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Так получилось, что из-за болезни Настя 
большую часть времени проводит дома - и 
учеба, и подготовка к ЕГЭ, и общение с дру-
зьями происходят виртуально, с помощью 
ноутбука. 

«Когда сломался ноутбук, для нас с ма-
мой это было катастрофой, - рассказала На-
стя, - пришлось временно взять компью-
тер у друга. Из интернета я знаю, что Лео-
нид Николаевич много помогает и социаль-
ным организациям, и людям. Но, честно го-
воря, когда писала ему сообщение по элек-
тронной почте с просьбой помочь в ремон-
те компьютера, особо не надеялась и была 
очень удивлена, когда через несколько дней 
мне сообщили, что у меня теперь будет но-
вый ноутбук». 

Леонид Николаевич не только подарил 
Насте современный ноутбук, но и нашел 
время лично с ней встретиться и поговорить 
о многих проблемах – о ее здоровье, планах 
на будущее, увлечениях. Леонид Николаевич 
заверил, что и в дальнейшем будет оказывать 
Насте поддержку.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ 

ПÎДÀрÎК ДËЯ НÀсТи

Дåïуòàò Сàðàòîâñкîй îбëàñòíîй Дуìы, 
ãåíåðàëüíый äиðåкòîð ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» Лåîíиä Никîëàåâич 
Чåðíîщåкîâ íå îñòàëñÿ ðàâíîäушíыì к 
îбðàщåíию юíîй æиòåëüíицы ïîñåëкà 
Шихàíы Вîëüñкîãî ðàйîíà Нàñòи Иâàíîâîй.

Александр Морылев: «Коллектив у нас не-
большой, но дружный, сплоченный. Наши 
производственные, трудовые успехи – это за-
слуга всего коллектива. Электромонтер Вла-
димир Кузин, монтеры по ремонту средств 
ЭХЗ Олег Рожков, Сергей Алексашин, Вла-
димир Болячкин – это основа коллектива, 
все они  профессионалы своего дела, и каж-
дый из них вносит свой весомый вклад в ко-
пилку общих наших достижений».

Сергей Атаев: «Главная задача службы 
– обеспечение безаварийной  эксплуатации 
средств ЭХЗ  и стопроцентной защищенности  
магистральных газопроводов и газопроводов-
отводов – это  около 392 км, а также на 15 
ГРС. Мы обслуживаем 116 км ЛЭП и 45  СКЗ. 

Профессионализм, сплоченность коллектива, 
взаимопонимание, - вот  основа нашей ста-
бильной и результативной работы».

Александр Морылев: «Проблемы, конеч-
но, есть – у кого их сейчас нет? - но все они 
в принципе решаемы. Главное - у коллектива 
есть стремление как можно лучше решать по-
ставленные задачи».

Сергей Атаев: «Работы на вверенных 
нам объектах всегда много. Особенно  на-
пряженным и плодотворным был прошлый 
год. В рамках реконструкции КЦ-2 произво-
дилась и реконструкция средств ЭХЗ. Уста-
новлены  средства ЭХЗ нового поколения, 
система телеконтроля и телеуправления 
ими, а также система антикоррозионного 

мониторинга. Кроме того, установлены но-
вые средства ЭХЗ на газопроводе «Уренгой-
Новопсков».

Мы активно участвовали в процессе вне-
дрения нового оборудования, вели техниче-
ский контроль хода работ, совместно с мон-
тажниками и наладчиками решали возни-
кавшие проблемы. Зато теперь есть чувство 
удовлетворения от  выполненной  работы – 
большой и важной. 

Александр Морылев: «Планы этого года 
тоже большие. Предстоит капитальный ре-
монт средств ЭХЗ на газопроводе-отводе 
на ГРС «Калининск» и линии электропере-
дач ЭХЗ протяженностью 115 км, которая 
построена в 1980 году. И, как всегда, много 
будет текущей работы по ремонту и обслу-
живанию оборудования, по его подготовке к 
осенне-зимней эксплуатации. Еще раз повто-
рю: проблемы, как  и в любом другом про-
изводстве, есть. Но так или иначе они реша-
ются, надежность и эффективность средств 
ЭХЗ постоянно повышается».

Владимир ПоСПелоВ

в чеТверТый рÀз - Первые

Сëуæбà çàщиòы îò кîððîçии Åкàòåðиíîâñкîãî ЛПУМÃ çà 7 ëåò ñâîåãî ñàìîñòîÿòåëüíîãî 
ñущåñòâîâàíиÿ (ðàíüшå быëà åäиíàÿ ñëуæбà ЭТВС/ЭХЗ) чåòыðå ðàçà ñòàíîâиëàñü 
ïîбåäиòåëåì ïðîиçâîäñòâåííî-экîíîìичåñкîãî ñîðåâíîâàíиÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ», â òîì чиñëå и ïî иòîãàì 2014 ãîäà. Нàчàëüíикà ñëуæбы Аëåкñàíäðà Мîðыëåâà 
и иíæåíåðà ñëуæбы Сåðãåÿ Аòàåâà ìы ïîïðîñиëи ðàññкàçàòü î кîëëåкòиâå и î òîì, кàк åìу 
уäàåòñÿ äîñòиãàòü òàких ñòàбиëüíых ðåçуëüòàòîâ â ðàбîòå.

Работа форума шла на двух площадках. Пе-
ред участниками выступили воспитанники 
лицея гуманитарных наук г. Саратова, пока-
завшие интересный и яркий спектакль «Об 
экологии в шутку и всерьез». Инженер от-
дела охраны окружающей среды и энергос-
бережения Максим Кузнецов прочитал ре-
бятам увлекательную лекцию о  важности 
охраны окружающей среды, в частности, во-
дных ресурсов, а также рассказал о работе  
своего отдела, направленной, в том числе,  и 
на сохранение водных ресурсов.

В рамках форума дети побывали в музее 
краеведения «Не за тридевять земель», ко-
торый организовал в СОК «Родничок» из-
вестный краевед, телеведущий одноимен-
ной передачи Дмитрий Сергеевич Худяков. 

Представители юного поколения с удоволь-
ствием окунулись в протерозойскую, пале-
озойскую, мезозойскую эры и с неподдель-

ным интересом слушали рассказ экскур-

… и ПÎжеËÀËи: «ЦвеТи, ПËÀНеТÀ!»

18 àïðåëÿ â  СÎК «Рîäíичîк»  ñîñòîÿëñÿ 
2-îй äåòñкий экîëîãичåñкий фîðуì 
«Цâåòи, Пëàíåòà!» В ìåðîïðиÿòии ïðиíÿëи 
учàñòиå бîëåå 150 äåòåй ðàбîòíикîâ 
îбщåñòâà и учàщихñÿ шкîë ãîðîäà Сàðàòîâà.

В числе первых на  благоустройство тер-
ритории вышли 10 сотрудников службы 
информационно-управляющих систем. 
Рассказывают работники службы Юлия 
Шатина и Александр Андреев: «Работали 
на двух участках: собрали прошлогодний 
мусор, листву, вскопали и взборонили зем-
лю. Работали дружно и слаженно, с зада-
чей справились быстро. С новыми силами 
вернулись на рабочие места, передав эста-
фету работникам медико-санитарной ча-
сти, которые, не испугавшись непогоды, 
вышли на уборку территории».

рÀÁÎТÀËи ДрÓжНÎ и сËÀжеННÎ

В òåчåíиå àïðåëÿ â àäìиíиñòðàции 
îбщåñòâà ïðîâîäиëиñü «çåëåíыå» 
ñуббîòíики, â кîòîðых учàñòâîâàëî 
бîëüшиíñòâî ñëуæб – ðàбîòíики 
íàâîäиëи ïîðÿäîк и чиñòîòу íà 
ââåðåííых иì òåððиòîðиÿх, ïðиëåãàющих 
к àäìиíиñòðàòиâíîìу çäàíию îбщåñòâà. 

Обслуживание контрольно-измерительного пункта на КЦ-2 Слева направо: Сергей Атаев, Владимир Болячкин, Александр Морылев, Олег Рожков
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«НÀше ДеËÎ» - в ДеËе

стр.1 <<< 

эКÎËÎÃичесКÎе вÎсПиТÀНие

Гвоздем программы первого дня стала ин-
теллектуальная игра «Узнать за 60 секунд». 
Первый блок  вопросов был посвящен  са-
мым разным  областям знаний, второй - теме 
70-летия Великой Победы. По итогам ин-
тересной, динамичной игры победу одер-
жала объединенная команда УОРР и СОФ/ 
Учебный центр. Чтобы определить сере-
бряного и бронзового призера, организато-
рам пришлось прибегнуть к дополнительно-
му вопросу. В итоге второе место досталось 
Сторожевскому ЛПУМГ, третье - команде  
Инженерно-технического центра.

Официальное открытие форума состоя-
лось в конференц-зале Учебного центра. С 
приветственным словом к молодежи обра-
тились заместитель генерального директора  
общества по корпоративной защите и управ-
лению персоналом Валерий Бекленищев, за-
меститель генерального директора по произ-
водству Андрей Романов, начальник отдела 
кадров и трудовых отношений Дмитрий Са-
довсков, председатель  объединенной пер-
вичной профсоюзной организации Влади-
мир Кусков. 

Участники форума распределились по 
пяти  образовательным площадкам.  

На каждой из них царила рабочая, но не-
принужденная атмосфера. В немалой степе-
ни этому способствовали гости форума, ко-

торые ненавязчиво просвещали участников 
в своих областях знаний, делились опытом.

Наиболее рабочая обстановка была, как и 
полагается, на научно-технической площад-
ке, где шел разговор с представителями ру-
ководства общества - Андреем Романовым и 
Дмитрием Садовсковым об участии молоде-
жи в научно-техническом развитии предпри-
ятия, об имеющихся возможностях и пер-
спективах. 

На общественно-профсоюзной площад-
ке состоялся семинар «Направления дея-
тельности первичной профсоюзной орга-
низации» - его вел ведущий специалист от-
дела организационно-профсоюзной работы 
НГСП РФ Сергей Лейканд. Как выяснилось, 
профсоюзная работа и место молодежи в 
ней - тема интересная и волнующая многих, 
в разгоревшейся дискуссии активно участво-
вали все собравшиеся. 

На творческой площадке работали из-
вестный саратовский писатель и литера-
турный критик Роман Арбитман и специа-
лист по работе с молодежью МБУ «Город-
ской молодежный центр» Олег Титов. Во-
просы обсуждались самые разные, разговор 
шел легко, порою даже весело - всем было 
интересно. 

На информационной площадке мо-
лодым специалистам был представлен 

мастер-класс от профессионала своего 
дела - пресс-секретаря МПО ОАО «Газ-
пром» Андрея Тутарикова. Он рассказал 
об информационной работе в МПО, о его 
интернет-сайте, подготовке информацион-
ных материалов разного жанра. Результа-
том всей работы семинара стал интерес-
ный проект по обучению профсоюзной мо-
лодежи.

Председатели «первичек» МО «Наше 
дело» за круглым столом обсудили с предста-
вителями администрации и профсоюзной ор-
ганизации общества - Валерием Бекленище-
вым и Владимиром Кусковым  вопросы, свя-
занные с ролью молодежи на производстве в 
современных экономических условиях.

Своими впечатлениями о форуме поде-
лился   председатель Мо «Наше дело» 
олег Паршиков: «Форум – это большое  со-
бытие в жизни активной молодежи нашего 
предприятия. Он позволяет нашей молодежи 
не только  приобрести новые знания, но и по-
лучить обратную связь - узнать о том, что за-
ботит наших коллег, выяснить их проблемы».

А вот что сказал ведущий специалист от-
дела организационно-профсоюзной рабо-
ты НГСП РФ Сергей лейканд: «Уже мож-
но говорить о том, что молодежный форум 
в обществе «Газпром трансгаз Саратов» ста-
новится традиционным, и это не может не 
радовать. Впечатления самые хорошие, при-
ятно видеть такую активную молодежь со 
своей гражданской позицией. Время занятий 
в моей группе пролетело совершенно неза-
метно, было много  вопросов,  был откры-
тый, живой диалог. Пожелание такое: на мой 
взгляд, было бы неплохо заранее опраши-

вать участников по площадкам, какие темы 
желательно осветить модераторам - это по-
зволило бы более эффективней планировать 
работу семинара».

Андрей Тутариков, пресс-секретарь 
Межрегиональной профсоюзной органи-
зации оАо «Газпром»:

«Мне было интересно и полезно принять 
участие в этом молодежном форуме. Был 
о нем наслышан, но одно дело - читать но-
вость «со стороны», совсем другое - самому 
делать новости на этом форуме. Собствен-
но, именно этим мы и занимались в рамках 
специальной площадки по информационной 
работе. Очень порадовало итоговое высту-
пление моей группы: люди, у которых было 
очень мало опыта подготовки презентаций, 
публичных выступлений и реализации ин-
формационных проектов, успешно и ярко 
выступили перед большой аудиторией. Вто-
рой важный момент - мы разработали ин-
формационный проект «Лучшие практики: 
образовательные программы в ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов», который я буду реа-
лизовывать на базе информационных ресур-
сов «Газпром профсоюза». Конечно же, при 
поддержке моих коллег из Саратова».

Сергей Талалуев, электромонтёр ли-
нейных сооружений телефонной связи и 
радиофикации екатериновского лПУМГ: 
«Спасибо организаторам форума за возмож-
ность с пользой провести время, встретиться 
с друзьями. Очень понравилась игра «Узнать 
за 60 секунд». С радостью приму участие  в 
следующем форуме».

Александр АзАРкИН

МÎËÎДежНÀЯ ПËÎЩÀДКÀ ДËЯ ДисКÓссий

10-11 àïðåëÿ íà бàçå СÎК «Рîäíичîк» и Учåбíîãî цåíòðà ïðîшåë 2-й îбðàçîâàòåëüíый 
фîðуì ìîëîäåæíîãî îбъåäиíåíиÿ «Нàшå äåëî». В òåчåíиå äâух äíåй îкîëî 100 ìîëîäых 
ðàбîòíикîâ иç âñåх фиëиàëîâ îбщåñòâà çíàкîìиëиñü äðуã ñ äðуãîì, бëиñòàëи эðуäициåй, 
учиëиñü, îбñуæäàëи  àкòуàëüíыå ïðîбëåìы, ïðåäëàãàëи ïуòи их ðåшåíиÿ.

совода об удивительных древних обитателях 
суши и морей, разглядывали экспонаты, на-
считывающие более 300 миллионов лет до н.э.

Для маленьких участников форума ор-
ганизаторы праздника провели под откры-
тым небом спортивно-патриотическую 
игру «Победа». Дети захватывали флаги 
противников, показывали ловкость и ско-
рость, блистали эрудицией и смекалкой. 

Более взрослые участники слушали лек-
ции заслуженных экологов Саратовской об-
ласти о значении воды в жизни человека и 

развеяли ряд мифов, связанных с экологией. 
Лекции были не только актуальными, но  и 
живыми, интересными. Ребята смело вступа-
ли в диалог с лекторами, демонстрируя зна-
ния, полученные на предыдущем форуме.

В завершение участники получили па-
мятные свидетельства и традиционно за-
пустили в небо воздушные шары с пожела-
нием: «Цвети, Планета!»

 
Служба по связям 
с общественностью и СМИ 

… и ПÎжеËÀËи: «ЦвеТи, ПËÀНеТÀ!»

Площадка председателей МО «Наше дело»: роль молодежи на производстве

Учиться, учиться и еще раз учиться

Деловой разговор об участии молодежи в научно-техническом развитии 
предприятия

Особенно жаркими были дискуссии среди профсоюзных активистов

Творческая площадка: молодежь охотно общалась с Романом Арбитманом

Участники информационной площадки учились готовить информацион-
ные материалы и проекты
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НеÎÁыКНÎвеННые ËюДи

Мне было шесть лет. Я не очень отчетливо 
помню, что происходило в тот день, но я пре-
красно помню один момент этого дня – как 
я встречала отца, пришедшего с войны. Шел 
уже 1946 год, ранняя весна. Мой отец Федор 
Петрович Федотов прошел войну от начала 
до конца. Был дважды ранен. По специаль-
ности он был строителем, по убеждениям – 
коммунист. После войны отец еще год нахо-
дился в Польше – выполнял, как он нам по-
том говорил, партийное задание.

Мы жили с мамой Екатериной Ермолаев-
ной в Саратове, недалеко от политехническо-
го института. В семье, кроме меня, было еще 
двое детей. Младшего мама родила в 42 –ом, 
когда папа уже был на фронте. Я всегда со 

слезами на глазах вспоминаю, как мы тогда  
жили и как смогли все же выжить.  Благода-
ря маме. Годы спустя она говорила нам: «Вы 
у меня даже воспалением легких не болели, а 
ведь вас еще надо было одеть и обуть».

Но вернусь к встрече с отцом. Был теплый, 
ясный майский день. Я дома была одна с 
младшим братом. Вдруг ко мне прибегает со-
седская девочка и кричит: «Валя, твой папа 
идет!» Я выскочила из дома, побежала, ка-
лоши с ног слетели, и я, босиком, не помня 
себя, кинулась к нему. Это было счастье – не-
измеримое и несравненное ни с чем. У папы 
за спиной висел небольшой солдатский ме-
шок, в котором оказались подарки. Я получи-
ла красную ленту на бант – это было что-то!

А вот младший брат испугался, спрятал-
ся под кровать и долго не вылезал – ведь он 
отца никогда до этого не видел.

Я часто задавала себе вопрос: почему 
так хорошо помню то время, время войны – 
жесткое, трудное, голодное? А потом поня-
ла, в чем дело. Жизнью тогда правил страх. 
Мы боялись не выжить, боялись не увидеть 
отца живым, всего боялись.

Помню, как однажды мы, дети, остались 
дома одни – мамы не было, ее часто не было 
дома, она работала днем и ночью – началась 
сильная гроза с градом. Когда она кончи-
лась, я вышла на улицу и  нашла крупную 
градину. Мне хотелось у кого-нибудь спро-
сить, может ли такая градина убить челове-
ка – я боялась за маму. И сколько было радо-
сти, когда она вернулась.

Мы жили в маленьком доме, во дво-
ре был погреб, в который мы прятались во 

время воздушной тревоги и бомбежки за-
вода «Крегинг» и железнодорожного мо-
ста через Волгу. Потом  мама сожгла все, 
что можно, чтобы отапливать дом. Сожгла 
крышку от погреба и все, что к ней прила-
галось. Осталась большая яма, ничем не за-
крытая. И я снова боялась – вдруг в нее упа-
дет  младший брат, ему не было еще трех 
лет. Я закрыла эту яму ветками, надеясь 
хотя бы так уберечь брата.

Мама работала на овощной базе, недале-
ко от дома в лесу, где располагался песча-
ный карьер. Мы часто с ребятами там  игра-
ли, катаясь с горы по песку. А после войны в 
этом карьере работали пленные немцы. Мы 
иногда подходили к ним, даже пытались об-

«Мы жиËи в сТрÀхе и НÀДежДе»

Вåòåðàí ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи 
Вàëåíòиíà Фåäîðîâíà Мàòюíиíà 
ïðиíàäëåæиò к ïîкîëåíию ëюäåй, 
кîòîðых ìы íàçыâàåì  äåòüìи âîйíы. 
Îíà äåëиòñÿ ñâîиìи âîñïîìиíàíиÿìи î 
ãîäàх ñòðàхà и âåðы. 

щаться. Однажды один немец дал мне боль-
шой кусок хлеба. Я взяла его и побежала до-
мой к маме. Спросила: «Можно его есть?» 
Даже после войны было страшно иметь что-
то общее с бывшими врагами. Разрешение я 
от мамы получила, поделилась с ней – тако-
го вкусного хлеба, как мне показалось, я не 
ела никогда.

Но, помимо страха, жизнью тогда еще 
правила и вера в победу, надежда на лучшее.

И сейчас, когда мы приближаемся ко Дню 
Великой Победы великого народа, жела-
ние одно – чтобы никогда наши дети, внуки, 
правнуки не знали войны, не знали чувства 
страха за жизнь. 

Добра всем и мира!

КÎвÀвшие ПÎÁеДÓ

ТеПËые всТречи

В îбщåñòâå «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ», âî âñåх åãî фиëиàëàх ïðîшëî íàãðàæäåíиå 
âåòåðàíîâ âîйíы юбиëåйíыìи ìåäàëÿìи

19 àïðåëÿ âåòåðàí ãàçîâîй 
ïðîìышëåííîñòи Аíòîíиíà Фåäîðîâíà 
Дуëåïиíà îòìåòиëà 80-ëåòíий юбиëåй. 
Сîâåò âåòåðàíîâ îбщåñòâà «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» îò âñåй äуши 
ïîçäðàâëÿåò эòу çàìåчàòåëüíую 
æåíщиíу, íà äîëю кîòîðîй âыïàëî 
íåìàëî иñïыòàíий.

На газовой трассе в Средней Азии Антони-
на Федоровна оказалась вместе с мужем. Он 
строил и эксплуатировал газопроводы, она 
занималась снабжением. Время  было нелег-
ким: бытовая неустроенность, жара, песок, 
аварии на газопроводах. Муж больше нахо-
дился на работе, чем дома. Но супруги, опти-
мисты по характеру, старались не унывать 
даже в самых сложных ситуациях, на труд-
ности смотрели философски, с интересом ра-
ботали, а самое главное - кирпичик за кирпи-
чиком строили и укрепляли фундамент своей 
семьи. Коллеги на трассе называли их свет-
лой парой. Вскоре в семье произошло попол-
нение: родился сын. Антонина с головой по-
грузилась в заботы о маленьком сыне.

Беда, как всегда, нагрянула внезапно: за-
болел муж. Диагноз был страшным – онко-
логия. Она, собрав в кулак всю волю, отча-
янно боролась за жизнь дорогого человека. 
Сделала все, что было в ее силах. И пусть 
жизнь ему спасти не смогла, но продлила 
ее, облегчила страдания больного - заботой, 
вниманием, любовью.

После смерти мужа вернулась с сыном 
на родину – в Саратов. Стала работать в 
отделе снабжения объединения «Саратов-
трансгаз». Сын окончил школу и посту-
пил в военное училище, где когда-то учил-
ся его отец. 

Время, как известно, является лучшим ле-
карем – постепенно улеглось горе и в душе 
Антонины Федоровны. Она повстречала 
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ÀДМиНисТрÀЦиЯ

Представители администрации, посетив 
ветеранов, вручили им медали, цветы и по-
дарки; поблагодарили их за героический 
подвиг и за самоотверженный труд. Ветера-
ны рассказали о своей военной и трудовой 
жизни, поблагодарили  родное предприятие 
за заботу и внимание, высказали свои поже-
лания молодому поколению газовиков. Об-
щение получилось теплым и душевным.

сТÎрÎжевКÀ
Заместитель начальника Сторожевско-

го ЛПУМГ Евгений Кочугур и председатель 
профсоюзного комитета Андрей Аблизин по-
сетили ветеранов в поселках Красный Октябрь 
и Садовый (Кологривовская промплощадка). 
В Красном Октябре награду вручили Алексан-
дре Прокофьевне Борзовой. В Садовом (в це-
ремонии награждения участвовали также и.о. 
начальника промплощадки Сергей Челноков и 
профсоюзный лидер Светлана Михалева) Сер-
гею  Ивановичу Ефимову и Евдокии Алексан-

дровне Панфиловой медали вручили дома, а 
Валентину Максимовну Демидову, Валенти-
ну Андреевну Макарову и Анну Евсеевну Со-
лосенкову пригласили в музей на Кологривов-
ской промплощадке. Здесь и состоялось на-
граждение. Работники и ветераны ознакоми-
лись с экспонатами музея, еще раз вспомни-
ли историю создания и развития Кологривов-
ской промплощадки, первопроходцев газопро-
вода «Саратов-Москва», пообщались, погово-
рили о жизни.

ÀËеКсÀНДрÎв ÃÀй
В местном доме культуры  состоялось 

торжественное собрание и праздничный 
концерт,  на которые были приглашены все 
ветераны района. 

А восемь человек, бывших работников га-
зовой промышленности, которые не смогли 
прийти на мероприятие, свои заслуженные 
награды получили прямо дома из рук главы 
районной администрации Владимира Бори-
сенко и представителей Александровогай-
ского ЛПУМГ Елены Гусевой (заместитель 

председателя профсоюзной организации) и 
Андрея Коблова (молодежное объединение 
«Наше дело»). Ветеранам в торжественной  
обстановке вручили медали, праздничные 
лотерейные медали, цветы. 

МÎКрÎÓс 
Серьезно, с душой подошли к делу в 

Мокроусcком ЛПУМГ. Провели работу по 
замене именных табличек на домах ветера-
нов: теперь таблички приобрели более эсте-
тичный вид.

В церемонии награждения ветеранов уча-
ствовали глава администрации Федоровско-
го района Алексей Горбатов, начальник Мо-
кроусского ЛПУМГ Вячеслав Амельченко, 
председатель профсоюзного комитета Вла-
димир Григорчук, профсоюзный активист 
Лариса Денисова. Делегация посетила Ива-
на Матвеевича Бойко и Марию Петровну 
Пахомову, вручила им медали и цветы.

Не забыли о своих ветеранах и на Степ-
новской промплощадке - награды вручили  
Любови Савельевне Володиной, Александру 
Васильевичу Кульгину, Антонине Зиновьев-
не Зеленовой, Любови Кирсановне Калини-
ной, Ивану Ивановичу Дульневу, Нине Саве-
льевне Сенотовой.

Материал подготовил 
Владимир ПоСПелоВ

ÎÃÎНь ËюÁви и ДÎÁрÀ

сПÀсиÁÎ вÀМ, веТерÀНы

Заместитель генерального директора Олег Журавский 
вручил медаль Дмитрию Васильевичу Логашову

Василий Петрович Трубко получил награду из рук главы 
районной администраци Владимира Борисенко

Ветеран Иван Матвеевич Бойко и его гости

Федор Петрович и Екатерина Ермолаевна Федотовы, 1972 год
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Результаты следующие:
Плавание 
1 место - Александровогайское лПУМГ
2 место - Башмаковское лПУМГ
3 место – Мокроусское лПУМГ

Стритбол 
1 место – Александровогайское лПУМГ
2 место – УТТ и СТ
3 место – Мещерское лПУМГ

Дартс
1 место – УТТ и СТ
2 место – Мокроусское лПУМГ
3 место – Башмаковское лПУМГ

Настольный теннис
1 место – УТТ и СТ
2 место – Администрация

3 место – ИТЦ

Шашки
1 место - Мокроусское лПУМГ
2 место – Мещерское лПУМГ
3 место – Башмаковское лПУМГ

После четырех видов соревнований лиди-
рует команда  Мокроусского ЛПУМГ, на вто-
ром месте с отставанием в 4 очка – коман-
да Александорвогайского ЛПУМГ, 1 очко ей 
уступает занимающая третье место команда 
УТТ и СТ. Решающая борьба впереди – пред-
стоит провести соревнования по легкой атле-
тике, мини-футболу и лыжным гонкам.

Уважаемый леонид Николаевич!
Мы, родители  9-летнего Саши Миронова, 

хотим от всей души поблагодарить Вас за ока-
занную помощь в выделении средств на опе-
рацию и лечение нашего единственного ребен-
ка, который страдает тяжелым заболеванием. 

Благодаря Вашей поддержке, Вашему вни-
мательному и неравнодушному отношению к 
нашей беде, сын был успешно оперирован, а 
затем прошел длительный курс химиотерапии.

Сейчас Саша находится под постоянным 
контролем врачей, каждые три месяца про-
ходит обследование. Так что борьба за пол-
ное его выздоровление продолжается. Но 
главное – он дома, в семье. 

Огромное, искренне спасибо Вам, Лео-
нид Николаевич! Желаем Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов в труде!

Супруги МИРоНоВы,
Сторожевское лПУМГ

Дåòñкàÿ Сïàðòàкиàäà îбщåñòâà 
ïðåîäîëåëà уæå бîëüшå ïîëîâиíы 
ñâîåй äиñòàíции. Сîðåâíîâàíиÿ, кàк 
âñåãäà, ïðîхîäÿò â иíòåðåñíîй и àçàðòíîй 
бîðüбå, эìîций хîòü îòбàâëÿй.

другого человека, вышла замуж. У них ро-
дилась дочь. Ей, как и сыну, женщина отда-
ла все, что могла: время, силы, верность, ма-
теринское тепло.

Семья, муж, дети всегда и безоговорочно 
были для Дулепиной главным смыслом жиз-
ни. Но с такой же ответственностью, с таким 
же неравнодушием она относилась и к своей 
работе. Главным двигателем всей ее жизни 
была любовь. Эта любовь проявлялась вез-
де – в отношении к родным и близким, в от-
ношении к порученному делу и коллегам. 
Будучи преданным и надежным человеком, 
она везде и всегда пользовалась высоким ав-
торитетом.

В 1997 году Антонина Федоровна ушла на 
заслуженный отдых. Дети к тому времени вы-
росли, но появились внуки. Антонина Федо-
ровна как могла помогала их растить и воспи-
тывать. А когда у внука и внучки обнаружили 
серьезные заболевания, большую часть забот 

Антонина Федоровна взяла на себя. Больницы, 
врачи, лекарства, диета…

А тут еще трагически погиб сын. Как все 
это можно вынести пожилой больной жен-
щине? Антонине Федоровне придает силы 
сознание того,  что она еще нужна близим 
ей людям.

«Антонина никогда не жила для себя, – 
рассказывает ее подруга и бывшая колле-
га по работе Лидия Васильевна Федорова. 
- О себе ей некогда было думать. Она всег-
да жила и живет заботами о детях, внуках, 
близких, друзьях. Редко в наше время встре-
тишь таких людей».

Председатель Совета ветеранов нашего 
предприятия Тамара Ивановна Морозова до-
бавляет: «Дулепина – из числа тех «женщин 
в русских селеньях», которые могут преодо-
леть любые трудности, и при этом сохраня-
ют в душе огонь любви и добра. На таких 
людях держится вся жизнь».

Сама Антонина Федоровна говорит так: 
«Моя мама всегда считала, что ее предназна-
чение в этой жизни, быть женой, матерью, 

Турнир проводило муниципальное бюджет-
ное учреждение «Городской молодежный 
центр» при поддержке Управления по фи-
зической культуре и спорту администрации 
г. Саратова. Цель соревнований, как обозна-
чили ее организаторы, - популяризация здо-
рового образа жизни и спорта как условия 
успеха, а также сплочение коллективов на 
предприятиях и содействие в адаптации мо-
лодых сотрудников.

В турнире участвовало 16 команд, игры 
проходили по кубковой системе. Наша ко-
манда оказалась безоговорочным фавори-
том: проведя  на пути к финалу 3 игры, во 
всех одержала уверенные победы – 6:0, 6:1, 
7:1.  И только в финале нашим ребятам  при-

шлось немного попотеть в борьбе с коман-
дой «Динамо» МВД России по Саратовской 
области. Сопернику, хорошо игравшему в 
обороне, удалось навязать жесткий, вязкий 
футбол. Долгое время счет был ничейным 
– 1:1, 2:2. Но во втором тайме класс подо-
печных Виталия Ахтанова все же сказался, 
и они уверенно довели матч  победы – 6:3. 

Поздравляем команду с закономерным и 
заслуженным успехом.

ÓÁеДиТеËьНÀЯ  ПÎÁеДÀ

Сбîðíàÿ кîìàíäà ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» ïî ìиíи - фуòбîëу учàñòâîâàëà 
âî âòîðîì îòкðыòîì ãîðîäñкîì òуðíиðå 
ñðåäи ðàбîòàющåй ìîëîäåæи и  îäåðæàëà 
â íåì убåäиòåëüíую ïîбåäу.
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бабушкой. Я – в нее».

Владимир ПоСПелоВ 

сПÎрТ

В преддверии турнира хозяева госте-
приимно открыли двери для работников 
Инженерно-технического центра и прове-
ли интересную экскурсию по своему пред-
приятию.  

Честь ИТЦ в турнире защищали Анна Ко-
жахина, Илья Суд, Роман Познухов, Алек-
сандр Щукарев и Юрий Мартынов. 

Несмотря на то, что у теннисного сто-
ла встретились не профессионалы, а люби-
тели, страсти кипели нешуточные. Мужчи-
ны соревновались в два этапа. По резуль-
татам первого в обеих группах лидирова-
ли представители ИТЦ. На втором этапе 
борьба за первое место была еще более на-
пряженной. 

По итогам турнира оказалась, что в на-
шем филиале работают сразу две «первое 
ракетки»: среди женщин первое место за-
няла Анна Кожахина, среди мужчин – Илья 
Суд. Роман Познухов оказался на третьей 
ступени пьедестала почета. 

Участники турнира благодарят органи-
заторов, ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-
ЭХЗ», администрацию и ППО ИТЦ за воз-
можность участвовать в турнире и испы-
тать свои силы в этом интересном виде 
спорта.

Мы гордимся своими спортсменами и 
желаем им дальнейших успехов. 

елена ХРячкоВА

Первые рÀКеТКи

Нà бàçå ÎÎÎ «НПÎ «Нåфòåãàçкîìïëåкñ-
ЭХЗ» ïðîшåë òуðíиð ïî íàñòîëüíîìу 
òåííиñу ñðåäи кîìàíä НПÎ, Иíæåíåðíî-
òåхíичåñкîãî цåíòðà и 
ÎАÎ «Îðãэíåðãîãàç».

В  Степновскую службу связи Виктор Вени-
аминович пришел в 2001 году на должность 
электромонтера линейных сооружений теле-
фонной связи, с 2006 года работает электро-
механиком. Это грамотный, высококвалифи-
цированный специалист, настоящий мастер 
своего дела, без которого надежная работа 
связи просто невозможна.  

Виктор Вениаминович - прекрасный се-
мьянин, заботливый отец. Хочется от всей 
души пожелать ему крепкого здоровья, бо-
дрости духа, счастья, семейного благополу-
чия. И, конечно, новых трудовых достиже-
ний.

коллектив Степновской службы связи

свЯзисТ ПÎ ПризвÀНию

Викòîð 
Бåëÿíкиí 
30 àïðåëÿ 
îòìåчàåò 
50- ëåòíий 
юбиëåй. В 
кîëëåкòиâå 
Сòåïíîâñкîй 
ñëуæбы ñâÿçи, 
ãäå îí ðàбîòàåò, ãîâîðÿò, чòî îí - 
ñâÿçиñò ïî ïðиçâàíию.

А.Ф. Дулепина (вторая слева в верхнем ряду) с коллегами по работе, 1980 г.

Шахматный турнир была напряженным

решÀюЩÀЯ ÁÎрьÁÀ - вПереДи

чÓжÎй ÁеДы Не ÁывÀеТ

В игре  - Роман Познухов

Они показали отличную игру

НеÎÁыКНÎвеННые ËюДи


