 
территории республики 100-процентного 
дочернего общества ОАО «Кыргызгаз», ко-
торому будут переданы все газопроводы, га-
зораспределительные станции, подземные 
хранилища газа, земельные участки и иное 
имущество, права и интересы, оговоренные 
в проекте соглашения.

На основании договора купли-продажи 
между ОАО «Кыргызгаз» и ОАО «Газпром» 
в собственность ОАО «Газпром» путем пря-
мой продажи передается 100-процентная 
доля в уставном капитале компании. Стои-
мость доли определена в 1 доллар.

«Кыргызгаз» будет осуществлять постав-
ку газа на территорию Киргизии, подземное 
хранение газа, строительство, реконструк-
цию и эксплуатацию газотранспортной и га-
зораспределительной систем, объектов под-
земного хранения газа и других объектов ин-
фраструктуры газового комплекса страны.

Российская сторона гарантирует надлежа-
щее вложение инвестиций в модернизацию 
и реконструкцию газовой инфраструктуры в 
размере не менее 20 млрд рублей в течение 5 
лет с даты регистрации права собственности 
на 100-процентную долю в ОАО «Кыргызгаз».

Интерфакс 

кÀмÀз ÃÀзÎмÎтÎрный 
Крупнейший отечественный производи-

тель большегрузных автомобилей ОАО «КА-
МАЗ» ежегодно инвестирует три миллиарда 
рублей в разработку технологии по переводу 
грузовиков на газомоторное топливо. 

Компания постепенно увеличивает прода-
жи газомоторных грузовиков. Так, в 2011 году 
было продано 170 грузовиков, в 2012 году - бо-
лее 300, а в 2013 году получены контракты на 
поставку одной тысячи единиц автомобиль-
ной техники на газомоторном топливе. Газо-
моторные автомобили примерно на 5-10% до-
роже стандартных (с дизельным двигателем), 
но они окупаются значительно быстрее из-за 
низкой стоимости газового топлива.

РИА Новости 

ÁÎËьшие вÎзмÎжнÎсти 
Проект сооружения газопровода «Южный 

поток» «открывает большие возможности для 
развития экономики Словении». Об этом зая-
вила премьер-министр страны Аленка Бра-
тушек, выступая на ежегодных встречах об-
щественности и политиков республики и РФ 
у Русской часовни на перевале Вршич.

ИТАР-ТАСС 

мÎсквÀ и Áишкек пÎдписÀËи 
сÎÃËÀшение пÎ ÃÀзÓ

-Здравствуйте, ребята! 
В ответ на свое приветствие председатель 

Совета ветеранов ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» Тамара Морозова слышит друж-
ное: «Приветствуем!». Общность заслужен-
ных газовиков, их оптимизм, умение смо-
треть на жизнь с юмором всегда вызывают у 
их последователей трепетное и глубокое ува-
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В ходе проверки комиссия по регулирова-
нию социально-трудовых отношений Обще-
ства выявила, что обязательства, взятые на 
себя сторонами, в первом полугодии были 
выполнены. Взаимоотношения сторон раз-
виваются на основе принципов социально-
го партнерства. Работодатель создает все 
условия для стимулирования высокопро-
изводительного труда, а работники, со сво-
ей стороны,  стремятся к выполнению пла-
новых заданий. Так, план товаротранспорт-
ной работы за первое полугодие выполнен 
на 105 процентов. План капремонта основ-
ных средств выполнен на 102,2 процента.

За отчетный период выполнен план по-
вышения квалификации, переподготовки и 
подготовки кадров: более 500 руководите-
лей и специалистов повысили свою квали-
фикацию и прошли обучение по норматив-
ным документам в области труда и промыш-
ленной безопасности; профессиональное об-
учение прошли более 1200 рабочих. 

За высокие результаты в работе, профес-
сиональное мастерство и многолетний труд 
10 человек были награждены министер-
ствами РФ, 14 - ОАО «Газпром», 12 работ-
ников получили награды губернатора и ми-
нистерств Саратовской области, 28 человек 
– награды нашего Общества. 

Анализ состояния трудовой дисципли-
ны, продолжил В.Россошанский, подтвердил 

улучшение показателей.
Анализируя исполнение обязательств в 

части рабочего времени, Владимир Михай-
лович отметил, что в связи со спецификой 
работы были случаи привлечения сотруд-
ников к сверхурочным работам и работам  в 
выходные и праздничные дни. За отчетный 
период сверхурочно отработано свыше 3 ты-
сяч человеко-часов. К сверхурочным рабо-
там привлекались в основном представите-
ли УТТиСТ, УАВР, Мокроусского, Петров-
ского, Балашовского ЛПУМГ при проведе-
нии огневых работ. Вместе с тем, продол-
жил Россошанский, привлечение к сверху-
рочным работам и к работам в выходные и 
праздничные дни проводилось с письменно-
го согласия работников по приказу руково-
дителей филиалов с учетом мнения профсо-
юзного органа.

Относительно оплаты труда следует отме-
тить, подчеркнул выступающий, что с 1 ян-
варя 2013 года минимальная тарифная ставка 
рабочего первого разряда, занятого в транс-
порте газа, составляет 7420 рублей. Средняя 
заработная плата в Обществе в I полугодии 
составила 40,7 тысяч рублей. Выплата зара-
ботной платы осуществлялась в сроки, опре-
деленные Коллективным договором. Задер-
жек с выплатой зарплаты не допускалось. 

Численность работающих в Обществе на 
1 июля составляет 5904 человека. За первое 

полугодие уволенных по сокращению штата 
не было.

Выполняются Работодателем и обязатель-
ства по обеспечению работников социальны-
ми льготами, гарантиями и компенсациями. 

Работники предприятия могли отдохнуть 
и поправить свое здоровье в СП «Нива», а их 
дети – в СОК «Родничок». При этом, отметил 
Владимир Михайлович, была завершена ре-
конструкция «Родничка», и теперь ребята жи-
вут в очень комфортных спальных корпусах.

Медицинское обслуживание осуществля-
лось в первом полугодии как коллективом 
медико-санитарной части, так и сторонни-
ми клиниками по договору добровольного 
медицинского страхования через страховую 
компанию «Согаз».

Согласно положению о жилищном обе-
спечении работников и пенсионеров ООО 
«Газпром трансгаз Саратов», 117 работни-
ков были включены в корпоративную про-
грамму жилищного обеспечения ОАО «Газ-
пром» с применением механизма ипотечно-
го кредитования с предоставлением дотаций 
за счет средств Общества. По состоянию на 
1 июля 76 работников, оформивших кредит-
ные договоры с «Газпромбанком», получают 
дотации при ипотечном кредитовании. За-
траты на эти цели в первом полугодии соста-
вили около 6 млн рублей.

В полной мере осуществляется дополни-
тельное пенсионное обеспечение работников 
через негосударственный пенсионный фонд 
«Газфонд». Затраты на негосударственное 
пенсионное обеспечение работников в первом 
полугодии составили более 100 млн рублей.

В области охраны труда В.Россошанский 
отметил, что коллективом проделан значи-
тельный объем работ. В первом полугодии не 
было ни одного несчастного случая, аварий 
и инцидентов. За отчетный период выполне-
но семь мероприятий, в результате которых 
были улучшены условия труда 244 работни-
кам, в том числе 64 женщинам. Проведена се-

рьезная работа по обустройству санитарно-
бытовых помещений. Однако здесь еще пред-
стоит большая работа. Сейчас разрабатыва-
ется программа ремонта и реконструкции до-
мов операторов и находящихся в них помеще-
ний для командированных работников.

Завершая свое выступление, Влади-
мир Михайлович сказал: комиссия по 
социально-трудовым отношениям отмечает 
успешное выполнение обязательств сторо-
нами по Коллективному договору за первое 
полугодие 2013 года. 

Выступившие на конференции Н.Матросов, 
Петровское ЛПУМГ, М.Сафронова, Мещер-
ское ЛПУМГ, И.Бец, Кирсановское ЛПУМГ, 
предложили признать работу администрации 
по выполнению условий Коллективного дого-
вора в первом полугодии 2013 года удовлетво-
рительной; акт проверки утвердить. Оба пред-
ложения были приняты единогласно.

В комиссию по трудовым спорам Обще-
ства в результате голосования был едино-
гласно избран А.Круглов, Приволжское 
ЛПУМГ. В комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений в Обществе 
большинством голосов избран А.Семенов, 
технический инспектор ОПО.

На повестке дня профсоюзной конферен-
ции Объединенной профсоюзной органи-
зации стояли два вопроса: анализ исполне-
ния сметы доходов и расходов профсоюзно-
го бюджета ОПО за первое полугодие 2013 
года; утверждение корректирующей сметы и 
выборы в состав профсоюзного комитета, в 
комиссию по работе с молодежью.  

В ходе работы конференции была утверж-
дена смета доходов и расходов, а также кор-
ректирующая смета; в состав профкома Объ-
единенной профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Саратов», в комиссию по 
работе с молодежью единогласно был из-
бран О.Паршиков, ИТЦ.

М.БЛАГушИНА

30 июëÿ â ñåëåкòîðíîì çàëå ñîñòîÿëиñü ïðîфñîюçíàÿ кîíфåðåíциÿ Îбъåäиíåííîй ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàции и кîíфåðåíциÿ òðуäîâîãî кîëëåкòиâà ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ».
в хîäå ðàбîòы кîíфåðåíциÿ кîëëåкòиâà ðàññìîòðåëà ñëåäующиå âîïðîñы: иòîãи âыïîëíåíиÿ 
уñëîâий Кîëëåкòиâíîãî äîãîâîðà ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» и уòâåðæäåíиå акòà 
ïðîâåðки âыïîëíåíиÿ уñëîâий Кîëäîãîâîðà çà ïåðâîå ïîëуãîäиå 2013 ãîäà; âыбîðы 
ïðåäñòàâиòåëåй ñî ñòîðîíы рàбîòíикîâ â кîìиññию ïî òðуäîâыì ñïîðàì Îбщåñòâà и 
кîìиññию ïî ðåãуëиðîâàíию ñîциàëüíî-òðуäîâых îòíîшåíий.
иòîãи âыïîëíåíиÿ уñëîâий Кîëäîãîâîðà â ïåðâîì ïîëуãîäии íà кîíфåðåíции ïîäâåë 
â ñâîåì âыñòуïëåíии çàìåñòиòåëü Ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà, ñîïðåäñåäàòåëü кîìиññии 
ïî ðåãуëиðîâàíию ñîциàëüíî-òðуäîâых îòíîшåíий â Îбщåñòâå в.россошанский.

по его подключению. Последний этап – де-
монтаж лупинга. И – такой же процесс по-
вторяется на другом участке, который зара-
нее готовится к проведению ремонта. Рабо-
таем почти весь световой день, техники до-
статочно, сварщики и монтажники - опыт-
ные. Все это позволяет поддерживать высо-
кие темпы работ.

Коллектив Мокроусского ЛПУМГ, в част-
ности, линейно-эксплуатационная служ-
ба активно участвует в организации ремон-
та: осуществляет технический контроль хода 
работ, охрану объекта, вырубку лесополос 
на их пересечении с газопроводом на ши-
рину участка проведения работ по рекуль-
тивации полосы отвода, проводит работы 
по поддержанию заданного, ограниченно-
го на время проведения ремонта давления в 
газопроводе-отводе.

-Ремонтники УАВР показывают пример 
ответственного, профессионального отно-
шения к делу, - говорит заместитель началь-
ника ЛПУМГ Владимир Гущин. – Со своей 
стороны мы делаем все для того, чтобы обе-
спечить высокие темпы работ и успешно ре-
шить поставленную задачу.

Надо также отметить, что в этом году мы 
провели комплекс работ и на самой газора-
спределительной станции «Дергачи»: за-
менили дефектные краны в блоке очист-
ки газа, краны на обвязке байпасной ли-
нии, провели разделение свечей высокого 
и низкого давления. Все это, как и ремонт 
газопровода-отвода, повысит надежность 
газоснабжения Дергачей и других населен-
ных пунктов района.

В. ПОСПеЛОВ Искры мастерства. Монтажник Юрий Кузнецов

киËÎметры нÀдежнÎсти

ÃÎрЯЧие ÁÓдни трÀссы
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ÎфициÀËьнÎ
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лек, В. Харькин, Ю.Хохлов, Ф. шульга, 
Л. Чернощеков. 

Стоило видеть лица этих, говоря без преуве-
личения, легендарных людей, когда очередной 
экземпляр добротной, увесистой книги ложил-
ся на их руки. Еще приятнее виновникам тор-
жества было получать  книгу от Сергея Ка-
широва – почетного гостя праздника, предсе-
дателя Совета ветеранов Администрации ОАО 
«Газпром», бывшего заместителя министра 
газовый промышленности СССР. Свой «га-
зовый» путь он начинал в сороковые годы на 
Кологривовской компрессорной станции газо-
провода «Саратов - Москва». Не счесть слов 
благодарности, которые Сергей Степанович, 
как инициатор выпуска справочника, услышал 

от ветеранов нашего Общества. Перед церемо-
нией вручения он, видя перед собой знакомые 
растроганные лица, тепло вспоминал о том, 
как начиналась его собственная история. 

-Дорогие ветераны и все присутствующие 
сегодня в этом зале! – обратился Сергей Сте-
панович к собравшимся. – Мне так приятно, 
что вы пригласили меня на это замечательное 
мероприятие. Без всякого преувеличения ска-
жу: коллектив вашего предприятия для меня 
родной, ведь с Саратовом напрямую связано 
начало моей работы в газовой промышленно-
сти – а было это в тысяча девятьсот сорок вто-
ром году. На Кологривовской станции я прора-
ботал семнадцать лет. И это были очень счаст-
ливые годы, хотя легко не было никогда, да и 

быть не могло: тогда газовая промышленность 
только зарождалась, и всё, что мы делали, мы 
делали впервые. 

В этом году отмечается двадцатилетний 
юбилей акционерного Общества «Газпром». 
Но мы с вами понимаем, что фактически эта 
цифра намного больше, и за ней стоит огром-
ный труд, достигнутый немалой ценой про-
гресс. В сорок пятом году в Советском Сою-
зе было всего полторы тысячи километров га-
зопроводов, которые давали стране чуть боль-
ше трех миллиардов добытых кубометров газа 
в год. Спустя всего сорок пять лет добыча воз-
росла до 815 миллиардов кубометров! Поэтап-
но наше поколение вводило новые мощности, 
строило газопроводы всё большего диаметра, 
развивая газотранспортную и газодобываю-
щую системы, а позже наш опыт использовал-
ся на множестве объектов по всей России. 

Когда я приезжаю в Саратов, то с радостью 
вижу: сегодня коллектив вашего  предприя-
тия развивается. Вы не представляете, как же 
это отрадно для меня как для бывшего его ра-
ботника. Для любого коллектива такая бога-
тая трудовая история, какая есть в Обществе, 
- большая гордость. У вас за плечами - стро-
ительство и эксплуатация в неимоверно тяже-
лых условиях первого в стране магистрально-
го газопровода «Саратов - Москва», первой в 
истории трансконтинентальной системы газо-
проводов «Средняя Азия – Центр». Сейчас у 
вас достойные преемники, отличное руковод-
ство, а впереди – новые горизонты. Друзья, вы 
имеете полное право гордиться собой – так же, 
как, наверняка, гордятся вами ваши дети, вну-
ки, правнуки. Вы создали лучшую в мире газо-
транспортную систему, равной которой нет в 
мире и по сей день. 

По взволнованным лицам ветеранов стано-
вилось понятно, что каждый из них с готов-
ностью подпишется под каждым словом Сер-
гея Степановича. И каждый из них мысленно 
вспоминал события, прошившие красной ни-
тью его жизнь. До глубины души, до слез тро-
гали ветеранов эти воспоминания. 

Не только о славном прошлом шла речь на 
этой церемонии. Генеральный директор Об-
щества Леонид Чернощеков отметил, что 
ближайшее будущее вселяет в газовиков пред-
приятия оптимизм и уверенность.

-Символично, что в год 20-летия «Газпро-
ма» вышел второй том справочника, - ска-
зал Леонид Николаевич. - Сегодня мы про-
должаем дело, которое начинали вы, уважае-
мые ветераны. Общество активно развивает-
ся. Наш коллектив принимал участие в реали-
зации проекта «Голубой поток», по которому  
газ поставляется в Турцию; в настоящее время 
мы начинаем в зоне своей ответственности  ре-
ализацию другого глобального проекта «Газ-

прома» - «Южный поток». Мы не стоим на ме-
сте. Шесть тысяч работников Общества - это 
целая армия профессионалов, которая трудит-
ся на благо нашего Общества и «Газпрома». 
Еще раз поздравляю всех, чьи имена занесены 
в золотой фонд газовой промышленности. Это 
одновременно и почетно, и ответственно. 

 «Газовик – в этом слове и гордость, и 
честь…» - такими словами начинается одна из 
любимых ветеранами Общества корпоратив-
ных песен, которые исполняли самодеятель-
ные артисты Общества, лауреаты корпора-
тивного фестиваля «Факел», в качестве свое-
го творческого подарка уважаемым ветеранам 
в праздничный для них день. Лучше и не ска-
зать: руками этих людей выкладывалась, как 
по кирпичику, дорога газу России. Под звуки 
этой песни ветеранам особенно ярко вспоми-
нались прошедшие трудовые годы с их радо-
стями, трудностями и надеждами. Этими бес-
ценными воспоминаниями они охотно дели-
лись друг с другом. 

- Нечего и говорить: начиналось всё труд-
но, и мы все это прекрасно помним, - обратив 
взгляд в свои молодые годы, когда участво-
вал в сооружении системы «САЦ», рассказы-
вал бывший заместитель Генерального дирек-
тора по капстроительству нашего предприятия 
Виктор Харькин. - Не в пример сегодняшней 
была техника, требовавшая совсем других за-
трат сил и времени; на ином уровне шло тех-
ническое обслуживание газопроводов. Дру-
гое качество, другие технологии… Говорят, не 
ошибается тот, кто ничего не делает. Да, на на-
шей памяти случалось разное. И разрывы труб 
были, и цеха горели, и сами газовики попада-
ли в тяжелые для них обстоятельства, ведь все 
наши навыки мы приобретали на собственном 
же опыте путем проб и ошибок. Конечно, про-
изводство брало своё. Однако как бы сложно 
ни было, мы знали, что получим в итоге, – газ 
для своей страны.  Сегодня мы с вами осозна-
ем, какая честь оказана нам. Эта книга помо-
жет сохранить память о нашей работе и пере-
дать ее следующим поколениям. 

Юрий Марков: «Когда я совсем молодым 
парнем начинал работать строителем, разве 
знал я тогда, что передо мной через несколько 
лет откроется длинная, трудная, но интересная 
«газовая» дорога? В семьдесят седьмом году я 
переехал в Саратов, меня назначили главным 
инженером Управления строящихся газодобы-
вающих предприятий и магистральных газо-
проводов «Средняя Азия – районы Центра», 
потом я его возглавил. С той поры, когда я сту-
пил на саратовскую землю, моя душа принад-
лежит ей и здешним людям. Тогда, в семидеся-
тые годы, основные объемы по «САЦ» были 
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Ю. Марков, А. Сломов, В. Скрипник, Н. Тышлек. К вручению книги готовы

С. Каширов и Л. Чернощеков: сколько общего было в их судьбе!

«Газовик - в этом слове и гордость, и честь...» Книга вручена В. Харькину, бывшему заместителю Генерального директора

свЯзь времен и пÎкÎËений



Ãîëубàÿ ìàãиñòðàëü  30 (1378) 6 àâãуñòà  2013 ã.

4 свЯзь времен и пÎкÎËений

ÀзÁÓкÀ вкÓсÀ

Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Саратов». Издатель - ООО «Газпром трансгаз Саратов».  Газета отпечатана  ОАО «РИК «Полиграфия Поволжья».  г. Саратов. ул. Вишневая, д. 10. Заказ № 4427. Тираж 999 экз.  
Номер подписан в печать 02.08.13 г. Редактор – Благушина М.В.  Вёрстка – Баранникова Г.А. E-mail: blagushina-MV@utg.gazprom.ru. Телефоны: 30-67-89; 30-68-84

выполнены, но не было почти никакой ин-
фраструктуры. Надо  было переселять людей 
из времянок в дома. На всех компрессорных 
станциях мы вводили  в эксплуатацию жилье, 
строили школы, больницы, детские сады, дома 
культуры, пекарни, теплицы.  Бейнеу, Опор-
ный, Кульсары, Макат, Индер, Алгай, Степное, 
Сторожевка… Могу твердо сказать: я был тог-
да счастлив. Счастлив я и сейчас, когда пони-
маю, что работали мы не зря.

На своих легендарных мужей-газовиков 
с благоговением смотрели на церемонии 
вручения книги их жены – люди с не ме-
нее интересными судьбами. Лишения, с ко-
торыми неразрывно связан был быт газовиков-
первопроходцев, они преодолевали просто 
стоически. 

-С моей супругой Розой мы прожили шесть-
десят пять лет, - с улыбкой и с большой нежно-
стью говорил Сергей Степанович. – Я благо-

дарен ей за поддержку, которую ощущаю всю 
свою жизнь. И в том, что ваши имена сегодня 
золотом вписаны в историю «Газпрома», ува-
жаемые друзья, - огромная доля усилий и му-
жества ваших жен. Это и их праздник.

Громкие аплодисменты ветеранов Обще-
ства послужили лучшим подтверждением 
слов Каширова. 

Председатель Совета ветеранов Общества 
«Газпром трансгаз Саратов» Тамара Моро-
зова не скрывала своего волнения: «Сегодня 
очень значимое событие для всех нас. Мне ка-
жется, мы лишь со временем поймем в пол-
ной мере, насколько это было важным – уве-
ковечить ваши имена. Это малая толика того 
бесконечного уважения, которую мы оказы-
ваем вам – людям, чей труд составил слав-
ную веху истории нашего Общества. Мне до 
слез волнительно было видеть вас сегодня на 
церемонии вручения. Спасибо всем, кто при-

нял участие в организации этого меропри-
ятия – в первую очередь, Леониду Никола-
евичу, всегда поддерживающему все наши 
благие начинания, и Сергею Степановичу, 
который специально приехал на сегодняшнее 
торжество. Желаю доброго здоровья и боль-
шого счастья».

…В конференц-зале, где проходила церемо-
ния, то и дело раздавались детские возгласы: 
на торжественную встречу ветераны-газовики 
пришли со своими семьями - и даже с малень-
кими  внуками. Традиционная среди газовиков 
преемственность поколений как нельзя лучше 
проявилась в искреннем интересе ребятишек к 
происходящему. Ветераны не ругали ребят за 
шумное проявление эмоций. Глядя на них, ле-
генды газовых трасс улыбались, понимая: за 
ними - будущее.

Текст и фото Марии МИТАСОВОй
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ООО «Саратовгазторг» предлагает рецепт зе-
леного борща. Он получается очень витамин-
ным! Итак, нарвем в огороде свежего щавеля и 
приготовим вкусный суп.

Ингредиенты 
На 2 л бульона (куриного, мясного): кар-

тофель - 4 – 5 шт., морковь - 1 шт., лукови-
ца — 1 шт., пучок щавеля, петрушки, укро-
па, зеленого лука, 3-4 яйца, сваренных вкру-
тую, соль по вкусу, растительное масло.

Технология приготовления
Не рекомендуем промывать зелень под 

проточной водой. Гораздо удобнее и эффек-
тивнее будет минут на 10-15 замочить ща-
вель и петрушку с укропом в миске, напол-
ненной водой.

Картофель и морковь очистить и нарезать 
кубиками. Репчатый луч нашинковать и от-
дельно обжарить до золотистого цвета на 
растительном масле. Щавель нарезать тон-
кими полосками поперек листьев. За 5 ми-
нут до готовности картофеля добавьте ща-
вель, мелко нашинкованный укроп, петруш-
ку и зеленый лук. Подавать суп нужно со 
сваренным вкрутую яйцом.

Приятного летнего аппетита!

пÎ переÓËкÀм ÁрÎдит ËетÎ!

лåòíåå ïиòàíиå îòëичàåòñÿ îò çиìíåãî 
ïðåæäå âñåãî ñíиæåííîй кàëîðийíîñòüю. 
Сîãëàñиòåñü, чòî â ëåòíюю æàðу ïðиâычíыå 
кîòëåòы íå кàæуòñÿ òàкиìи àïïåòиòíыìи. 
Сïàñòиñü îò çíîÿ íàì ïîìîãуò òàкиå бëюäà, 
кàк хîëîäíыå ñуïы, ëåãкиå ñàëàòы, 
îñâåæàющиå кîкòåйëи.

Последствием данного природного явления 
стало частичное разрушение кровли, фаса-
дов и остекления зданий. Пострадали шко-
лы, детские сады, многоквартирные и част-
ные дома, хозяйственные постройки.  Общая 
сумма ущерба экономике Советского района 
составила около 7 млн рублей.

В настоящее время проводятся меропри-
ятия по устранению последствий стихии за 
счет средств организаций и предприятий 
жилищно-коммунального комплекса, мест-
ного бюджета и внебюджетных источников.

Администрация Советского района выра-
жает Л. Чернощекову огромную благодар-
ность за своевременную и необходимую по-
мощь в выделении специальной техники для 
ликвидации последствий шквального ветра.

С.Пименов,
глава администрации Советского района

ÃÀзÎвики «зÎËÎтÎÃÎ фÎндÀ»

Волнение торжественной минуты Н.Медведев и не пытается скрыть С. Моля, Л. Выдыш: сколько пройдено газовых дорог!

В. Тугушев, А. Котенджи: их объединяла работа, их объединяют воспоминания

Радость ветеранов разделили их супругиДочь С.Осипова - первого директора Управления «САЦ»  и В.Буц

сËÎвÀ ÁËÀÃÎдÀрнÎсти

пÎмÎщь в Áеде

23 ìàÿ шкâàëüíый âåòåð ïîñëуæиë 
ïðичиíîй уñòàíîâëåíиÿ íà òåððиòîðии 
Сîâåòñкîãî ðàйîíà ðåæиìà 
чðåçâычàйíîй ñиòуàции.

Имя Ф.Шульги  теперь в справочнике «Золотой фонд газовой промышленности»


