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В процессе обсуждения результатов ра-
боты Группы «Газпром» в этом году 
участники встречи особое внимание 

уделили ходу газификации российских ре-
гионов.

«Это традиционные проблемы, которые 
люди поднимают в ходе «Прямых линий», - 
отметил Владимир Путин, - и мы с Вами эти 
вопросы не только обсуждаем — знаю, Вы 
предлагаете конкретные решения совместно 
с регионами, без регионов здесь один «Газ-
пром» не справится».

Алексей Миллер обратил внимание Пре-
зидента на тот факт, что «Газпром» в первом 
полугодии 2017 года нарастил добычу на 36,2 
млрд куб. м по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года, (что составляет 18,4%). 
И связано это с ростом потребления газа на 
внутреннем рынке, что очень примечательно. 
«Рост потребления газа населением составил 
4,6%, электроэнергетикой — 9,5%; 20,6% — 
агрохимия, 28,2% — это металлургия, в ито-
ге средний процент — 9,7, и прирост — 11,2 
млрд куб. м. Без сомнений, это свидетель-
ствует об экономическом росте в этих отрас-
лях. Рост газопотребления населения говорит 
о том, что вопросы газификации, без сомне-
ния, являются очень важными, значимыми, и 
«Газпром» продолжает реализовывать Про-
грамму газификации страны, которую мы на-
чали … в середине 2005 года».

«В этом году мы ведем газификацию в 
68 регионах страны, - проинформировал со-
беседника Алексей Миллер, -  выделено 25 
млрд 700 млн рублей. При этом в рамках 
Программы газификации ведется строитель-
ство 3700 км газопроводов. В этом году бу-
дет введено 1700 км в 31 регионе, подключе-
но 160 газовых котельных и газифицировано 
75 800 квартир и домовладений, газ придет в 

более чем 200 населенных пунктов.
При этом Председатель Правления ПАО 

«Газпром»  не скрывал, что проблемные во-
просы в работе с регионами еще остаются: 
19 субъектов Федерации систематически не 
выполняют обязательств, взятых на себя в 
рамках планов-графиков синхронизации ра-
бот. В числе таких субъектов были названы 
Дагестан и Волгоградская область.

«Ответственность «Газпрома» — привести 
газ на границу населенного пункта, а что ка-
сается распределительных внутрипоселковых 
сетей или внутридомовых, а также подготовки 
потребителей к приему газа —это зона ответ-
ственности регионов, - подчеркнул Алексей 
Миллер. - «Газпром» по итогам полугодия бу-
дет вынужден … посмотреть, как перераспре-
делить средства в тех регионах, которые не вы-
полнили свои обязательства…, и выделить до-
полнительные средства тем регионам, которые 

такие обязательства выполнили».
По словам Алексея Миллера, социальная 

ответственность для группы «Газпром»  всег-
да является более приоритетной, нежели при-
рост инвестиций, и поэтому, к примеру, «в 
2017 году мы выделили значительные сред-
ства в такие регионы, как Приморский край, с 
учетом той политики, которая проводится рос-
сийским руководством по ускоренному разви-
тию Дальнего Востока. И … Приморский край 
в объеме инвестиций в рамках программы га-
зификации сейчас занимает первое место».

К значимым направлениям инвестиро-
вания также относятся Восточная Сибирь 
(в частности, Новосибирская область) и 
Северо-Запад (Карелия). 

«Финансирование программы со стороны 
«Газпрома» осуществляется ритмично. По 
первому полугодию выделено ровно 50% тех 
средств, которые предусмотрены програм-
мой. Ввод всех объектов предусмотрен к на-
чалу осенне-зимнего сезона 2017–2018 го-
дов».

По материалам сайта gazprom.ru
Владимир Путин и Алексей Миллер 
Фото сайта www.kremlin.ru

Алексей Миллер проинфорМировАл влАдиМирА 

путинА о ходе гАзификАции российских регионов

Рабочая вñтрåча Прåçидåнта Роññийñкой 
Фåдåрации Владиìира Путина и 
Прåдñåдатåля Правлåния ПАÎ «Ãаçпроì» 
Алåкñåя Миллåра ñоñтоялаñь 4 июля.

в теМу
В ñрåднåì уровåнь ãаçификации на 
начало 2017 ãода по ñтранå ñоñтавил 
67,2%, в ãородах и поñåлках ãородñкоãо 
типа — 70,9%, и на ñåлå — 57,1%.

Средний ремонт ГПА №6 производится сила-
ми подрядной организации — бригадой слеса-

АвтоМАтикА и МехАникА - в коМплексе

В раçãар ñåçона çакачки природноãо ãаçа 
в Саратовñкиå ПХÃ, влияющåãо на çаãруçку 
ãаçотранñпортных ìощноñтåй КС 
«Приволжñкоå», тишина в коìпрåññорноì 
цåхå ноìåр 2 объяñнялаñь проñто: в 
Приволжñкоì ЛПУМÃ полныì ходоì 
вåдåтñя экñкавация ìåñт шурфования в 
цåлях  подãотовки к тåхничåñкой 
диаãноñтикå подçåìных трубопроводов 
для провåдåния экñпåртиçы 
проìышлåнной бåçопаñноñти и 
оñущåñтвляåтñя плановый ñрåдний 
рåìонт ãаçопåрåкачивающåãо аãрåãата 
ноìåр 6.

Награда главы Совета муфтиев России Рави-
ля Хазрата Гайнутдина  – медаль мусульман 
России «За заслуги» вручена Леониду Ни-
колаевичу «за многолетнюю помощь и под-
держку проектам, ориентированным на раз-
витие традиционных духовных ценностей в 
обществе, укрепление мира и согласия в Са-
ратовском регионе».

Всем нам известно, какая серьезная работа  
по поддержке объектов духовной сферы офи-
циальных религиозных конфессий ведется Ле-
онидом Чернощековым как депутатом Сара-
товской областной думы и как руководителем 
крупнейшего газотранспортного предприятия. 
Выделяются средства на строительство и обу-
стройство православных храмов и мусульман-
ских мечетей, как в Саратове, так и в отдален-
ных населенных пунктах Саратовской области. 
Помощь получают духовно-просветительские 
центры и воскресные школы.

На протяжении уже нескольких лет наше 
общество поддерживает инициативу Духов-
ного управления мусульман Саратовской об-
ласти по организации работы детского оздо-
ровительного лагеря «Зеркальный», который 
обеспечивает летний отдых для детей из со-
циально незащищенной среды.

И вручение медали главы Совета муфтиев 
России – еще одно признание заслуг нашего 
руководителя.

зА укрепление МирА и соглАсия

Ãåнåральноìу дирåктору нашåãо общåñтва 
Лåониду Чåрнощåкову вручили ìåдаль 
«За çаñлуãи»

И еще двое наших коллег были названы в 
числе победителей.

Звание «Лучший по правозащитной рабо-
те в «Газпром профсоюзе» за 2016 год при-
своено Оксане Ткаченко, юрисконсульту 2-й 
категории Мокроусского ЛПУМГ, председа-
телю комиссии ППО Мокроусского ЛПУМГ 
по правозащитной работе.

Почетной грамотой МПО «Газпром проф-
союз» за активную работу в области за-
щиты трудовых прав и интересов членов 
профсоюза был награжден Юрий Бекоев, 
ведущий инженер Управления материально-
технического снабжения и комплектации, 
председатель комиссии ОППО по правоза-
щитной работе.

Материалы сайта http://mpogazprom.ru

нАзвАны лучшие

29 июня на çаñåдании Прåçидиуìа МПÎ 
«Ãаçпроì профñоюç» объåдинåнной 
пåрвичной профñоюçной орãаниçации 
«Ãаçпроì транñãаç Саратов профñоюç» 
было приñуждåно второå ìåñто в ñìотрå-
конкурñå на çваниå «Лучшая профñоюçная 
орãаниçация «Ãаçпроì профñоюçа» çа 
2016 ãод.

Ремонт ГПА №6 производится силами подрядной организации под строгим контролем специалистов ЛПУМГ
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нирован на 2018 год.
«Мы намеренно приступили к ремонту ме-

ханики и автоматики одновременно, чтобы мак-
симально сократить сроки остановки газопере-
качивающего агрегата, - поясняет главный ин-
женер Приволжского ЛПУМГ Александр Твер-
дый. - После окончания работ нам останется 
только провести испытания по этим двум на-
правлениям, устранить, если обнаружатся, не-
дочеты, и вновь запустить ГПА в работу».

Вера ШАрАбАндоВА

АвтоМАтикА и МехАникА - в коМплексе
рей АО «Газпром центрэнергогаз»,  под стро-
гим контролем специалистов ЛПУМГ. В день, 
когда корреспондент «Голубой магистрали» 
побывал в линейно-производственном управ-
лении, производились  работы по вскрытию 
корпусов осевого компрессора и турбины низ-
кого давления. Огромные лопасти ротора, раз-
меры самой турбины невольно рождали во-
прос: сколько же времени понадобится на ре-
монт этой махины? «График соблюдается не-
укоснительно, - заверил нас и.о. начальни-
ка цеха Александр Федянин, - качество работ 

контролируется постоянно».
Непривычную картину застали мы и на 

главном щите управления (ГЩУ): на многих 
мониторах были вывешены таблички «Агрегат 
в ремонте». Причина этому — ремонт систем 
автоматического управления ГПА с исполь-
зованием типовых комплектов материальных 
частей (КМЧ). В рамках программы кап-
ремонта с использованием КМЧ и в соответ-
ствии с требованиями Газпрома по импортоза-
мещению на ГПА №6 устанавливается отече-
ственное оборудование. Работа специалистов 

подрядной организации здесь также проходит 
под контролем: за качество и соблюдение сро-
ков отвечает начальник службы АиМО Евге-
ний Иванов. По словам Евгения Анатольеви-
ча, новое оборудование устанавливается уже 
проверенным отечественным производите-
лем, поставка запчастей к нему осуществляет-
ся в кратчайшие сроки, а значит, стабильность 
и бесперебойность работы автоматики гаран-
тирована.  

Параллельно с этим ведется ремонт САУ и 
на ГПА№4. Ремонт цеховой автоматики запла-

К
апитальный ремонт трех автодо-
рог на газопроводе Петровск-Елец-
расширение был включен в ком-

плексный план-график на 2017 год. Как 
пояснил наш собеседник, подобные рабо-
ты проводятся  с целью приведения  тех-
нического состояния переходов через ав-
тодороги к современным требованиям. «С 
момента ввода в эксплуатацию газопрово-
да (70-е годы) проведение подобных ра-
бот потребовалось только сейчас. Поэто-
му можно с уверенностью сказать, что по-
сле ремонта данные участки газопровода 
прослужат и дальше», - заверил Дмитрий 
Викторович. На сегодняшний день приме-
няются современные материалы, у кото-
рых более долгий срок службы по отноше-
нию к используемым ранее. 

В итоге специалистами службы ЛЭС, а 
также работниками УАВР и ИТЦ участок 
газопровода на автодороге «Свищевка-
Каменка» оперативно и в короткие сро-
ки  был выведен в ремонт. «Мы произ-
вели все необходимые действия, связан-
ные с выводом участка в ремонт, и пере-
дали его подрядчику для проведения даль-

нейших работ», - разъяснил главный ин-
женер. По словам Дмитрия Викторовича, 
данный участок газопровода был своевре-
менно введен согласно графику. А вско-
ре после этого был выведен в ремонт уча-

сток трубы  на пересечении с автодорогой 
«Сердобск-Кирово» на этом же газопрово-
де. Завершающим этапом ремонта станет 
последний  - третий участок под автодоро-
гой «Пановка-Никольское» в районе реки 

три учАсткА - один реМонт

В концå ìая в Мåщåрñкоì ЛПУМÃ 
началñя капитальный рåìонт ãаçопровода 
Пåтровñк – Елåц-раñширåниå. Старт 
работаì был дан ñ учаñтка автодороãи 
«Свищåвка-Каìåнка». 
Завåршив åãо, работники линåйно-
проиçводñтвåнноãо управлåния и 
подрядной орãаниçации  тут жå 
приñтупили к поñлåдоватåльноìу рåìонту 
ñлåдующих учаñтков пåрåходов чåрåç 
автодороãи. Î тоì, как проходят работы, 
ìы уçнали иç бåñåды ñ ãлавныì 
инжåнåроì Мåщåрñкоãо ЛПУМÃ 
Дìитриåì Ладыãиныì. 

Хопер. Таким образом, запланированный 
ремонт газопровода Петровск – Елец - рас-
ширение будет полностью завершен. 

Садет ГАШуМоВА 

Начальник службы АиМО Евгений Иванов (слева) с представителем подрядной организации В рамках программы капремонта с использованием КМЧ на ГПА №6 устанавливают отечественное оборудование

Капремонт газопровода Петровск – Елец – расширение

производство

порА реМонтА
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Более двадцати лет Михаил Леонидович ра-
ботает в ООО «Газпром трансгаз Саратов», с 
октября 1999 года - в должности оперативно-
го дежурного. Добросовестный работник, за 
свои успехи Михаил Войтович неоднократно 
поощрялся руководством службы и общества. 

Свободное от работы время Михаил Лео-
нидович проводит на приусадебном участке 

Галина Александровна начала свою трудо-
вую деятельность в августе 1983 года: она 
была принята кладовщицей на склад в Сто-
рожевском ЛПУМГ. А в 1985-м – переведе-
на в лабораторию на должность лаборанта 
химического анализа. И так случилось, что 
данное место работы за почти 34 года трудо-
вого стажа она больше не меняла.

За этот немалый период времени Гали-
на Жевайкина зарекомендовала себя гра-
мотным, знающим все тонкости химиче-
ского анализа специалистом. Помимо ак-

В санатории-профилактории «Нива» Генна-
дий Васильевич трудится с 2003 года, без 
малого пятнадцать лет. Преданность избран-
ному делу, доскональное знание устройства 
любых механизмов, огромный опыт рабо-
ты, высокая требовательность к себе и под-
чиненным – все это определяет авторитет и 
уважение Геннадия Васильевича в коллекти-

нАши юбиляры

Большую часть жизни Иван Иванович верен 
своему газовому призванию. 

Начинал трудовую деятельность в Ком-
сомольском ЛПУ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», где прошел путь от машиниста 
технологических компрессоров до началь-
ника газокомпрессорной службы – началь-
ника промплощадки. Тот период ему запом-
нился бесконечной чередой реконструкций, 
пусконаладок и пусков компрессорных це-
хов на газопроводах «Ямбург-Тула 1», «Ям-
бург – Тула 2», реконструкции  цехов на га-
зопроводах «Ямбург – Елец», «Ямбург – За-
падная граница».  

С апреля 2010 г. Иван Иванович  продолжил 
свою трудовую деятельность  в ООО «Газпром 
трансгаз Саратов»: сначала заместителем на-
чальника Сторожевского ЛПУМГ, а с 2011 
года - начальником Приволжского ЛПУМГ.

В 2013 г. новое назначение и новые го-
ризонты – руководство производственным 
отделом по эксплуатации компрессорных 
станций. И за столь короткий срок органи-
зовано восстановление  проектной докумен-
тации по компрессорным цехам общества, 
получено первое страховое возмещение по 
событию, связанному с повреждением при-
водного двигателя ГПА, налажен аварийно-
восстановительный ремонт ГТУ, ведется 
полномасштабная техническая диагностика 
оборудования и трубопроводов объектов КС 
и многое другое.

Вдумчивый инженерный подход к постав-
ленной задаче, умелая организация труда 

подчиненных, точный расчет в использова-
нии взаимосвязи человеческих и материаль-
ных ресурсов – отличительные черты Ивана 
Ивановича в его повседневной профессио-
нальной деятельности.

От всей души поздравляем Ивана Ивано-
вича Евдакимова с этой замечательной да-
той! Пусть Ваша профессиональная газпро-
мовская закалка будет служить верным та-
лисманом в дальнейшей профессиональной 
деятельности!

С уважением и почтением,
работники производственного отдела по 
эксплуатации компрессорных станций

верен призвАнию

4 июля иñполнилоñь 
50 лåт начальнику 
проиçводñтвåнноãо 
отдåла по 
экñплуатации 
коìпрåññорных 
ñтанций Ивану 

Евдакиìову.

своего дома. Когда предоставляется возмож-
ность, Михаил Леонидович старается посвя-
тить время любимой внучке Милане.

Интеллигентность, помогающая руково-
дить дежурной сменой – вот отличительная 
черта юбиляра. 

Бывает период в жизни, когда опыт и сила 
могут идти рядом. Такой возраст можно на-
звать самым счастливым, еще все доступно и 
уже все понятно. Если тебе жизнь предложит 
ряд трудных ребусов, то тебе не составит тру-
да их решить. Ведь тебе уже 50! Но даже если 
юность окликнет, ты смело можешь стать с 
ней в один ряд. Ведь тебе еще 50!

С днем рождения, Михаил Леонидович, 
долгих лет плодотворной жизни!

Коллектив службы 
корпоративной защиты

возрАст свершений

12 июля отìåтил 
ñвой юбилåй 
дåжурный опåра-
тивный дåжурной 
ñлужбы СКЗ 
общåñтва Михаил 
Войтович. 

не боясь ответственности

05 июля 2017 ãода 
ñвой 60-лåтний 
юбилåй отìåтил 
ñлåñарь АВР в 
ãаçовоì хоçяйñтвå 
(инжåнåр-
ìåханик) Ãåннадий 
Ноçдрачåв.

предАнА любиМой рАботе

11 июля 2017 ãода 
иñполнилоñь 
55 лåт ñо дня 
рождåния 
лаборанта 
хиìичåñкоãо 
аналиçа ãаçа 
хиìичåñкой 
лаборатории 
Сторожåвñкоãо ЛПУМÃ Ãалины Жåвайкиной.

куратности, добросовестности и профес-
сионального мастерства Галину Алексан-
дровну отличают терпение, усидчивость, 
внимание, умение скрупулезно проводить 
химико-физические  анализы и, в то же 
время, находить в этом процессе удовлет-
ворение.

За свою порядочность, жизнелюбие, го-
товность в любой момент подставить то-
варищеское плечо Галина Александров-
на пользуется несомненным уважением 
не только среди коллег по работе, но и у 

всего коллектива Сторожевского ЛПУМГ. 
Неоднократно награждалась благодар-
ностями и грамотами общества. Поме-
щалась на Доску Почета Сторожевского 
ЛПУМГ.

Хочется от всей души поздравить Вас, Га-
лина Александровна, с прекрасным юбиле-
ем! Желаем Вам здоровья и счастья на дол-
гие годы, оптимизма и удачи по жизни, мо-
лодости и жизнелюбия в душе.

Коллектив Сторожевского лПуМГ

ве. Выбранная когда-то профессия стала его 
призванием. И это здорово, что спустя столь-
ко лет он по-прежнему полон целеустрем-
ленности и энтузиазма, творчески подходит 
к решению производственных задач любой 
степени сложности. Геннадий Васильевич - 
настоящий мужчина, который всегда отвеча-
ет за свои поступки и слова, не боится ответ-
ственности!

Уважаемый Геннадий Васильевич! Весь 
наш коллектив поздравляет Вас с юбилеем! 
С особой теплотой хотим отметить, что гор-
димся и дорожим сложившимися отношени-
ями теплого сотрудничества и взаимопони-
мания. Мы искренне желаем Вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успехов 
во всех начинаниях, удачи и долголетия!

Коллектив СП «нива»

не отступАйте, тогдА придет успех

Поñтавить шах и ìат ñложной проиçводñтвåнной çадачå - обычноå дåло для начальника 
Екатåриновñкоãо ЛПУМÃ Алåкñандра Добролюбова. Вñå вопроñы он привык рåшать çа 
ñчитанныå ìинуты – этоìу в ñвоå врåìя научили шахìаты. Наш ãåрой раññкаçал о пåрвых 
турнирах, побåдах и дал ñовåты начинающиì шахìатиñтаì. 

- Александр Константинович, расскажите, 
как Вы пришли в шахматы? 

- Как и в любом виде спорта, в шахматах 

привлекает соревновательный дух и просто 
красивая игра. Любовь к этой интеллектуаль-
ной игре мне в семилетнем возрасте приви-
ли отец с дедом. Сначала настольные бата-
лии были исключительно в кругу семьи, а за-
тем переросли в школьные, районные и об-
ластные турниры Кемеровской области, где 
мы жили с семьей. Именно тогда я и выпол-
нил первый разряд по шахматам. Когда стал 
чемпионом Кузбасса среди школьников, был 
шанс выступать за сборную области на пер-
венстве СССР, но на тот момент я встал перед 
выбором: карьера шахматиста или подготов-
ка к поступлению в институт. Выбрал второе. 

- Не жалеете?
- Нет. Шахматы так и остались моим хобби. 

Они научили меня добиваться результатов и по-
беждать. И сейчас в свободное от работы время 
мы с товарищами проводим турниры. Когда ра-
ботал в ПО «Средазтрансгаз» в Туркменистане, 

мне удалось завоевать титул чемпиона Марый-
ской области. Переехав в Саратовскую область, 
продолжил любимое дело. Сейчас, периодиче-
ски выступая за Екатериновский район, нам с 
коллегами удалось сделать команду нашего на-
селенного пункта одной из сильнейших на ре-
гиональном уровне.

- Помните свою самую яркую партию? 
- Это был взрослый турнир на первенстве 

города в Кемеровской области. Мне было 
12 лет. Я тогда обыграл жертвой ферзя по-
бедителя прошлогоднего турнира, который 
был старше меня лет на двадцать. Для наше-
го города это стало большим событием, ведь 
не каждый день выпадала честь сразить-
ся с сильнейшими шахматистами. Победа 
школьника для всех стала неожиданностью.

- Насколько нам известно, сейчас шахма-
тами увлекаются и Ваши дети. 

- Да, совершенно верно, они такие же лю-
бители этого вида спорта, как и я. Старший 
сын Василий еще в школьные годы получил 
первый разряд. Теперь планирую и внуков 
научить играть.

- Наверняка существуют психологиче-
ские способы давления на соперника или ма-
невры, отвлекающие внимание? 

- Во время игры нужно молчать, а лишние 
разговоры, напротив, только сбивают пар-
тнера с толку. Поэтому говорить в этот мо-
мент считается некорректным, хотя мне в 
жизни доводилось играть с такими «общи-
тельными» соперниками. Лично я не прием-
лю нечестные приемы борьбы, а шахматы, 
на мой взгляд, один из самых справедливых 
видов спорта, так как на ход игры не может 
никто повлиять, кроме самих игроков. 

- Что бы Вы посоветовали начинающим 
шахматистам?

- Хорошими игроками не становятся в одно-
часье. Для этого требуется много лет обучения и 
практики, и поражение также является неотъем-
лемой частью успеха. Был случай, когда я при-
вел сына на шахматный турнир среди школьни-
ков Саратовской области. Один из участников 
опоздал, и ему автоматически поставили пора-
жение в первом туре. Он расплакался, но про-
должил игру. Мне даже жаль стало мальчиш-
ку, но таковы правила. А ведь это был Алексей 
Илюшин - ныне международный гроссмейстер. 
Отсюда вывод: будьте целеустремленными и не 
отступайте, тогда придет успех. 

Садет ГАШуМоВА

готовиМся к спАртАкиАде
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Более 30 лет Калерия Николаевна прора-
ботала в Елшанском СПХГ: начальником 
участка по добыче газа, старшим диспетче-
ром газопромысла, старшим инженером.

Награждена орденами Отечественной вой-
ны 2-й степени и Знак почета, медалями «За 
победу над Германией»  и «За трудовое отли-
чие». В честь Калерии Николаевны на терри-
тории мемориального комплекса  ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» в пос.Елшанка вы-
сажено именное дерево.

Светлая память о Калерии Николаевне 
Сурковой навсегда сохранится в наших серд-
цах и в истории нашего предприятия.

Коллектив ооо «Газпром трансгаз 
Саратов», Совет ветеранов общества

Большую часть своей жизни Владимир Ва-
сильевич посвятил работе в Мокроусском 
линейно-производственном управлении. 

Буквально со школьной скамьи он посту-
пил на работу в ЛПУМГ и прошел путь от 
линейного трубопроводчика до начальника 
линейно-эксплуатационной службы. 

Без преувеличения можно сказать, что 
он возглавлял одну из самых ответствен-
ных служб, поскольку протяженность га-
зопроводов, находящихся в зоне эксплуа-
тационной ответственности Мокроусского 
ЛПУМГ – одна из наибольших в нашем об-
ществе.

Владимира Васильевича всегда отлича-
ла высокая степень ответственности, гра-
мотность и инициативность. На всех эта-
пах своего трудового пути Владимир Ко-

валь пользовался заслуженным уважением 
коллектива.

Он был настоящим профессионалом свое-
го дела, специалистом, многие молодые кол-

ушлА из жизни

6 июля на 93-ì ãоду 
ушла иç жиçни Калåрия 
Николаåвна Суркова, 
вåтåран Вåликой 
Îтåчåñтвåнной войны, 
вåтåран ãаçовой 
проìышлåнноñти.

человек трАссы

4 июля на 53-ì ãоду оборвалаñь жиçнь 
Владиìира Ваñильåвича Коваля, 
начальника линåйно-экñплуатационной 
ñлужбы Мокроуññкоãо ЛПУМÃ.

леги учились у него азам мастерства, поль-
зовались его советами, обращались за помо-
щью. И Владимир Васильевич всегда готов 
был выслушать и поддержать.

Этот человек всю свою жизнь посвя-
тил трассе.  Его трудовой стаж в газовой 
промышленности составил 35 лет.  Вла-
димир Васильевич был награжден мно-
гими ведомственными и производствен-
ными наградами. Последней из них ста-
ло присвоение в прошлом году почетно-
го звания Ветеран ООО «Газпром транс-
газ Саратов».

 А как много свершений было бы еще в 
жизни Владимира Коваля!

Всем, кому повезло знать этого замеча-
тельного человека, будет сильно не хватать 
его. Он до конца жизни останется в нашей 
памяти как образец стойкости, искрящейся 
жизнерадостности, активности и професси-
онализма!

Коллектив Мокроусского лПуМГ 
и управления аварийно-восстанови-
тельных работ

МАстер-клАсс для ребят дАет двукрАтный чеМпион МирА по кикбоксингу, инструктор по спорту сок «родничок» дАци дАциев

с 1 июля в ЭнгельсскоМ рАйоне сАрАтовской облАсти при поддержке нАшего обществА нАчАл свою рАботу облАстной скАутский пАлАточный лАгерь


