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с прÀздникÎм веËикÎй пÎÁеды, с днем 9 мÀЯ!
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

От имени Правления открытого акци-
онерного общества «Газпром» и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с Днем По-
беды! 

69 лет назад произошло историческое 
событие, значение которого и для нашей 
Родины, и для всего мира с каждым новым 
десятилетием становится все отчетли-
вее. Наша страна победила фашизм и при-
несла народам долгожданный мир. 

Несмотря на все потери и страдания, 
это праздник гордости за наш народ, су-
мевший выстоять и победить в самой 
страшной в истории человечества войне. 

В этот день мы склоняем головы перед не-
оценимыми заслугами фронтовиков и тру-
жеников тыла, защитивших мир от на-
шествия фашистов, вспоминаем тех, кто 
остался лежать на полях великих сражений. 
Мы всегда будем помнить подвиг военного по-
коления, не переставая повторять, что ужа-
сы нацизма не должны повториться. 

Дорогие ветераны! В этот день мы об-
ращаемся к вам со словами искренней бла-
годарности за проявленные вами доблесть 
и патриотизм. В этот торжественный 
день примите наши самые теплые поже-
лания крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, долгих лет жизни! 

С праздником! С днем Победы! 

А.Миллер,
Председатель Правления 
ОАО «Газпром»

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! 
Мы отмечаем 69-ую годовщину Победы, 

которую наш народ одержал в самой жесто-
кой и кровопролитной войне в истории чело-
вечества. Это была Великая Победа в вели-
кой битве. Победа, достигнутая героизмом 
и доблестью тех, кто сражался на полях во-
йны, и тех, кто самоотверженно трудился в 
тылу. А потому столь же велик для всех нас 
и праздник 9 мая.  

Для нас дороги и святы имена павших 
смертью храбрых в этой войне. Мы в нео-
платном долгу перед теми, кто ценой своей 
жизни остановил страшного врага, отстоял 
Отечество,  нашу свободу. Мы никогда не за-
будем подвиг, который совершили рядовые 
солдаты и труженики тыла; подвиг, которым 
был потрясен весь мир. 

Среди людей, стоявших у истоков газо-
вой промышленности и нашего предприятия, 

было немало участников войны. Сменив во-
енную форму на рабочую одежду, взяв в руки 
вместо винтовок мирные инструменты, они, 
как и миллионы других бывших фронтовиков 
и участников тыла, приступили к созидатель-
ному труду и вновь совершили подвиг, по-
строив первый в стране крупный газопровод 
«Саратов - Москва», компрессорные станции 
и обеспечив их работоспособность. К этим 
людям мы относимся с особым уважением. 

Мы помним тех, кого, к сожалению, уже 
нет среди нас, и проявляем всемерную заботу 
о тех, кто по-прежнему служит для нас при-
мером доблести, мужества и отваги.

Мы живем в неспокойное время. В Укра-
ине, жители которой для нас, россиян, всег-
да были близкими и родными, с которыми 
плечом к плечу мы сражались за великую 
победу в великой войне, власть захватили 
люди, которые пропагандируют радикаль-

ные, а порой и фашистские идеи, порож-
дают ненависть к русским и даже хотят от-
менить празднование дня Победы. Это тре-
вожные факты. Поэтому праздник 9 мая, 
являющийся символом величия страны и 
стойкости народа, объединяющий все поко-
ления – отцов, детей и внуков – приобрета-
ет особое значение. Не дадим попрать По-
беду, которая была завоевана такой огром-
ной ценой, не позволим осквернить память 
тех, кто проливал кровь за свободу Родины 
на полях сражений.

Ветеранов войны и тыла, весь коллектив 
Общества от всей души поздравляю с празд-
ником Победы. Желаю всем здоровья и до-
бра, счастья и радости, мирного неба над го-
ловой и веры в прекрасное будущее!

 
л.ЧернОщекОв,
Генеральный директор

высÎкÎе признÀние

Высокое признание л.Чернощекова обу-
словлено двумя основными причинами. Об-
щество «Газпром трансгаз Саратов» под его 
руководством из года в год работает стабиль-
но, надежно обеспечивая голубым топливом 
своих потребителей. 

В качестве депутата л.Чернощеков ведет 
активную благотворительную деятельность. 
Благодаря этому он пользуется высоким ав-
торитетом среди населения районов, чьи ин-
тересы представляет как депутат.

Газовики в этот день вышли на территории 
компрессорных станций, скверов и парков 
своих поселков, на родники и берега водо-
емов, чтобы дружно потрудиться на благо 
природы. Работники Петровского ЛПУМГ 
занимались уборкой мусора в зоне отды-
ха горожан - в сосновом бору, который на-
ходится на окраине районного центра. Кро-
ме того, благоустроили территорию вокруг 
физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Газовик» и участвовали в посадке деревьев 
в городском парке культуры и отдыха. 

В Башмаковском ЛПУМГ привели в по-
рядок родник в Жилином овраге: убрали му-
сор и листву, спилили старые деревья. Ра-
ботники Мокроусского ЛПУМГ, как и в про-
шлом году, позаботились о «здоровье» род-
ника Семеновский, а также провели гене-

зеËенÀЯ веснÀ

Кîëëåкòиâ Îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» ïðиíÿë àкòиâíîå учàñòиå âî 
Вñåðîññийñкîì ñуббîòíикå «Зåëåíàÿ 
âåñíà», кîòîðый ñîñòîÿëñÿ 26 àïðåëÿ 
â ðàìкàх Ãîäà экîëîãичåñкîй куëüòуðы и 
ïðîåкòà «Бîëüшàÿ иñòîðиÿ Бîëüшîй 
ñåìüи», ïîñâÿщåííîãî 50–ëåòию íàшåãî 
ïðåäïðиÿòиÿ.

ÀктÓÀËьнÎэкÎËÎÃиЯ

Выступление А.Яценко на митинге
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ÁÎËьшÀЯ истÎриЯ ÁÎËьшÎй семьи. к 50-Ëетию ÎÎÎ «ÃÀзпрÎм трÀнсÃÀз сÀрÀтÎв»

Гигантской магистрали (протяженность си-
стемы «САЦ» в однониточном исполнении 
составляет 2700 км) предстояло преодолеть 
700 километров в барханных песках Кызыл-
кумов и Каракумов, около 300 естественных 
и искусственных преград, в том числе такие 
крупные реки, как Амударья, Эмба, Урал, 
Волга, Ока. Вдоль трассы газопроводов 
«Средняя Азия – Центр» необходимо было 
построить десятки компрессорных станций 
с комплексом жилых домов и культурно-
бытовых объектов. 

На трассе «Средняя Азия – Центр» впер-
вые в СССР были использованы трубы диа-
метром 1200-1400 мм. Впервые в стране на 
КС в широких масштабах использованы тур-
бонагнетатели с газотурбинным приводом 
мощностью 6000 киловатт. 

На строительстве газопроводов применя-
лись лучшие технические достижения того 
времени: мощные землеройные и подъем-
ные механизмы, аппараты для автоматиче-
ской сварки и контроля качества швов, ма-
шины для изоляции труб. Все это значитель-
но облегчило труд строителей, повысило его 
производительность. 

Во второй половине июля 1967 года состо-
ялся многолюдный митинг в поселке Елшан-
ка, посвященный досрочному завершению 
строительства участка Кунград - Петровск 
газопровода «Средняя Азия – Центр». В 
нем участвовали член Правительства Миха-
ил Тимофеевич ефремов, министр газовой 
промышленности Алексей кириллович 
кортунов, первый заместитель министра га-
зовой промышленности Михаил василье-
вич Сидоренко, секретари Саратовского об-
кома КПСС, представители республик Сред-
ней Азии, руководители главных управле-
ний Мингазпрома, строительно-монтажных 
трестов и управлений, коллективов, участво-
вавших в строительстве.

С поздравлениями и словами благодарно-
сти участникам стройки выступил М.Т. еф-
ремов, подчеркнув большое значение газо-
вой промышленности для улучшения топли-
воснабжения страны, особенно газа как то-
плива в технологии производственных про-
цессов и его ценность как сырья для хими-
ческой промышленности.

В сентябре 1967 года был сдан послед-
ний участок первой очереди системы газо-
проводов «Средняя Азия – Центр» от Пе-
тровска до кольцевого газопровода Москов-

ской области. В течение следующих пяти 
лет напряженного труда были проложены 
еще четыре газопроводные магистрали. Та-
ким образом, была создана крупнейшая по 
тем временам трансконтинентальная систе-
ма магистральных газопроводов «Средняя 
Азия – Центр».

Приказом Министерства газовой про-
мышленности от 4 августа 1967 года №369 
в Саратове создается Управление «Средаз-
центр», на базе существовавших отделе-
ний организованы районные управления 
магистрального газопровода: в Кульсарах, 
Бейнеу, Индерборге, Александровом Гае, 
Мокроусе, Елшанке, которые вошли в со-
став УМГ «Средазцентр». Приказом Ми-
нистерства газовой промышленности от 
25 сентября 1967 года эксплуатация участ-
ка трассы от Петровска до 1863 км была 
также возложена на Управление «Средаз-
центр», а эксплуатация остальной части 
трассы - на Московское управление маги-
стральных газопроводов. Этим же прика-
зом было организовано Башмаковское рай-
онное управление, которое вошло в состав 
«Средазцентра».

Первым начальником созданного в Сара-
тове Управления «Средазцентр» был Сергей 
Алексеевич Осипов.  

Под свое крыло он собирает многих хо-
роших специалистов со всех концов необъ-
ятного Союза, успевших получить практи-
ческие навыки и опыт в прокладке газопро-
водов, в том числе на газопроводе «Буха-
ра – Урал». Это А.С. калиновский, Ю.Д. 
лебедев-Цветков - первые «технари», прак-
тики, экспериментаторы развивающейся от-
расли. Турбинами занимался Юрий Дми-
триевич Януш, связь возглавлял вале-
рий Павлович Тараненко, технический 
отдел – Борис иванович кочугов, отдел 
комплектации николай Петрович егоров, 
социально-бытовые вопросы решал вла-
димир иванович Петухов, главным геоло-
гом становится Олег Яковлевич Безвер-
хов, главным энергетиком – валентин ива-
нович иванов.

Схема строящихся газодобывающих 
предприятий и магистральных газопроводов 
«Средняя Азия – Центр», стол и несколько 
стульев - все эти вещи первый директор об-
разованного Управления с особой тщатель-
ностью расположил в небольшом помеще-
нии дома №13 на улице Радищева, которо-
му суждено было стать сердцем крупномас-
штабного строительства, голубым потоком 
соединившего два континента - Азию и Ев-
ропу. 

Здесь писали заявление о приеме на ра-
боту первые строители, отсюда начинали 
свой путь первые строительные «караваны», 
сюда от самой границы с Афганистаном спе-
шили добрые вести о новых инженерно-
технических победах. Здесь Сергей Алексе-

евич проводил первые планерки и совеща-
ния, решая насущные проблемы трассы.

Из воспоминаний ветерана газовой про-
мышленности виктора ивановича Сено-
това: «Сейчас уже с юмором вспоминают-
ся наши личные отношения с начальником 
«Средазцентра» С.А. Осиповым, а тог-
да… Тогда просто нельзя было попадать-
ся ему на глаза. Никакие ссылки на семью, 
отчет перед бухгалтерией, подготовку но-
вых материалов не имели для него достой-
ных оснований терпеть нас в Управлении 
более 2-3 дней. Такой стиль руководства 
являлся большим плюсом Сергея Алексе-
евича. 

В круговороте важнейших для страны 
дел Осипов не терял самообладания. У него 
всегда на всех участках находились ответ-
ственные люди, которые его не подводили. 

Интересно отметить и такой факт. В ка-
бинете Осипова в любой мороз окна были 

ÃрÀндиÎзные свершениЯ и трÓдÎвые пÎдвиÃи

В июëå 1966 ãîäà кîëëåãиÿ Ãîññòðîÿ 
СССР ðàññìîòðåëà ïðîåкòíîå çàäàíиå íà 
ñòðîиòåëüñòâî ïåðâîй îчåðåäи 
ìàãиñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà «Сðåäíÿÿ 
Аçиÿ – Цåíòð» îò ï.Ãàçëи, ãäå â îкòÿбðå 
1956 ãîäà быëî îòкðыòî уíикàëüíîå 
ìåñòîðîæäåíиå ãàçà, äî Мîñкâы. 

серãей Àлексеевич Îсипов ðîäиëñÿ 23 июíÿ 1907 ãîäà â ïîñåëкå 
Рàбîчий ãîðîäîк, íåäàëåкî îò ñòàíции Бàëàшîâ. Пåðâыì 
иñïыòàíиå, âыïàâшиì íà åãî äîëю, ñòàë ãîëîä, òðи ãîäà 
иññушàâший æиçíåííыå ñиëы Пîâîëæüÿ. 
Пîñëå îкîíчàíиÿ шкîëы юíîшà åäåò â Мîñкâу, ãäå òðуäиòñÿ 
ñíàчàëà ðàçíîðàбîчиì íà çàâîäå «Мîñäðåâ», ïîòîì учåíикîì 
ñëåñàðÿ â ðåìîíòíых ìàñòåðñких «Вîäîкàíàëà», à чåðåç ãîä 
ïîñòуïàåò â Мîñкîâñкîå âыñшåå òåхíичåñкîå учиëищå 
иì. Бàуìàíà. 
Пåðâîй åãî «ñòðîйïëîщàäкîй» ñòàëà кîíòîðà ïî ìîíòàæу 
ïðåäïðиÿòий ïðîìышëåííîñòи ñòðîиòåëüíых ìàòåðиàëîâ 
«Сòðîйìîíòàæ». серãей Àлексеевич ðàбîòàë â äîëæíîñòи 
ñòàðшåãî ïðîðàбà, çàòåì ãëàâíîãî иíæåíåðà и íàчàëüíикà 

кîíòîðы íà ñòðîиòåëüñòâå Сухîëîæñкîãî кîìбиíàòà, Вîëîхîâñкîãî àëюìиíиåâîãî кîìбиíàòà 
и ãðуïïы çàâîäîâ îãíåуïîðíых ìàòåðиàëîâ Нîâî-Тàãиëüñкîãî ìåòàëëуðãичåñкîãî кîìбиíàòà. 
В 1937 ãîäу быë íàçíàчåí íàчàëüíикîì ñòðîиòåëüñòâà äîìåííîãî цåхà кîìбиíàòà, à çàòåì 
íàчàëüíикîì òåхíичåñкîãî îòäåëà òðåñòà «Тàãиëñòðîй». 
В ìàå 1941 ãîäà ïðикàçîì Нàðкîìñòðîÿ серãей Àлексеевич íàçíàчàåòñÿ ãëàâíыì иíæåíåðîì 
ñòðîиòåëüñòâà àâиàциîííîãî çàâîäà â Кàìåíñкå-Уðàëüñкîì. Зàíиìàÿ ïîñòы íàчàëüíикà СМУ, 
уïðàâëÿющåãî òðåñòàìи, ãëàâíîãî иíæåíåðà Ãëàâíîãî Уïðàâëåíиÿ Миíиñòåðñòâà àâиàциîííîй 
ïðîìышëåííîñòи ïî ñòðîиòåëüñòâу, серãей Àлексеевич àкòиâíî учàñòâîâàë â ðàбîòå ïî 
ïåðåбàçиðîâàíию íà Уðàë ïðåäïðиÿòий îбîðîííîй ïðîìышëåííîñòи и âîññòàíîâëåíию 
àâиàциîííых çàâîäîâ â ïîñëåâîåííый ïåðиîä. Зà äîñðîчíый ââîä â экñïëуàòàцию îбîðîííых 
îбъåкòîâ серãей Àлексеевич быë íàãðàæäåí ìåäàëüю «Зà äîбëåñòíый òðуä â ãîäы Вåëикîй 
Îòåчåñòâåííîй âîйíы», îðäåíàìи «Зíàк Пîчåòà» и «Тðуäîâîãî Кðàñíîãî çíàìåíи».
В июíå 1957 ãîäà серãей Àлексеевич çàìåñòиòåëåì Пðåäñåäàòåëÿ Сîâíàðхîçà âîçâðàщàåòñÿ 
íà ðîäíую Сàðàòîâñкую çåìëю. Îñåíüю òîãî æå ãîäà åãî иçбиðàюò äåïуòàòîì Сàðàòîâñкîãî 
Ãîðñîâåòà и ïðåäñåäàòåëåì Ãîðиñïîëкîìà. В эòî âðåìÿ â Сàðàòîâå íàчиíàåòñÿ ìàñшòàбíàÿ 
ðåкîíñòðукциÿ Нàбåðåæíîй. Дîì Н.Ã. Чåðíышåâñкîãî, кîòîðый ñîãëàñíî ïðîåкòу çàñòðîйки 
äîëæåí быë быòü ñíåñåí, ïîëучàåò ñòàòуñ иñòîðикî-куëüòуðíîãî ïàìÿòíикà и ïåðâую 
«îхðàííую ãðàìîòу», çàкëàäыâàюòñÿ ïåðâыå кàìíи â îñíîâàíиå Акàäåìичåñкîãî òåàòðà îïåðы 
и бàëåòà, ðàçâîðàчиâàåòñÿ ñòðîиòåëüñòâî Дâîðцà ñïîðòà «Кðиñòàëë», ïî иíициàòиâå и ïîä 
ðукîâîäñòâîì Îсипова ñòðîÿòñÿ ìîñò чåðåç Вîëãу, эíãåëüññкий хиìкîìбиíàò. 
Бîãàòåйший îïыò, ïðиîбðåòåííый íà ïðîåкòиðîâàíии и ñòðîиòåëüñòâå ïðîìышëåííых 
îбъåкòîâ, ïîçâîëиë серãею Àлексеевичу быñòðî ñфîðìиðîâàòü кîëëåкòиâ 
åäиíîìышëåííикîâ, îïåðàòиâíî îñущåñòâëÿòü ðукîâîäñòâî âñåìи эòàïàìи ðàбîòы, 
ñкîíцåíòðиðîâàòü иíæåíåðíî-òåхíичåñкий и òâîðчåñкий ïîòåíциàë âñåх учàñòíикîâ 
кðуïíîìàñшòàбíîй ñòðîйки íà ñîîðуæåíии «æåëåçíîãî ìåðиäиàíà» – ìàãиñòðàëи «Сðåäíÿÿ 
Аçиÿ – Цåíòð». Зà ââîä â экñïëуàòàцию ãàçîïðîâîäîâ ñиñòåìы «САЦ» с.À. Îсипов 
íàãðàæäàåòñÿ îðäåíîì «Зíàк Пîчåòà».

открыты, там было холоднее, чем на ули-
це. Всем входящим в его кабинет, в основ-
ном молодым людям, Сергей Алексеевич 
любезно предлагал присесть в сторонку или 
прикрывал окна. Так в свои 60 лет он пода-
вал нам полезный пример». 

Жизнь Сергея Алексеевича Осипова – 
это жизнь человека, сочетавшего высокую 
требовательность к людям с величайшей 
скромностью и требовательностью к само-
му себе. Человека, которому судьба отмери-
ла век воистину великих свершений и трудо-
вых побед.

В 1969 году на основании приказа Ми-
нистерства газовой промышленности СССР 
происходит объединение Саратовско-
го управления магистральных газопрово-
дов и Управления «Средазцентр» в Главное 
управление по эксплуатации магистраль-
ных газопроводов «Средняя Азия – Центр» 
в г. Саратове.

2

Митинг в п.Елшанка по случаю ввода в эксплуатацию  участка Кунград - Петровск «САЦ»
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нашем предприятии ветераны не остаются 
без внимания и заботы и в остальное вре-
мя. В каждом филиале администрация, про-
фсоюзная организация, коллектив оказыва-
ют им постоянную поддержку. В силу своих 
возможностей помогают им решать имею-
щиеся проблемы, не оставляют без внима-
ния ни одной просьбы. 

Не так давно Совет ветеранов Общества 
совместно с отделом кадров и трудовых от-
ношений  провел среди ветеранов анкетиро-
вание: они ответили на ряд вопросов, касаю-
щихся их социально-бытового положения. По 
итогам  анкетирования можно сделать вывод: 
наши ветераны живут в хороших условиях, 
никто из них не бедствует, а многие, несмотря 
на преклонный возраст,  сами себя обслужи-
вают, отказываясь от помощи социальных ра-
ботников. И в этом тоже проявляется их твер-
дый характер, принципиальная позиция, при-
вычка рассчитывать на собственные силы.

Но это не значит, что мы можем сказать: 
мы сделали для ветеранов все. Пределов 
вниманию по отношению к этим людям не 
может быть. Наша поддержка участников 
Великой Отечественной войны должна быть 
всемерной и безграничной. Такой же долж-
на быть и наша благодарность за все то, что 
они сделали для нас. Еще раз низко им по-
клонимся и скажем: «Спасибо!»

Увы, время не остановить. И в последние 
годы к светлым чувствам, с которыми мы 
встречаем День Победы, все больше приме-
шивается и чувство скорби, потому что ряды 
участников войны  неумолимо редеют.

К 69-ой годовщине Победы нашей стра-
ны над фашистскими захватчиками на учете 
в нашем Обществе состоит 110  ветеранов, 
24 из них – участники боевых действий.  Да, 
их осталось совсем мало, но тем больше мы 
должны их беречь, уважать, любить и бла-
годарить за их великий подвиг, который они 
совершили во имя мира и жизни на земле.

-Сколько лет я работаю с ветеранами, изо 
дня в день с ними общаюсь, но не перестаю 
им удивляться,- говорит председатель Со-
вета ветеранов Общества Тамара Морозо-
ва. – Какая сила духа, какой заряд оптимиз-
ма! Как они умеют ценить жизнь, радовать-
ся каждому ее светлому мгновению, со стой-
костью и мудростью переносить трудности.

Мы говорим, что люди военного и по-
слевоенного поколения – люди особенные. 
И это не просто красивые слова. Именно о 
таких людях поэт А.Твардовский сказал: 
«Гвозди бы делать из этих людей, не было 
б в мире прочнее гвоздей!» Сколько им все-
го привелось испытать и пережить. Они вы-
держали то, что выдержать, казалось, просто 
нельзя. И при этом сохранили в себе добрые 
чувства, активное отношение к жизни, веру 
в лучшее. Своими горячими сердцами они 
до сих пор зажигают сердца родственников, 
близких, окружающих.

А с каким искренним волнением ветераны 
рассказывают  о своей работе в газовой про-
мышленности, у истоков которой они сто-
яли. Трудностей было немало, но они с че-
стью и достоинством вновь их выдержали, 

сделали все для того, чтобы голубое топливо 
пришло в города и села, на заводы и фабри-
ки, в наши дома и квартиры. Газовая трас-
са стала образом их жизни, поэтому они до 
сих пор с такими теплыми чувствами  вспо-
минают о ней, интересуются сегодняшними 
делами  предприятия, поддерживают тесные 
отношения с коллективом газовиков, друг с 
другом, по-прежнему чувствуют свою при-
надлежность к братству газовиков.

Жизнь каждого ветерана - это целая исто-
рия, достойная того, чтобы  написать о ней  
отдельную книгу. 

Сергей иванович ефимов в этом году 
отметил свой 90-летний юбилей. 18-летним 
мальчишкой из глухой саратовской деревуш-
ки он ушел на фронт и попал сразу же в го-
рячее пекло 42-го.  Первый бой под осаж-
денным Ленинградом, ранение, госпиталь и 
снова участие в боях за освобождение горо-
да на Неве от  блокады.

Потом было еще одно ранение осколком ра-
зорвавшегося снаряда. Он потерял сознание, 
а когда очнулся, понял, что его засыпало зем-
лей. Чудом ему удалось выбраться на поверх-
ность. Была ночь, светили звезды. Он, превоз-
могая боль, пополз в наугад выбранном на-
правлении и случайно наткнулся на наших са-
нитаров. Снова лечился в госпитале, а военная 
часть, в которой служил ефимов, посчитала 
бойца убитым и отправила на его родину похо-
ронку, которую он хранит до сих пор. Вернув-
шись в 1946 году с фронта, С. ефимов устро-
ился на компрессорную станцию Кологривов-
ской промплощадки и проработал здесь 40 лет, 
добавив к своим боевым наградам многочис-
ленные награды  за доблестный труд.

калерию николаевну Суркову мобили-
зовали  в июне 1943 года. Она прошла обу-

чение на  военном аэродроме в Энгельсе и 
освоила науку противовоздушной обороны с 
помощью прожекторных установок. А затем 
был Третий Белорусский фронт, зенитно-
артиллерийский полк, прожекторный ба-
тальон, 321-ая точка. калерию николаев-
ну назначили  командиром прожекторной 
станции, под ее началом было 11 таких же, 
как она, отчаянных девчонок. Они шли сле-
дом за действующей армией через Белорус-
сию, Польшу, Германию,  защищая небо от   
вражеских самолетов. На немецкой земле, в  
лесной землянке, где располагался персонал 
прожекторной станции, Суркова встретила  
победу в звании младшего сержанта. Была 
награждена орденом Отечественной войны, 
медалью «За победу над Германией», гра-
мотой за боевые успехи в противовоздуш-
ной обороне. А вернувшись с фронта, стала 
работать на Елшанском газовом промысле, 
руководила участком по добыче газа, была 
старшим диспетчером, старшим инжене-
ром по эксплуатации газопровода «Саратов-
Москва». Больше 30 лет она отдала газовой 
промышленности, нашему предприятию, за-
служив многочисленные трудовые награды.

И сколько их - таких интересных, ярких и 
трудных судеб! В День Победы мы оказы-
ваем ветеранам особое внимание, отдаем 
им особые почести. Но надо сказать, что на 

9 ìàÿ– îäíà иç ñàìых çíàчиìых и ðàäîñòíых äàò â иñòîðии íàшåй ñòðàíы. Дåíü Пîбåäы - 
ïðàçäíик âñåîбщий, âñåíàðîäíый. И â ïåðâую îчåðåäü - эòî ïðàçäíик òåх, кòî ñ îðуæиåì â 
ðукàх ãåðîичåñки ñðàæàëñÿ çà ïîбåäу íà ïîëÿх Вåëикîй Îòåчåñòâåííîй âîйíы иëи ñòîëü æå 
ãåðîичåñкиì òðуäîì кîâàë åå â òыëу.

ральную уборку в микрорайоне газовиков, 
на пляже на берегу пруда Малейков и на ав-
тобусных остановках по улице Новой посел-
ка Мокроус.

На славу поработали и газовики Кирса-
новского ЛПУМГ: навели чистоту на тер-
ритории своей промплощадки, в поселке га-
зовиков и на роднике Святого Пантелеймо-
на. Широким фронт работ был у коллекти-
ва Екатериновского ЛПУМГ: привели в по-
рядок улицы поселка газовиков и берег пру-
да в Малой Екатериновке. 

Во всех филиалах на субботник пришли 
не только сами работники, но и члены их се-
мей, в том числе дети. Активное участие в 
субботнике приняли представители моло-
дежного объединения «Наше дело».

Так же дружно и с боевым настроем выш-
ли на субботник сотрудники Администра-
ции Общества.  Одна группа убирала и чисти-
ла территорию спортивно-оздоровительного 
комплекса «Родничок». Молодые работники, 
представители объединения «Наше дело», по-
заботились о чистоте и порядке на территории 
детского противотуберкулезного санатория, 
над которым они шефствуют. Третья группа 
работников с членами семей, детьми и внука-
ми, а также ветераны газовой промышленно-
сти, вооружившись необходимым инструмен-
том, собрались на Мемориальном комплексе 
в Елшанке. Здесь состоялся не только суббот-
ник, во время которого провели уборку и бла-
гоустройство прилегающей к мемориалу тер-

ритории, но и митинг, посвященный открытию 
Года экологической культуры и началу празд-
нования юбилея предприятия. 

Заместитель Генерального директора Об-
щества Андрей романов в своем привет-
ственном слове сказал: «Эти два события мы 
совместили неслучайно. Один из основных 
принципов «Газпрома» и нашего предприя-
тия заключается в преемственности поколе-
ний. И сегодня здесь, на Мемориальном ком-
плексе, этот принцип претворяется в жизнь. 
Молодое поколение газовиков, потрудив-
шись на субботнике, не только приобщилось 
к экологически ориентированному образу 
жизни, но и пообщалось с легендами газо-
вой отрасли – нашими ветеранами».

От имени ветеранов выступил Анатолий 
Яценко, который на протяжении многих лет 
был главным инженером предприятия и сде-
лал многое для его технического развития, 

зеËенÀЯ веснÀ

для повышения надежности газотранспорт-
ных систем. Он был и в числе тех, кто стоял у 
истоков создания в структуре нашего Обще-
ства лаборатории охраны окружающей сре-
ды; именно при нем и началась на предпри-
ятии серьезная экологическая работа. Взвол-
нованно и эмоционально, заново пережи-
вая события далеких лет, он рассказал о том, 
как в свое время создавалась  газотранспорт-
ная система «Средняя Азия – Центр», сколь-
ко было трудностей и как самоотверженно ра-
ботали люди, решая задачу государственного 
масштаба. В частности, Анатолий Михайло-
вич вспомнил о том, что строительство си-
стемы в середине 60-х пришлось на пик хо-
лодной войны, отношения Советского Сою-
за с США и Западной Европой обострились. 
Они перестали поставлять нам оборудование, 
которое было необходимо для строительства 
компрессорных станций и которое наша стра-

на не выпускала. Но в короткий срок было 
налажено производство этого оборудования, 
и газотранспортная система была построена 
в намеченные сроки. А. Яценко поздравил 
собравшихся с юбилеем предприятия, поже-
лал газовикам новых трудовых успехов, в том 
числе в области охраны природы.

Служба по связям с общественностью и 
СМИ провела для представителей подрас-
тающего поколения экскурсию по Мемори-
альному комплексу, во время которой ребя-
та познакомились с историей создания газо-
вой промышленности на Саратовской земле.

Всего в ходе субботника было вывезено 
90 тонн мусора, очищено 50 га земли. Уча-
ствовало в мероприятии около полутора ты-
сяч человек, в том числе 300 детей и 100 ве-
теранов.

владимир ПОСПелОв

Ëюди с ÎсÎÁым хÀрÀктерÎм

экÎËÎÃиЯ

Ветераны Общества на праздновании Дня Победы в СОК «Родничок»

Уборка мусора на территории Мемориального комплекса «Наше дело»: приведем территорию детского санатория  в порядок
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Будущих вожатых приветствовала и.о. на-
чальника спортивно-оздоровительного ком-
плекса л.Аленичева. Она рассказала о тра-
дициях лагеря, условиях проживания, основ-
ных требованиях к педагогам и пожелала во-
жатым плодотворной работы на семинаре. 

Разбившись на группы, студенты с инте-
ресом вбирали разнообразную, очень емкую 
и ценную информацию из уст знающих свое 
дело вожатых и воспитателей с многолетним 
опытом работы. 

Мастер-классы были посвящены самым раз-

ным аспектам эффективной организационно-
воспитательной деятельности в лагере, обу-
чению будущих вожатых практическим заня-
тиям с детьми. Участники семинара узнали о 
всевозможных играх, направленных на зна-
комство, сплочение подростков и попробовали 
себя в роли аниматоров, уяснили основы про-
ведения отрядных огоньков, принципы оформ-
ления отрядного уголка, а также что необходи-
мо для подготовки и организации общелагер-
ного тематического мероприятия.

Во второй части программы участни-
ки семинара прошли по территории лагеря 

ËÓЧший вÎЖÀтый-2014

С цåëüю ïîäãîòîâки ïåäàãîãичåñкîãî кîëëåкòиâà к ðàбîòå â ëåòíåì îçäîðîâиòåëüíîì 
ëàãåðå íà бàçå СÎК «Рîäíичîк» ñîñòîÿëñÿ åæåãîäíый иíфîðìàциîííî-ìåòîäичåñкий 
ñåìиíàð «Вîæàòый-2014», â кîòîðîì ïðîшëи îбучåíиå îкîëî 50-òи ñòуäåíòîâ càðàòîâñких 
ВУЗîâ, ïîëучиâших ñåðòификàòы и ðåкîìåíäàции к ðàбîòå.

с ознакомительной экскурсией, посмотрели 
видеоролики о работе летнего лагеря, а за-
тем представили свои идеи и предложения 
по организации смен в лагере, продемон-
стрировали изготовленные своими руками 
отрядные уголки.

В завершение семинара самые активные, 
творческие, инициативные участники были от-
мечены грамотами, получив приглашение пора-
ботать летом в детском лагере «Родничок».  

наталья АлекСеевА,
СОк «родничок»

Началось мероприятие в конференц-зале с 
лекции о значении природоохранной  дея-
тельности в современных условиях и о ра-
боте, которую проводит в этом направлении 
Общество «Газпром трансгаз Саратов». Лек-
цию читал инженер отдела охраны окружа-
ющей среды Максим кузнецов. В доступ-
ной форме он стремился довести до юных 
слушателей мысль о том, что каждый чело-
век может что-то сделать – хотя бы самое не-
значительное – для улучшения экологиче-

ской обстановки. Если каждый будет соблю-
дать в быту, в повседневной жизни экологи-
ческие правила, не загрязнять окружающую 
природу, то это будет значительный вклад в 
дело улучшения экологической обстановки.

После этого лауреаты городского эколо-
гического конкурса – учащиеся лицея гума-
нитарных наук показали прекрасный мини-
спектакль «Земля – наш общий дом», в ко-
тором они в яркой, интересной форме пока-
зали, как губительно сказывается на природе 

промышленная деятельность человека и что 
для спасения нашей  Земли-матушки нужны 
усилия всех людей.

Перед собравшимися выступили экологи 
и орнитологи из Союза юных экологов, ко-
торые рассказали об удивительных сокро-
вищах природы, которые находятся рядом с 
нами, но которые мы зачастую не замечаем.

Одним из самых впечатляющих моментов 
форума стала экологическая эстафета, про-
ходившая на свежем воздухе, - дети сорев-
новались в ловкости, быстроте, смекалке и 
творческих способностях.

В заключительной части программы ме-
роприятия состоялся концерт, в нем  высту-
пили с блистательными номерами самодея-
тельные артисты Общества, а команда КВН 
Инженерно-технического центра показала 

юмористическую миниатюру на тему, как не 
должно вести себя по отношению к природе.

И дети, и взрослые говорили, что  меропри-
ятие получилось интересным и полезным; все 
остались довольными и домой возвращались с 
массой положительных впечатлений.

Генеральный директор Общества 
л.Чернощеков подчеркнул: экологическое 
образование и воспитание, повышение эко-
логической культуры, в том числе подрастаю-
щего поколения, - одно из приоритетных на-
правлений государственной политики нашей 
страны. Большое внимание данному вопросу 
уделяет и «Газпром», включая наше предпри-
ятие. Прошедший  форум, безусловно, стал 
значительным  шагом в этом направлении.

в.ДМиТриев

сдеËÀем все, ЧтÎÁы пËÀнетÀ цвеËÀ

27 àïðåëÿ ñëуæбà ïî ñâÿçÿì ñ îбщåñòâåííîñòüю и СМИ ñîâìåñòíî ñ МÎ «Нàшå äåëî» 
ïðîâåëà â СÎК «Рîäíичîк» â ðàìкàх Ãîäà экîëîãичåñкîй куëüòуðы äåòñкий экîëîãичåñкий 
фîðуì, â кîòîðîì ïðиíÿëî учàñòиå îкîëî 300 чåëîâåк. Îí ñòàë íàñòîÿщиì ïðàçäíикîì – 
âåñåëыì, ñчàñòëиâыì и ÿðкиì – кàк äëÿ äåòåй, òàк и äëÿ их ðîäиòåëåй.


