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В конце августа завершен капитальный 
ремонт участков газопровода «Уренгой-
Новопсков» в зоне ответственности Петров-
ского и Екатериновского ЛПУМГ. Цель ре-
монта - поддержание его технически воз-
можной производительности.

Подрядные организации, занятые на этих 
важных объектах, эксплуатационный персо-
нал филиалов, руководство Общества при-
ложили максимум усилий для того, чтобы 
выполнить задачи в установленные сроки и 
с хорошим качеством.

Но впереди –  еще более серьезная ра-
бота: ремонт газопровода «Уренгой-
Новопсков» в зоне ответственности Ба-
лашовского ЛПУМГ, строительство ново-
го газопровода, реконструкции компрес-
сорных цехов в Петровском, Екатеринов-
ском и Балашовском ЛПУМГ, строитель-
ство компрессорной станции  в Петров-
ском районе.

Участие Общества в проекте «Южный 
коридор» открывает перспективу для  него 
и является основной частью наших планов 
на ближайшие годы. Коллектив предпри-
ятия понимает всю степень серьезности и 
важности этих задач и с предельной ответ-
ственностью готовится к их  выполнению.

На снимке М. Митасовой: 
Завершающий этап работ по капитальному ремонту 
магистрального газопровода «Уренгой - Новопсков»: 
подготовка к проведению гидравлических испытаний 
на участке 2734-2755 км Петровского ЛПУМГ.

вперед пÎ «ЮжнÎмÓ кÎридÎрÓ» 

В   ìàå эòîãî ãîäà â íàшåì Îбщåñòâå  
íàчàëàñü ðåàëиçàциÿ  ïåðâîãî эòàïà 
ïðîåкòà «Юæíый кîðиäîð», кîòîðый 
ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîй чàñòüю кðуïíåйшåãî 
иíâåñòициîííîãî ïðîåкòà ÎАÎ «Ãàçïðîì» 
«Юæíый ïîòîк».

Как потом выяснилось, преступление было 
совершено на остановке общественного 
транспорта. 44-летний злоумышленник вы-
хватил сумочку из рук пенсионерки, стояв-
шей вместе с внучкой на остановке, и пытал-
ся скрыться. В сумочке находились докумен-
ты, сотовый телефон и 7000 рублей.

Пенсионерка выразила глубокую призна-
тельность нашему водителю. Получил бла-
годарность сергей Кислов и от правоохра-
нительных  органов.

ВРИО начальника УМВД по Саратову ан-
дрей Чепурной вручил ему почетную гра-
моту. Церемония награждения состоялась во 
время еженедельного развода на службу лич-
ного состава городского управления МВД.

По достоинству оценили поступок Сер-
гея и в коллективе УТТ и СТ, где он добро-
совестно трудится уже много лет, - админи-
страция и профком выразили ему благодар-
ность.

ЗÀдержÀË ÃрÀÁитеËЯ

Вîäиòåëü УТТ и СТ серãей кислов ñòàë 
ñâиäåòåëåì ïîãîíи, ðàçâåðíуâшåйñÿ â 
ðàйîíå Сåâåðíîãî ïîñåëкà ã.Сàðàòîâà – 
ìуæчиíу ñ äàìñкîй ñуìîчкîй ïыòàëиñü 
äîãíàòü ïîæиëàÿ æåíщиíà и äåâушкà. 
серãей â эòî âðåìÿ ïðîåçæàë ìиìî íà 
ñâîй ìàшиíå и быñòðî îцåíиë ñиòуàцию. 
Îí äîãíàë ìуæчиíу, çàäåðæàë åãî и 
äîñòàâиë â ïîëицию.

ÀкЦиЯ «ЗеËенÀЯ рÎссиЯ»

Газовики в футболках с логотипом акции, 
вооружившись необходимым инвентарем, 
дружно вышли в этот день на борьбу с мусо-
ром. Дело нашлось каждому. Результаты вы-
полненной работы оказались более чем впе-
чатляющими. 

Работники администрации во главе с Ге-
неральным директором Леонидом Черноще-
ковым, УАВР, УТТиСТ и «Саратовавтогаза» 
совместными усилиями очистили от мусо-
ра родники «Малиновый» и «Богатырский», 
вывезли отходы с охраняемой природной 
территории парка «Кумысная поляна», на-
вели порядок на Мемориальном комплексе 
«Начало большого газа России» в Елшанке.

Активно занимались благоустройством 
родников, водоемов и в других филиалах Об-
щества. Приведены в порядок родник «Панте-
лейновский» в поселке Красный (Кирсанов-

ское ЛПУМГ), пруд в Екатериновке (Екатери-
новское ЛПУМГ), родник «Дубровский» (Пе-
тровское ЛПУМГ), пруд «Малейков» и родник 
«Семеновский» ( Мокроусское ЛПУМГ), род-
ник «Петровский» (Мещерское ЛПУМГ), род-
ник «Белый ключ» (Приволжское ЛПУМГ), 
пруд в Башмаково (Башмаковское ЛПУМГ), 
береговая линия Волги (СП «Нива»).

Работники СОК «Родничок», ИТЦ и МСЧ 
освободили от мусора лесной массив, при-
легающий к спортивно – оздоровительному 
комплексу.

Много сил приложили газовики и для бла-
гоустройства своих населенных пунктов. В 
Пугачеве убирали и чистили территорию 
средней школы, скосили траву и обрезали 
деревья на одной из центральных улиц горо-
да; в Екатериновке  навели порядок в посел-
ке газовиков, в Сторожевке - на территори-
ях детского сада и школы, на улицах. Уси-
лиями работников Ртищевской промплощад-
ки чище и уютней стало в центральном пар-
ке поселка Луч. Отлично потрудился на бла-
го поселка Первомайский коллектив Бала-
шовского ЛПУМГ, в поле внимания кото-
рого были детский сад «Светлячок» и дво-
ры: высажено около 50 молодых деревьев. 
Мещерские газовики боролись за чистоту в  
двух детских садах и на одной спортивной 

площадке. Башмаковцы скосили траву и вы-
весили совместно с воспитанниками детсада 
«Колокольчик» кормушки для птиц в посел-
ке. В Приволжском ЛПУМГ  благоустроили 
детскую площадки села Елшанка.

Сотрудники Учебного центра и УОРРиСОФ 
провели генеральную уборку на проспекте 
Строителей, а УМТС и К, ИТЦ и ВЦ – на  
проспекте 50 лет Октября в Саратове, об-
резали деревья, скосили траву на заросших 
участках, развесили скворечники.

Предметом заботы коллектива Алексан-
дровогайского ЛПУМГ стала территория 
муниципальной районной свалки. 

Отрадно отметить, что газовики в боль-
шинстве своем вышли на субботник семья-

Он  сообщил, что за большой вклад в раз-
витие топливно-энергетического комплек-
са 499 работников компании удостоены на-
град Минэнерго России, а 744 человека – от-
раслевых наград. Пятерым из них алексей 
Миллер вручил награды в ходе селекторно-
го совещания.  

На совещании было предоставлено сло-
во руководителям четырех дочерних об-
ществ, стабильно добивающихся высо-
ких результатов в производственной и 
социально-экономической деятельности, в 
том числе Генеральному директору Обще-
ства «Газпром трансгаз Саратов» Леониду 
Чернощекову. Он рассказал о работе на-
шего предприятия, о наиболее важных за-
дачах, которые решает Общество в насто-
ящее время. 

В селекторном совещании принял уча-
стие Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев, кото-
рый в разное время (с 2000 по 2001 год и с 
2002 по 2008 год) занимал пост Председа-
теля Совета директоров компании. Он по-
здравил работников «Газпрома» с профес-
сиональным праздником, пожелал им здо-
ровья, хорошего настроения и  успехов в их 
сложной и важной работе. 

служба по связям 
с общественностью и сМи

ÁËÀÃÎдÀрнÎстЬ ЗÀ трÓд

Нà ñåëåкòîðíîì ñîâåщàíии, ïîñâÿщåííîì  
Дíю ðàбîòíикîâ íåфòÿíîй и ãàçîâîй 
ïðîìышëåííîñòи, Пðåäñåäàòåëü 
Пðàâëåíиÿ ÎАÎ «Ãàçïðîì» Àлексей 
миллер ïîçäðàâиë кîëëåкòиâ ãàçîâикîâ 
ñ ïðîфåññиîíàëüíыì ïðàçäíикîì и 
ïîбëàãîäàðиë их çà äîбðîñîâåñòíый òðуä

31 àâãуñòà ñâышå òыñÿчи ðàбîòíикîâ 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» ïðиíÿëи 
учàñòиå â экîëîãичåñкîì ñуббîòíикå 
«Зåëåíàÿ Пëàíåòà - äåòÿì», îбъÿâëåííîì 
Пðåäñåäàòåëåì Пðàâëåíиÿ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» À.Á. миллером â ðàìкàх 
Ãîäà экîëîãии.
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День экологии прошел плодотворно, ярко, 
насыщенно, с активным участием детей. 
Такую оценку дали приехавшие на празд-
ник гости «Родничка», поддерживающие 
активную, экологически ориентированную 
позицию Общества, поиск нестандартных 
решений, способных эффективно продви-
гать экологические идеи: заместитель руко-
водителя федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Саратовской 
области в. Шутенко, доцент кафедры хи-
мии, агрохимии и почвоведения СГАУ им. 
вавилова т. Дружина, работники службы 
по связям с общественностью и СМИ и от-

дела охраны окружающей среды  Общества.
Праздник начался с большой конкурсной 

программы под названием «У природы есть 
друзья», состоявшей из нескольких этапов: 
«Рисунок на асфальте» в соответствии с за-
данной тематикой, «Туристическое много-
борье» (для старших отрядов), конкурс на 
«Лучший экологический проект» и конкурс 
поделок из дерева «Лесная скульптура», в 
которых приняли участие представители 
шести отрядов детей, отдыхавших в «Род-
ничке».

Каждый из этапов конкурса был по-
своему интересен и поучителен. Ребята по-
казали на деле - в своих рисунках, в сцени-
ческих образах, в творческих работах, вы-
полненных из экологически чистого ма-
териала, - насколько близки и понятны им 
проблемы, связанные с охраной окружаю-
щей среды, проявили искреннюю озабочен-
ность и тревогу о сегодняшнем неблагопо-
лучном состоянии природы и существова-
нии многочисленных угроз ее будущему. 

Туристическое многоборье оказалось од-
ним из самых увлекательных и азартных 
испытаний для мальчишек и девчонок стар-

ших отрядов. Во время выполнения непро-
стых, приближенных к реальности заданий 
проявились самые жизненно важные каче-
ства ребят: умение принимать решения и 
действовать в экстремальной обстановке, 
ловкость, терпение, выносливость, сообра-
зительность, знание законов природы. Ре-
бята состязались в умении на время скла-
дывать и раскладывать палатку, ориенти-
роваться в незнакомой местности по ком-
пасу, оказывать первую медицинскую по-
мощь пострадавшему. Все это обязательно 
когда-нибудь пригодится им в жизни.

Нелегко пришлось жюри при выборе по-
бедителей в конкурсе «Лучший экологиче-
ский проект», включавшем в себя не толь-
ко оформление плаката на экологическую 
тему, но и его представление - защиту с 
помощью любых образно-выразительных 
средств (вокального и хореографическо-
го жанра, сценической постановки, стихот-
ворной композиции). Каждое выступление 
по защите проекта было оригинально и вы-
разительно по-своему. 

Ну, а уж на конкурсе детских поделок из 
природного материала «Лесная скульпту-

Ó прирÎды естЬ дрÓЗЬЯ

23 àâãуñòà â ñïîðòиâíî-îçäîðîâиòåëüíîì 
кîìïëåкñå «Рîäíичîк» ñîñòîÿëîñü 
òåìàòичåñкîå ìåðîïðиÿòиå â ðàìкàх 
ñîциàëüíîãî ïðîåкòà «Зåëåíàÿ ïëàíåòà - 
äåòÿì». Îíî быëî îðãàíиçîâàíî 
ñïåциàëиñòàìи ëàãåðÿ ñîâìåñòíî ñ 
îòäåëîì îхðàíы îкðуæàющåй ñðåäы и
ñëуæбîй ïî ñâÿçÿì ñ îбщåñòâåííîñòüю и 
ñðåäñòâàìи ìàññîâîй иíфîðìàции. 

ра», который проводился под руководством 
талантливого мастера в. Шилякина, члены 
жюри вовсе и растерялись: образы, создан-
ные юными художниками и самой природой, 
были достойны наивысшей оценки. Выстав-
ка «лесных скульптур» и оригинальных ком-
позиций еще долго магически притягивала 
взгляд гостей и самих родничковцев.

Участвуя в различных этапах экологиче-
ского конкурса, в «круглых столах», посвя-
щенных проблемам экологии, дети выска-
зывали свое отношение к вопросам береж-
ного отношения к окружающей нас приро-
де, говорили о необходимости максималь-
ного сохранения ее уникальности и непо-
вторимости. Но главное, что подрастающее 
поколение показало свою готовность к за-
щите экологических ценностей, желание 
внести посильный вклад в это благородное 
дело.

Победителям всех этапов экологического 
конкурса в торжественной обстановке были 
вручены грамоты, памятные подарки и де-
ревянные обереги с надписью «Береги лес». 

Наталья аЛеКсеева

ЗеËенÀЯ пËÀнетÀ - детЯм

На призыв посильно помочь детям из ма-
лообеспеченных, малоимущих и многодет-
ных семей, детям-инвалидам, а также ребя-
там, оставшимся без попечения родителей, 
откликнулись газовики из всех филиалов и 

подразделений нашего предприятия. 
На собранные средства были приобре-

тены необходимые к началу учебы канцто-
вары, школьные принадлежности, одежда, 
спортинвентарь, игрушки, моющие сред-

ства, которые были адресно переданы детям 
из районов Саратовской, Пензенской и Там-
бовской областей. 

Подарки были также направлены в про-
тивотуберкулезный диспансер, школу-
интернат для незрячих и слабовидящих де-
тей, больным детским церебральным пара-
личом города Саратова и поселка Екатери-
новка.

В поле внимания газовиков оказались 
также социально незащищенные дети Там-
бовской и Пензенской областей. 

Подробнее об итогах акции читайте в 
следующем номере «ГМ».

В àâãуñòå â Îбщåñòâå «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» â ðàìкàх ñîциàëüíîãî ïðîåкòà «Зåëåíàÿ 
Пëàíåòà – äåòÿì» ïðîшëà бëàãîòâîðиòåëüíàÿ àкциÿ «Сîбåðи ðåбåíкà â шкîëу». 

«сÎÁери реÁенкÀ в шкÎËÓ»

Л. Чернощеков вручает директору СШ п. Золотая Степь Советского района сертификат на комплект 
звукоусилительной аппаратуры Подарки к 1 сентября первоклашкам малокомплектной школы села Канавка Александровогайского района

Помощь ко Дню знаний малообеспеченным семьям 
с. Елшанка Воскресенского района

Инженер ООС М. Кузнецов беседует с детьми Юное поколение готово к защите экологических ценностей
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В течение недели спортсмены-газовики вели 
жаркие баталии, демонстрируя высокие бой-
цовские качества, силу духа и волю к по-
беде. «Вы боролись самоотверженно и по 
праву заслужили свои награды», - отметил 
в своем выступлении на церемонии закры-
тия Спартакиады Председатель Правления 
ОАО «Газпром» алексей Миллер. - Мы гор-
димся вашими достижениями и благодарим 
вас за яркие, зрелищные состязания, ставшие 
настоящим подарком гостям Спартакиады». 

Первое место в общекомандном зачете 
на X взрослой Спартакиаде завоевали спор-
тсмены ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Они стали лучшими в легкой атлетике, пла-
вании и футболе. Второе место заняла ко-
манда ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», третье — команда ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

На V детской Спартакиаде на верхнюю 
строчку турнирной таблицы также вышла 
команда ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Ее юные спортсмены набрали наибольшее 
количество очков в соревнованиях по на-
стольному теннису, легкой атлетике и плава-
нию. На втором месте — команда ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», на третьем — коман-
да ООО «Газпром трансгаз Москва».

Команда нашего Общества  была пред-
ставлена во всех видах соревнований, пред-
усмотренных программой Спартакиады, и 
заняла в итоге 8 место. Лучшего результата 
добились баскетболисты, которым чуть-чуть 
не хватило до призов - четвертое место. Фут-
болисты и тяжелоатлеты (гиревой спорт) – 
шестые, в легкой атлетике женщины – седь-
мые, мужчины – девятые, женщины и муж-
чины в плавании – десятые, волейболистки 
– тринадцатые, волейболисты – двадцатые.

В индивидуальных соревнованиях в на-
шей команде лучший результат показал Ма-
лик саляхов, который в гиревом спорте в 

весовой категории свыше 90 кг стал сере-
бряным приером.

В детской Спартакиаде наше Общество 
было представлено теннисной командой, ко-
торая заняла десятое место.

Генеральный директор Общества Леонид 
Чернощеков присутствовал на торжествен-
ной церемонии закрытия Спартакиады. Он 
поблагодарил наших взрослых и юных спор-
тсменов за их спортивное мужество, высокую 
самоотдачу и пожелал им дальнейших успе-
хов. Леонид Николаевич отметил, что вось-
мое место – это вполне достойный результат, 
но резервы для улучшения показателей в неко-
торых видах спорта, безусловно, есть.

Спортсмены с этим согласны и обещают 
подготовиться к следующим спортивным 
стартам еще серьезней и основательней. 

Наш корр.

сиËÀ дÓХÀ и вÎËЯ к пÎÁеде

В Кàçàíи ïðîшëи X âçðîñëàÿ и V äåòñкàÿ ëåòíиå Сïàðòàкиàäы «Ãàçïðîìà». В íих ïðиíÿëî 
учàñòиå бîëåå 2500 ñïîðòñìåíîâ â ñîñòàâå 25 âçðîñëых и 17 äåòñких кîìàíä иç 29 äîчåðíих 
ïðåäïðиÿòий  «Ãàçïðîìà», â их чиñëå - кîìàíäà Îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ». 
Ãëàâíàÿ цåëü ïðîâåäåíиÿ  Сïàðòàкиàä «Ãàçïðîìà» - фîðìиðîâàíиå çäîðîâîãî îбðàçà æиçíи 
ãàçîâикîâ и ïîäðàñòàющåãî ïîкîëåíиÿ. Îíи ïîçâîëÿюò îбìåíиâàòüñÿ îïыòîì ðàбîòы â 
îбëàñòи ðàçâиòиÿ фиçичåñкîй куëüòуðы и ìàññîâîãî ñïîðòà, ñîхðàíÿòü ñïîðòиâíыå òðàäиции. 

ÀкЦиЯ «ЗеËенÀЯ рÎссиЯ»
ми. Трогательно было видеть, как малень-
кие дети, решительно натянув перчатки, ста-
рательно и без устали носили в ковш  экскава-
тора пластиковые бутылки и пакеты. «Мы де-
лаем это для того, чтобы наш мир был краше, 
а наше будущее - хорошим», - поделился сво-

ими переживаниями один из участников суб-
ботника - шестилетний валера Кузнецов.

Символично, что проведенная акция гар-
монично вписалась в план мероприятий, ко-
торые проводятся в нашем Обществе в рам-
ках социального проекта «Зеленая Плане-

та — детям», стартовавшего с начала этого 
года и имеющего главной целью поддерж-
ку и охрану природы для будущих поколе-
ний России.

Мария Митасова 

ÃÎд экÎËÎÃии

итÎÃи спÀртÀкиÀды

На старте - легкоатлеты В игре - баскетболисты У спортсменов - хорошее настроение

Высадка саженцев (Балашовское ЛПУМГ)К борьбе за порядок готовы! (Сторожевское ЛПУМГ) 

Мы - за охрану окружающей среды

Жилье для птиц (УОРРиСОФ)

Кипит работа на Кумысной поляне

На мемориальном комплексе в Елшанке стало чище
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Ведущий напомнил детям, что Государ-
ственный флаг означает единство стра-
ны и его независимость от других госу-
дарств. Герб и флаг страны созданы в со-
ответствии со строгими правилами и име-
ют общую символику, которая олицетворя-
ет красоту и справедливость, победу добра 
над злом. На фоне белой, синей и красной 
полос в центре расположен герб России. 

Ребята высказали свое понимание зна-
чения триколора на флаге и гербе России, 
вспомнили, какие поговорки и песни они 
знают о родине, и что значат для человека 
такие символы государственности, как флаг 
и герб.

Программа праздника состояла из двух 
частей: в спортивной прошли командные 
игры, соревнования, эстафеты «Веселые 
старты», в творческой дети продемонстри-
ровали свои таланты в вокальном и хорео-
графическом искусстве. 

Мероприятие прошло ярко, интересно, с 
активным участием детей всего лагеря и, без-
условно, внесло вклад в дело патриотическо-
го воспитания подростающего поколения. 

Наталья аЛеКсеева

Выражаем огромную благодарность работ-
никам и ветеранам Саратовского цеха свя-
зи, Совету ветеранов, коллективу Общества 
«Газпром трансгаз Саратов», всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты нашего дорого-
го мужа, отца, брата, дедушки и прадедуш-
ки – игоря ивановича Демидова.

Всем низкий поклон, крепкого здоровья, 
благополучия и удачи.

семья ДеМиДовых

Закончив Саратовский экономический ин-
ститут, она по распределению уехала в г. 
Щекино Тульской области и поступила в 
райуправление газопроводов на должность 
инженера-экономиста. Отработав здесь 
9 лет, отправилась в другую часть стра-
ны – на Урал и в течение 12 лет возглавляла 
производственно-финансовый отдел объеди-
нения «Уралтрансгаз».

Новый этап в ее жизни - самый продолжи-
тельный и плодотворный - наступил в 1981 
году, когда она  пришла в коллектив объе-
динения «Саратовтрансгаз» и заняла ответ-
ственную должность главного экономиста, а 
затем – заместителя директора по экономике. 
На нашем предприятии она проработала бо-
лее 20 лет до ухода на пенсию, решая слож-
ные экономические вопросы, в том числе в 
непростые 90-ые годы, и тем самым внес-
ла весомый вклад в его развитие. валенти-
на Федоровна пользовалась в коллективе вы-
соким авторитетом как руководитель, специ-
алист и человек. Она носит звания ветера-
на труда и почетного работника газовой про-
мышленности,  заслуженного экономиста РФ. 

От всей души поздравляем валентину 
Федоровну с юбилеем, желаем здоровья, хо-
рошего настроения, удачи. 

совет ветеранов 

Ингредиенты: 1 кг цветной капусты, 1 кг по-
мидоров, 1 ст. растительного масла, 3 ст. л. 
соли, 2-3 ст. л. сахара, 6 зубчиков чеснока, 
2-3 стручка сладкого перца, пучок зелени пе-
трушки, 0,5 ст. 9 % уксуса.

Технология приготовления: капусту разо-
брать на соцветия, оставить в соленой воде 
на час. Затем воду слить, залить свежей и 
бланшировать 3 минуты. Помидоры, перец 
и чеснок пропустить через мясорубку, до-
бавить соль, сахар, масло, уксус, рубленную 
петрушку. Довести овощи до кипения, ва-
рить 15 минут, помешивая. Положить капу-
сту и варить еще 15 минут. Салат разложить 
в стерилизованные банки. Закатать.

Мы уверены -  рецепт придется вам по вкусу!

ооо «саратовгазторг»

Он родился в селе Кондратьево Тайшет-
ского района Иркутской области в 1938 
году, в крестьянской семье. Крутые берега 
реки Чуны, широко раскинувшиеся поля, 
первозданные сосновые леса, синеющие 
отроги Саянских гор, работящие, близкие 
к природе люди – вот атмосфера, в кото-
рой рос и которую впитывал в себя с ран-
них лет  Юра.

Отслужив три года в армии в Комсо-
мольске-на-Амуре, он в 1961 году посту-
пил в техническое училище нефтяников в 
г. Черногорске (Красноярский край) и по-

сле его окончания был направлен в Калмы-
кию, в трест «Нефтегазразведка», где ра-
ботал дизелистом буровых установок. Од-
новременно учился заочно в Грозненском 
институте нефти и газа. Так началась «не-
фтегазовая» дорога Юрия Каверзина, ко-
торая продолжалась 40 лет. Он работал во 
многих организациях, на многих объектах: 
был механиком на монтаже буровых уста-
новок, прорабом на строительстве нефте-
и газопроводов.

В 1975 году его направили в командиров-
ку в  Саратовскую область - он участвовал 
в строительстве третьей нитки газотран-
спортной системы «Средняя Азия –Центр», 
прокладывал трубы от реки Терешка до КС 
в Елшанке Воскресенского района (При-
волжское ЛПУМГ). Объект надо было сдать 
в короткий срок, поэтому работали с пре-
дельным напряжением, зачастую даже в вы-
ходные. Энтузиазм, вера в лучшее были той 
силой, которая помогала людям не замечать 
трудностей. Обстановка в коллективе была 
доброй и дружеской, не было зависти, все 
друг другу помогали.  Понравился Каверзи-
ну и Саратов, и местный климат. Поэтому 
решил здесь остаться.

В 1977 году поступил на работу на Ел-
шанскую станцию подземного хранения 
газа мастером ремстройгруппы и прорабо-
тал здесь 17 лет до ухода на пенсию: ремон-
тировал объекты производственного и со-
циального назначения, строил дороги. Са-

ратов стал для него второй малой родиной.
Этот период был для него наиболее пло-

дотворным и на ниве общественной де-
ятельности: был секретарем партбюро, 
председателем профсоюзного комитета, 
заседателем суда Ленинского района.

- Совмещать основную и общественную 
нагрузку всегда нелегко,- говорит Юрий 
Федосеевич. – Но мне это нравилось. При-
ходилось заниматься разными вопросами, 
многие из них решались трудно. Но созна-
ние того, что ты стараешься для людей, при-
носило радость, наполняло жизнь смыслом.

Новой вехой – творческой – в жизни 
Ю.Каверзина стал 1986 год. Мысль раска-
зать на бумаге о событии которое взволно-
вало душу, пришла внезапно. Написал не-
большой рассказ «Малые Сестренки», при-
нес его на суд работников отраслевой газе-
ты «Голубая магистраль». Там почитали и 
одобрительно сказали: «Пиши и дальше, у 
тебя язык Шукшина!»

Так в его судьбе появилась и продолжа-
ется до сих пор линия творческая, хотя, как 
признается сам автор, никаким языком Шук-
шина он не обладает – просто в своих рас-
сказах, в которых отражены впечатления его 
сибирской жизни (а это основная тема его 
творчества) использует колоритный мест-
ный диалект. Многие его рассказы были на-
печатаны в «Голубой магистрали», а в этом 
году ветеран к своему 75-летию при финан-
совой поддержке сына сделал себе еще один 
подарок – в Москве был издан сборник его 
произведений «О чем шумят сосны».

Пожелаем Юрию Каверзину, чтобы ве-
ковые мудрые сосны шумели в его жизни 
еще много лет, давали ему силы и вдохнов-
ляли на творчество.

владимир ПосПеЛов

Î чем шÓмЯт сÎсны ЮриЯ кÀверЗинÀ

Ãàçîâàÿ òðàññà, ëюбîâü к ïðиðîäå и ëюäÿì ðîäíîãî кðàÿ, ëиòåðàòуðíîå òâîðчåñòâî – эòи òðи 
ëиíии òåñíî ñïëåëиñü äðуã ñ äðуãîì и ñòàëи ñуäüбîй Юрия Федосеевича каверзина. 29 
àâãуñòà âåòåðàí ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи îòìåòиë 75-ëåòиå. Îò âñåй äуши ïîçäðàâëÿåì åãî 
ñ юбиëåйíîй äàòîй, æåëàåì åìу кðåïкîãî çäîðîâüÿ, бëàãîïîëучиÿ и íîâых òâîðчåñких 
уñïåхîâ.

ЗÀсËÓженный экÎнÎмист 

20 àâãуñòà  валентина Федоровна 
матюнина îòìåòиëà юбиëåй. Вñÿ åå 
æиçíü íåðàçðыâíî ñâÿçàíà ñ ãàçîâîй 
ïðîìышëåííîñòüю и экîíîìикîй.

дÎмÀшние ЗÀÃÎтÎвки

прÀЗдник ФËÀÃÀ 

22 àâãуñòà â ñïîðòиâíî-îçäîðîâиòåëüíîì 
ëàãåðå «Рîäíичîк» ñîñòîÿëñÿ бîëüшîй 
ïðàçäíик, ïîñâÿщåííый Дíю 
Ãîñуäàðñòâåííîãî фëàãà Рîññийñкîй 
Фåäåðàции. Тîðæåñòâåííàÿ цåðåìîíиÿ 
ïðîшëà íà ëåòíåй ñïîðòиâíîй ïëîщàäкå, 
куäà быë âíåñåí Ãîñуäàðñòâåííый 
Рîññийñкий фëàã. 

Кàçàëîñü бы, чòî ìîæåò быòü ïðîщå, чåì 
ïîйòи â ìàãàçиí и куïиòü ëюбыå çàãîòîâки, 
кîòîðыå â îãðîìíîì кîëичåñòâå 
ïðåäëàãàюò кîíñåðâíыå çàâîäы. Нî кàæäàÿ 
хîçÿйкà çíàåò, чòî òîëüкî òå «çàкàòки», 
чòî ïðиãîòîâëåíы äîìà иç îâîщåй, буäуò 
ñъåäåíы  â ïåðâую îчåðåäü и ñ îãðîìíыì 
уäîâîëüñòâиåì!

не ÃÀЗÎм единым

ÁËÀÃÎдÀрнÎстЬ

пÀтриÎтическÎе вÎспитÀние

На яркий талант юного музыканта не раз 
обращали внимание члены жюри  корпо-
ративного фестиваля «Факел». Особенно 

Аíñàìбëü íàðîäíых иíñòðуìåíòîâ «Сàðàòîâñкиå ãàðìîíики» (Бàëàшîâñкîå ЛПУ МÃ) - 
ñåðåбðÿíыå ïðиçåðы фиíàëà V кîðïîðàòиâíîãî фåñòиâàëÿ «Фàкåë» - уñïåшíî 
âыñòуïиë íà ïðàçäíичíîì кîíцåðòå кî Дíю íåфòÿíîй и ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи 
â Аäìиíиñòðàции ÎАÎ «Ãàçïðîì». 

оценил игру Ярослава заслуженный ар-
тист России, член Всемирной гильдии тру-
бачей семён Мильштейн, истинный вир-
туоз игры на этом инструменте. Сумев уви-
деть и разглядеть талант юного музыкан-
та, Мильштейн оказал содействие Ярос-
лаву в поступлении в  знаменитое учебное 
заведение. 

Пожелаем Ярославу успехов в учебе и са-
мых звездных горизонтов, которые открыва-
ются перед ним благодаря «Факелу».

Пîçäðàâëÿåì Ярослава Ханжова, учàñòíикà 
àíñàìбëÿ «Руññкиå уçîðы» иç 
Åкàòåðиíîâñкîãî ЛПУМÃ, ñ ïîñòуïëåíиåì 
â Мîñкîâñкий Ãîñуäàðñòâåííый кîëëåäæ 
иì. Ãíåñиíых. 

«сÀрÀтÎвские ÃÀрмÎники» в мÎскве

ÓспеХ ЮнÎÃÎ мÓЗыкÀнтÀ


