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Уважаемые наши коллеги!
От всей души поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества!
Говорят, что трудности дают сильной поло-

вине человечества отличную возможность ре-
ализовать свое стремление побеждать, разви-
ваться и добиваться успеха. Поэтому, дорогие 
наши мужчины, прежде всего мы желаем вам 
с честью преодолевать все препятствия и до-
биваться успеха. Пусть ваша жизненная доро-
га будет наполнена благополучием, везением, 
отвагой и непокорностью. 

Желаем вам всегда быть уверенными в сво-
их силах, постоянно стремиться к победам 
и новым свершениям. Пусть война остается 
лишь на страницах книг и в кадрах кинофиль-
мов, а в ваших домах царят мир и любовь.

Особые поздравления в этот день - на-
шим ветеранам! Ведь это вашими руками 
создавалась газовая отрасль страны, строи-
лись газопроводы, возводились новые пред-
приятия. Ваша жизнь навсегда останется 
для следующих поколений примером само-
отверженной профессиональной работы.

Здоровья вам, активного долголетия, сер-
дечного тепла и любви близких!

Женская часть коллектива 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Совет ветеранов сердечно поздравляет 
мужчин коллектива с Днем защитника 
Отечества!

От всей души желаем вам мира и благопо-
лучия, новых производственных побед и свер-
шений, здоровья и много счастливых дней.

Уважаемые коллеги!
Примите мои поздравления с Днем за-

щитника Отечества!
Многие в нашем коллективе прошли 

этот трудный, но такой важный путь слу-
жения Отчизне. Эти годы воспитали в 
нас главные мужские черты – мужествен-
ность, решительность, ответственность,  
способствовали  становлению личности, 
укреплению характера, самодисциплины 
и организованности.  Армейская школа 
преподала нам первые уроки взросления, 
наполнила жизнь непреходящими ценно-
стями гражданственности и патриотизма. 

Заступничество и справедливость – 
отличительные черты нашей культуры 
– традиционные спутники историческо-
го пути России. Им следовали многие по-
коления соотечественников, на них в са-
мые трудные военные годы равнялись 
наши отцы и деды. Сегодня это часть на-
ционального самосознания всех росси-
ян, тех, кто верной службой обеспечива-
ет безопасность и интересы государства, 
кто повседневным трудом преумножает 
славу нашей страны.

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов», три четверти которого составля-
ют мужчины, с честью выполняет взятые 
на себя обязательства. Быть газовиком – 
ответственный выбор каждого из более 
4300 коллег - мужчин. Мужская часть на-

шей команды при любых жизненных об-
стоятельствах и погодных условиях всег-
да находится на передовых рубежах про-
изводства. Они там, где опасно, где нуж-
но быстро принимать стратегические ре-
шения, где требуется стать надежным 
плечом своим коллегам и товарищам. Все 
вместе мы способны справиться с самы-
ми сложными задачами, преодолеть лю-
бые препятствия. 

Каждый из нас так же предан своему 
делу, как и наши ветераны, заслуживаю-
щие особых поздравлений. Наша с вами 
ежедневная работа – это дань памяти са-
моотверженному труду тех, кто стоял у ис-
токов становления газовой промышленно-
сти, кто делал первые самые трудные шаги 
к созданию мощнейшей современной газо-
транспортной системы. 

Дорогие ветераны! Вашего характера 
всегда хватало, чтобы справляться со все-
ми трудностями. Закаленные тяжелой по-
слевоенной жизнью, вы не боялись пре-
град и твердо шли к намеченной цели 
– благополучию нашей страны, комфорту 
наших людей. 

Ваши грандиозные достижения, целе-
устремленность и самоотдача служат для нас 
источником внутренней силы, энтузиазма и 
вдохновения в нашей повседневной работе, 
поддерживают стремления к личному и про-
фессиональному самосовершенствованию.

В этот праздничный день желаю всем 
нашим ветеранам, всем своим коллегам 
крепкого здоровья, благополучия в семьях, 
успехов во всех делах и начинаниях. С 
праздником!

Леонид ЧернОщекОв,
генеральный директор      

С днем защитника отечеСтва!
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немного иСтории
Словосочетание «защитник отечества» настолько прочно вошло в обиход, что мы 
произносим еãо, не задумываясь. мы хотим напомнить, как произошли слова, 
составляющие это сочетание. защитник происходит от ãлаãола «защитить», от 
существительноãо «щит». отечеСтво образовано в древнерусском языке от «отьць» — 
«отец», по методу кальки с ãреческоãо «patria».

Сегодня, в преддверии 23 февраля - дня, 
так любимого не только сильной полови-
ной человечества, мы расскажем вам не-
сколько интересных фактов об этом празд-
нике отцов, мужей, любимых и близких 
мужчин:

1. День защитника Отечества возник в 
1918-м году и назывался тогда Днем Крас-
ной Армии. Он означал победу под Нарвой 
и Псковом над германскими завоевателями. 
Правда, никаких побед над немцами в фев-
рале того года не было: 18 февраля немцы 
начали наступление, а с 23 февраля красные 
отряды как раз начали оказывать сопротив-
ление германским войскам. Официальный 

статус праздника 23 февраля получил толь-
ко в 1922 году.

2. 23 февраля по старому стилю — это 
восьмое марта по новому. 

3. Официальным выходным днем в Рос-
сии праздник стал в 2002 году. До этого, 
несмотря на все свое значение и торже-
ства, с которым он отмечался, День за-
щитника Отечества был обычным рабо-
чим днем.

4. Интересно, что в этот праздник при-
нято поздравлять не только всех мужчин, 
но и женщин-военнослужащих, пото-
му что изначально в России праздник ка-
сался только лиц, имеющих отношение к 

воинской службе.
5. На сегодняшний день большинство 

граждан России склонны рассматривать 
День защитника Отечества не как годовщи-
ну победы или день рождения Красной Ар-

мии, а как день настоящих мужчин — за-
щитников в широком смысле этого слова. 
Существует даже общественная инициати-
ва по переименованию 23 февраля в День 
мужчин.

день защитника отечеСтва

Урал ХАкИМУЛЛИн, начальник Сторо-
жевского ЛПУМГ:

1. Служить мне довелось в 1980-1982 го-
дах в Дальневосточном военном округе в 
Гвардейском авиационно-истребительном 
полку механиком радиолокационного обору-
дования. Придя на службу рядовым, дослу-
жился до звания старшины эскадрильи.

2. После полугода обучения в школе млад-
ших авиационных специалистов (в Совгава-
ни) особых сложностей в исполнении воин-
ских обязанностей не возникало. Единствен-
ное, что несколько омрачало время службы 
– тоска по дому. На момент призыва в армию 
я уже был женат, мы с женой ждали нашего 
первенца, и скучал я, конечно, страшно.

3. Армия, несомненно, закалила меня, 
сформировала как личность. В те годы я по-
нял, что такое чувство ответственности, при-
чем, когда отвечаешь не только за себя, но и 
за вверенный тебе коллектив. 

вячеслав АМеЛЬЧенкО, начальник 
Мокроусского ЛПУМГ:

1. Был призван в 1988 году после окон-
чания первого курса института спецнабо-
ром в пограничные войска. Вылетев с воен-
ного аэродрома Самары, с одной дозаправ-

кой в Улан- Удэ, оказались в Хабаровске. 
Далее ехали поездом до Райчихинска и на 
автомашине до п. Прогресс Амурской обла-
сти. Там нас радушно приняла в свои объ-
ятья школа сержантского состава, в кото-
рой готовили командиров отделений мото-
маневренных групп. 

По ее окончании оказался на границе с Кита-
ем в отряде п.Чунджа, где и продолжил службу. 
Демобилизовался в звании старшего сержанта.

2. Самое сложное в армейской службе – осо-
знавать то, что ты «вычеркнут» на период служ-
бы из активной фазы жизни на гражданке.

3. Армия воспитала во мне прежде всего 
осознанное чувство долга, дисциплиниро-
ванность и взаимовыручку. Именно эти ка-
чества помогают сегодня в работе.

Александр МИХеев, начальник Пе-
тровского ЛПУМГ:

1. Армейскую службу я проходил в 1986-
1988 годах в автомобильных войсках (ракет-
ные шасси) в городе Острогожск Воронеж-
ской области. Из рядового быстро дослу-
жился до звания младшего сержанта, а по-
том и сержанта. Командовал отделением, 
был заместителем командира взвода. А пе-
ред самой демобилизацией исполнял обязан-
ности старшины роты.

воСпитание характера
армия закаляет характер, развивает лучшие мужские качества – эти известные 
утверждения как нельзя более подходят к ãероям этоãо материала. Состоявшимся 
профессионалам, руководителям, ежедневно работающим с сотнями людей, успешно 
решающим самые сложные производственные задачи, мы задали три вопроса:
1. где и в какие ãоды служили в армии?
2. Самое сложное для вас в армейской службе.
3. какие черты характера, сложившиеся в армейские ãоды, помоãают вам сеãодня в работе?

2. Чисто физических сложностей для меня 
в армейской службе не было. Наверное, по-
тому, что до армии я серьезно занимался 
спортом. А вот привыкнуть к жесткому рас-
порядку дня было трудновато, тем более, что 
гоняли нас, как говорится, по полной. Подъ-
ем, отбой – все строго по расписанию. 

3. Главное, что во мне воспитала армия – 
уверенность в том, что поставленную перед 
тобой задачу надо выполнить любой ценой. 
В работе это очень помогает. 

Плюс к этому армейские годы развили во 
мне отличную работоспособность. Мне се-
годня сидеть на месте просто скучно, посто-
янное движение стало моим ритмом жизни.

И еще одно качество, воспитанное арми-
ей, очень пригодилось мне в жизни – это 
умение работать с людьми. Когда в 19 лет я 
стал и.о. старшины роты и в подчинении у 
меня было 200 человек, практически моих 
ровесников, я быстро понял, что все зависит 
от меня: мне надо было научить их всему, я 
отвечал за каждого. 

Игорь БУрАвИЛИн, начальник 
санатория-профилактория «нива»:

1. Срочную службу проходил с 1987 по 
1989 годы на погранзаставе в Казахской 
ССР. А затем, окончив сержантскую школу 
и Голицинское высшее пограничное военное 
училище им. К.Е.Ворошилова, в звании лей-
тенанта отправился на Дальний Восток на 
погранзаставу имени В.Котельникова Гроде-
ковского погранотряда Тихоокеанского по-
граничного округа. Служил в должности за-

местителя начальника погранзаставы.
2. Самое главное в армейской службе: 

неважно, кто против – важно, кто рядом. 
А самое сложное – понять, что ты на опре-
деленный отрезок времени оторван от при-
вычной «гражданской» жизни. «Синхро-
низировать» себя с армейским распоряд-
ком, стать с сослуживцами единым воен-
ным механизмом.   

3. Умение подчиняться приказам команди-
ров, дорожить дружбой, уважать честь и досто-
инство каждого, уверенность в своих силах, це-
леустремленность и решительность, а основное 
- дисциплина, дисциплина во всем.

.

Александр Михеев на фото слева
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из мальчиков – в мужчины!
во все времена дело защиты отечества считалось почетным и ответственным. в нашей 
стране после «смутных 90-х» среди молодежи вновь постепенно становится престижным 
служить. в преддверии дня защитника отечества мы опросили ребят из наших филиалов, 
для которых армейские воспоминания еще очень свежи.

Алексей СтАшкОв, слесарь по 
контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике 4-го разряда Учебно-
производственного центра:

Ряды вооруженных сил я пополнил спустя 
всего несколько дней после вручения дипло-
ма. В региональном учебном центре полу-
чил навыки командира артиллерийского ору-
дия и лычки младшего сержанта. После чего 
меня направили в Абхазию. На момент вы-
езда в Саратове было -14, а когда вышли в 
бушлатах из поезда в Адлере, увидели зеле-
ные пальмы, людей в легкой летней одежде, 
палящее солнце.

Несмотря на расслабляющую атмосфе-
ру вокруг, нам все время нужно было быть 
начеку. Каждую неделю «трубили» тревогу 
и нам молниеносно нужно было выполнять 
определенные действия. Снимать постоян-
ное напряжение зачастую помогал юмор, 
благо в армии с этим делом все в порядке, а 
комичных случаев – предостаточно.

Как-то раз на стрельбах сидел я с бус-
солью (гибрид бинокля с фотоаппара-
том и компасом), слушаю рацию, а там 
– «Центр, центр! Это двадцатый! У нас 
корова родила!» - «Корова?!» - «Ну, да. 
Теленок. Здоровый! Куда девать его бу-
дем?». Практичное армейское мышление 
нам подсказало один годный вариант, но, 
увы, суровые абхазские пастухи не дали 
нам свершить задуманное. 

А если серьезно, в армии многому мож-
но научиться – как правильно вести себя 
в большом коллективе, находить подход к 
разным людям и т.д. Нисколько не жалею о 
времени, проведенном в армии.

Денис вОрОнИн, слесарь технологи-
ческих установок 5-го разряда кЦ - 1, Пе-
тровское ЛПУМГ:

Служил я семь лет назад в морской пе-
хоте, в Калининграде. Был водителем ав-
томашины «Урал». Поначалу приходилось 
привыкать к армейскому укладу и образу 
жизни по уставу. Но когда привык – служ-
ба стала в радость. Самые яркие впечат-
ления, которые остались от тех лет - это 
подготовка и участие в Параде Победы на 
Красной площади 9 мая 2011 года. В мар-
те, за два месяца до парада, нас перебро-
сили в Москву для подготовки. Многоча-
совые ежедневные репетиции сильно изма-
тывали к концу дня, но я знал – это необ-
ходимо для четкости и выверенности шага. 
Все прошло прекрасно. Этот день останет-
ся в памяти навсегда.

И еще один момент. Сейчас, когда об-
щаемся с сослуживцами, всегда вспомина-
ем нашего «Шматко». Наверное, все помнят 
этого героя сериала «Солдаты». Вот у нас 
был такой же. Мужик в возрасте, всю жизнь 
в армии. У него был классический армей-
ский юмор, казалось, шутки у него не за-
кончатся никогда! 

Для меня армия – это школа жизни, на 
мой взгляд, каждый настоящий мужчина 
должен ее пройти.

владислав ряБОв, изолировщик 4-го  раз-
ряда, УАвр:

Военную службу я проходил с 2014 по 
2015 год, сначала в городе Новосибирске, 
в учебной части Новосибирского высшего 
военного училища (НВВКУ). После «учеб-
ки» был распределен в пятую учебную 
роту разведки. В первые месяцы службы 
было трудно привыкнуть к армейской ат-
мосфере и высоким физическим нагруз-
кам, но всегда успокаивала мысль о доме, 
родителях. Через шесть месяцев службы 
мне было присвоено звание младшего сер-
жанта и должность водителя бронетран-
спортера БТР-80.

Наиболее запоминающимися для меня 
стали два момента. Один из них – это мой 
первый прыжок с парашютом. Помню 
страшный шум в ушах от поднимающегося 
в небо вертолета и чувство адреналина по 
всему телу. А второй – это последний день 
службы. Для меня он был одновременно 
радостным и грустным моментом. С одной 
стороны, ты скоро увидишь своих родных, 
свой дом и друзей. А с другой -  уходишь 
из стен, которые для тебя стали родными, 
прощаешься со своими друзьями, с кото-
рыми бок о бок превозмогал все тяготы и 

лишения военной службы. 
Из этих ярких, иногда противоречивых, 

но всегда сильных впечатлений и воспоми-
наний и состоит мое отношение к армии как 
к очень важной и нужной части жизни, ко-
торая многому учит.

Максим МАМОнОв, инженер по ремон-
ту компрессорной станции 3-4 Алексан-
дровогайского ЛПУМГ:

В 2011 году, сразу по окончании поли-
технического университета, я был призван 
на Северный флот. После месяца «учебки» 
в Североморске был распределен на авиа-
несущий крейсер «Адмирал Кузнецов». 
Боевая часть, где я служил, обеспечивала 
«мягкую посадку» самолетов на наш ко-
рабль, а моей непосредственной обязан-
ностью было обслуживание специальной 
«тормозной машины».

Одной из наших главных боевых задач 
было, в частности, усиление российской 
группировки войск в Сирии. Как раз тогда 
там обострилась обстановка, по сути, граж-
данская война началась. Поэтому «Адми-
рал Кузнецов» был стратегическим форпо-
стом России в регионе. Это непередаваемые 
ощущения своей причастности к делу за-
щиты Родины, к большим международным 
делам. Поверьте, в жизни мало что может 
так впечатлить, как картина садящегося на 
огромный крейсер самолета!

За время службы довелось побывать во 
многих красивых местах. Гибралтарский 
пролив, Средиземное море: солнце, дель-
фины, резвящиеся вокруг. Представляе-
те, Новый год – а мы около острова Крит 
в Греции, в майках (командир корабля в 
виде исключения разрешил), празднич-
ный стол, поздравления Президента. Где 
еще ты такие чувства испытаешь?! Толь-
ко в армии!

Александр СМИрнОв, инженер по надзо-
ру за строительством, ИтЦ:

В моем военном билете значится над-
пись: «стрелок-наводчик БТРа отдельной 
дивизии оперативного назначения име-
ни Ф.Э. Дзержинского (ОДОН ВВ МВД 
РФ) 5-й полк оперативного назначения. 
24.10.2015 г. - 23.10.2016 г.». За этими сло-
вами кроется большой жизненный опыт. 
Определенно, армия учит жить в суровой 
обстановке вдали от близких. В армии на-
чинаешь думать по-другому, учишься от-
вечать за себя и сослуживцев, за все дей-
ствия и поступки. Ну и, конечно же, во-
енное дело! Нас учили всему - от владе-
ния оружием и техникой и заканчивая от-
работкой действий в боевой обстановке. 
Запомнилась стрельба с бронетранспор-
тера - первый день на военном полигоне. 
Огромный пулемет  весом в 50 кг стрелял 
так, что оглушало не на шутку. Зрелище 
незабываемое!

Армия именно в ОДОНе - это самая 
настоящая армия. К нам в дивизию по-
стоянно приезжали полковники и гене-
ралы с Главного командования на вся-
кого рода смотры, нас гоняли, так ска-
зать, «по-черному». Постоянные занятия, 
подъемы по тревоге минимум 2 раза в не-
делю, наряды изматывали до такой степе-
ни, что команды «отбой» ждешь сильнее, 
чем дембель. Самыми показательными 
были учения на военном полигоне в Мо-
сковской области. Неделю мы «воевали» с 
соседним батальоном нашего полка и ро-
той полковой разведки. Мой БТР был ве-
дущим в колонне и, соответственно, при-
нимал весь удар на себя. Всю ночь до пяти 
утра шли нападения, с перерывами всего 
в 40 минут. Как только по радиостанции 
командир батальона сообщил, что ночные 
учения закончились и можно отдыхать, 
мы с моим водителем моментально засну-
ли. И так целую неделю!

На мой взгляд, по-настоящему тяжело в 
первый месяц, когда только ко всему привы-
каешь, и последний месяц, когда уже мысля-
ми дома. Когда приезжали родители, это был 
праздник. Только в армии начинаешь пони-
мать, как дорого то время, которое прово-
дишь с родителями. 

кирилл евДАкИМОв, машинист насос-
ных установок, Сторожевское ЛПУМГ:

Я служил в период с июля 2015-го по 
июль 2016-го гг. в звании младшего сержан-
та в 28-й отдельной мотострелковой бригаде 
в роте РЭБ (радиоэлектронная борьба), кото-
рая располагается в Екатеринбурге. 

Несмотря на все трудности, которые 
мне пришлось преодолеть за этот год, ар-
мия несомненно оставила в моей жиз-
ни множество приятных воспоминаний. 
Больше всего в армии я любил ходить в 
караулы. Караул – это особый вид служ-
бы, очень почетный и ответственный. Да 

день защитника отечеСтва

>>> Окончание темы на стр.4
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и попасть туда не так легко, как кажется. 
Запомнился военно-полевой выход нашей 
бригады, где мы в течение одной недели 
построили и замаскировали целый пала-
точный военный городок, а затем выдви-
нулись на условное поле боя, где нам при-
ходилось разворачивать установку для за-
щиты средств связи и тщательно ее ма-
скировать. В памяти осталась и выставка 
военных инновационных технологий, где 
мы представляли свою установку УВМ 
«Листочек», которая служит для поглоще-
ния и подавления различных электромаг-
нитных волн. 

Встреча из армии была долгожданной 
и, разумеется, более запоминающейся, чем 
проводы, она оказалась тоже не без прият-
ных сюрпризов. В поезде, по дороге домой, 
в 5 утра меня разбудил мой брат, который 
заранее доехал до одной из станций перед 
Саратовом и там подсел в мой вагон. Ска-
зать, что я был шокирован и приятно удив-
лен, это ничего не сказать!

Армия меня познакомила с множеством 
интересных людей, вместе с которыми 
приходилось преодолевать трудности. Од-
ним из таких людей был старший прапор-
щик Кудрявцев – старшина нашей роты. 
Это человек, у которого я многому нау-
чился. Неординарный, с уникальным об-
разом мышления, обладающий боль-
шой жизненной мудростью. Именно под 
его чутким руководством мы на полевом 
выезде построили для своей роты баню, 
чему остальные могли бы только позави-
довать! 

Илья САУХИн, юрисконсульт Управле-
ния связи:

Закончив Саратовскую государственную 
юридическую академию и проработав пол-
года юристом, в ноябре 2014 я был призван 
на срочную военную службу. 

Получив после обучения «младшего сер-
жанта» и специальность «командир орудия 
2С3М «Акация», я остался служить в гарни-
зонном наряде по военной прокуратуре Са-
ратовского гарнизона.

В первые несколько месяцев было, ко-
нечно, непросто – посудите сами: прихо-
дишь в армию в 23 года, окончив вуз, бу-
дучи уже взрослым человеком, со свои-
ми взглядами, характером, предпочтени-
ями. И тут моментально все твои заслу-
ги «обнуляются», ты становишься в пол-

ном смысле «рядовым». Ты беспрекослов-
но выполняешь команды и распоряжения 
ровесника-офицера и ответить можешь 
только: «Есть», «Так точно» или «Никак 
нет». Но к этому привыкаешь, потому что 
знаешь, что армейская жизнь протекает по 
своим законам, а они в корне отличаются 
от гражданских. Бывало и физически не-
просто, например, служба в наряде по ба-
тарее требует очень много энергии – ты 24 
часа на ногах, из них только 2-3 часа сна.

Одна из особенностей армейской жиз-
ни - это то, что тебе приходиться уживать-
ся в одном коллективе, в одной большой 
«квартире» (казарме) с людьми разных на-
циональностей, религий, вероисповеданий. 
Что также порой непросто. 

Говорят, кто в армии служил, тот в цир-
ке не смеется. На учениях был случай: 
один солдат бежал со снарядом весом 
50 кг от 152 мм гаубицы и чуть не уро-
нил его, а потом два раза не мог попасть 
в устройство по приему и подаче снаря-
дов, ударяя взрывателем о корпус боевой 
машины. Выглядело это безумно смешно, 
но, несмотря на предохранитель, случить-
ся могло все что угодно. Поэтому доля 
правды в поговорке про цирк есть.

Сергей СОрОкИн, инженер эксплу-
атационной службы 2-й категории 
УттиСт:

Призыв 2011-2012 годов, Саратовская об-
ласть, 12-е Главное Управление Министер-
ства обороны Российской Федерации, вой-
ска связи. Служил водителем в звании 
«младший сержант».

Провожали и встречали из армии родные, 
близкие, друзья и знакомые. Без подробно-
стей, но уверяю, было весело... Однако в 
первую неделю настроение резко поменя-
лось. Когда пришло осознание, для чего ты 
здесь и чем будешь заниматься в ближайшее 
время. Внутренний голос говорил тогда: «За-
чем тебе это?»

Сейчас, спустя годы, с уверенностью го-
ворю - служба в армии очень понравилась. В 
памяти остались только положительные впе-
чатления. Утренние пробежки в полном об-
мундировании по пересеченной местности, 
стрельбы, наряд по столовой – вспомина-
ешь, и сразу на душе хорошо. 

Запомнился один интересный и весе-
лый сослуживец, который мог целыми 
днями рассказывать анекдоты. 

из мальчиков – в мужчины!
Игорь СУкОннОв, приборист  кИПиА 
службы АиМО Мещерского ЛПУМГ:  

Отслужив полгода курсантом внутрен-
них войск в Саратове, я в мае 2010 попал по 
распределению во Владикавказ, командиром 
миномета артиллерии внутренних войск.

С первых дней после «учебки» стало по-
нятно, что будет нелегко. Не потому, что рас-
стаешься с родным домом на год, а потому что 
впереди время, которое я должен провести с 
пользой не для себя, а для Родины. Наверное, 
у каждого, кто служил, есть один день, случай, 
момент, который запомнился больше всего. У 
меня это первый залп миномета. Грохот, дрожь 
земли – настоящий боевой аттракцион! 

Конечно, сложное время приходится на на-
чальный период – адаптация, настрой, выработ-
ка быстрых действий по времени и ко времени.

Провожали меня как и всех парней  – род-
ные, друзья. Каждый из них хотел чем-то по-
мочь, кто-то просто поддержал, кто-то дал 
совет.

А в армии появились новые друзья, я бы 
даже отметил, что парни там намного друж-
нее, нежели на гражданке. Все-таки армия 
объединяет, прививает порядок и дисциплину.

А как не вспомнить дружную операцию 
«Гусь» - не каждый поймет сразу, что это такое. 
За каждой батареей закреплена территория на 
спортплощадке, покрытая щебенкой, через ко-
торую то и дело тянется трава. И вот тут на по-
мощь приходят «гуси», а именно МЫ! 

Если вы слышите, что кто-то плохо отзы-
вается об армии – не верьте. Да,  там не так 
сладко, как многим бы хотелось. Но ведь ар-
мия должна делать из нас мужчин. Я считаю, 
что армия дает уникальный шанс пересмо-
треть свой взгляд на жизнь.

владислав ГАДяЦкИй, машинист техно-
логических компрессоров Мокроусского 
ЛПУМГ:

Проходил воинскую службу в 56-й 
десантно-штурмовой бригаде города Ка-
мышин Волгоградской области в долж-
ности гвардии рядового воздушно-
десантных войск, гранатометного отделе-
ния АГС-17.

Первые полгода службы – это «притир-
ка» и нравоучения старослужащих. Тогда 
это воспринималось непросто, сейчас же все 
вспоминается с улыбкой. 

Как бы это ни звучало банально, но 
служба реально закаляет характер, силу 
воли, учит целеустремленности, ответ-
ственности и товариществу, дает уроки на 
все случаи жизни. Можно сказать, что ар-
мия – это университет жизни, в котором 
есть «лекции» по всем ее направлениям.

Запомнились армейские будни, наряды, 
караулы, полевые выходы, прыжки с па-
рашютом, марш-броски, нравоучения ко-
мандиров. Но самым большим событием 
стало участие в Параде Победы в городе 
Волгограде. Представляете, спустя деся-
тилетия после Великой Победы ты ощу-
щаешь эту связь времен, чувствуешь не-
кую сопричастность и понимаешь, что 
должен служить так, чтобы быть достой-
ным своих предков и примером для буду-
щих поколений.

николай крИвОнОГОв, грузчик 
УМтСик:

Служил я в автомобильных войсках в 
Самаре. Армия запомнилась только с хо-
рошей стороны. Знаю, что многим труд-
но приспособиться к новым условиям, 
кто-то сетует на режим, физические на-
грузки. А по мне, служить - это круто, по 
крайней мере, мой год прошел быстро, на 
одном дыхании. Вокруг были друзья, с ко-
торыми мы всегда находили общий язык. 
Всегда было чем заняться, чему поучить-
ся. Армия, она ведь чем хороша – там все 
просто: делай как нужно, и все будет хо-
рошо, не будешь все делать правильно и 
по уставу – накажут и в конечном итоге 
ты исправишься.

Вот, к примеру, был у меня один случай. 
На всю жизнь запомнил. Однажды в свой 
день рождения я стоял в наряде. Ночью, ког-
да все было тихо-мирно, мы с сослужив-
цами решили немного отпраздновать. Нет, 
не подумайте ничего сверхъестественно-
го – накрыли небольшую «поляну», пожари-
ли шашлык, колбаска, сок, овощи, фрукты, и 
принялись все это дело поедать с шутками-
прибаутками. И тут, как назло - проверка! Я 
подумал – все, приплыли! Однако проверя-
ющие подошли, спросили, что празднуем, 
поздравили меня и даже немного посидели 
с нами, уходя, приказали все убрать. Отлег-
ло. Отстояв наряд, я со спокойным сердцем 
оправился спать. А проснувшись, узнал, что 
мне впаяли 4 наряда вне очереди. Вот так вот 
награда нашла героя. Но никаких обид – за-
служил. Армия для меня – вторая семья!

Начало на стр.3<<< 
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5 25 лет пао «газпром»

пятилетка газпрома: даты, События, имена
2015 год

23 января компания Группы «Газпром» 
Gazprom Marketing & Trading Singapore и ком-
пания Yamal Trade подписали долгосрочный 
договор купли-продажи сжиженного природ-
ного газа (СПГ) с проекта «Ямал СПГ».

Контракт предусматривает поставку 2,9 
млн тонн СПГ в год. Срок действия договора 
составляет более 20 лет. 

СПГ-танкер «Река Обь»

12 марта в центральном офисе ОАО «Газ-
пром» состоялась рабочая встреча Председа-
теля Правления Алексея Миллера и Прези-
дента ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества 
в рамках организации переработки попутного 
нефтяного газа северной группы месторожде-
ний ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на Сосногорском 
газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) «Газпро-
ма». На встрече также шла речь о поставках 
газа с месторождений «ЛУКОЙЛа» в Больше-
хетской впадине и на Северном Каспии.

Вагит Алекперов и Алексей Миллер

13 марта. В ОАО «Газпром» принято реше-
ние о консолидации проектных активов в спе-
циализированной компании ООО «Газпром 
проектирование». Генеральным директором 
новой компании назначен Олег Андреев.

Именно на этапе проектирования закла-
дываются не только технические решения 
будущих строек, но и в значительной степе-
ни определяются их стоимостные характе-
ристики. Таким образом, консолидация про-
ектных активов «Газпрома» обеспечит еди-
ные стандарты проектной деятельности, зна-
чительно повысит эффективность работы. 

22 апреля в Набережных Челнах Пред-
седатель Правления ОАО «Газпром» Алек-
сей Миллер провел совещание, посвящен-
ное вопросам расширения модельного ряда 
отечественного автотранспорта, работающе-
го на природном газе. В мероприятии приня-
ли участие руководители ОАО «Газпром» и 
его дочерних обществ, представители мини-
стерств и ведомств, крупнейших отечествен-
ных автопроизводителей.

Было отмечено, что «Газпром» ведет по-
следовательную системную работу по разви-
тию рынка газомоторного топлива. Компа-
ния развивает газозаправочную инфраструк-
туру, налаживает взаимодействие между 
всеми заинтересованными сторонами: феде-
ральными и региональными органами вла-
сти, производителями газомоторной техни-
ки, муниципальными и коммерческими ав-
топеревозчиками, сельхозпроизводителями.

Алексей Миллер (в центре) принял участие в откры-
тии новой производственной линии ОАО «КамАЗ» по 
выпуску газобаллонного транспорта.

23 апреля в Москве Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и 
главный Управляющий директор аргентин-
ской национальной нефтегазовой компании 
YPF Мигель Галуччио подписали Меморан-
дум о сотрудничестве.

Церемония состоялась в присутствии Пре-
зидента Российской Федерации Владимира 
Путина и Президента Аргентинской Респу-
блики Кристины Фернандес де Киршнер.

8 мая на Чаяндинском месторождении в 
Якутии — базовом для создания Якутско-
го центра газодобычи — началось бурение 
эксплуатационных скважин для опытно-
промышленной разработки (ОПР) нефтя-
ной оторочки. В целом предполагается по-
строить 11 эксплуатационных скважин. В 
дальнейшем «Газпром» приступит к стро-
ительству эксплуатационных скважин для 
разработки газовых залежей Чаяндинского 
месторождения.

31 июля в Берлине заместитель Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» Алек-
сандр Медведев и член Правления BASF SE 
Ганс-Ульрих Энгель подписали Меморан-
дум о намерениях, предусматривающий со-
трудничество по проекту строительства га-
зопровода «Северный поток — 2».

Документ отражает намерение сторон ре-
ализовать проект строительства двух ниток 
газопровода от побережья России через ак-
ваторию Балтийского моря до побережья 
Германии. Производительность нового газо-
провода составит 55 млрд куб. м в год.

Выход на берег газопровода «Северный поток» в Гер-
мании. Фото Nord Stream

31 августа в районе села Сокулук Чуйской 
области Киргизской Республики состоялась 
сварка первого стыка финального участка II 
очереди магистрального газопровода «Бухар-
ский газоносный район — Ташкент — Биш-
кек — Алматы» от казахско-киргизской гра-
ницы до компрессорной станции «Сокулук».

В торжественном мероприятии приняли 
участие Министр энергетики и промыш-
ленности Киргизии Кубанычбек Турдуба-
ев, Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер, генеральный ди-
ректор ОсОО «Газпром Кыргызстан» Бо-
лот Абилдаев, главы администраций райо-
нов Киргизии, представители министерств 

и ведомств республики, а также другие 
официальные лица.

Сварка первого стыка

14 октября в Свободненском районе 
Амурской области состоялась торжествен-
ная церемония начала строительства Амур-
ского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

В мероприятии принял участие Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер. Команду на начало строительства 
Амурского ГПЗ дал по видеосвязи Президент 
Российской Федерации Владимир Путин.

Владимир Путин. Фото www.kremlin.ru

23 декабря в Тегеране состоялось пер-
вое заседание Совместного координацион-
ного комитета ПАО «Газпром» и National 
Iranian Gas Company (NIGC). Сопредседа-
телями Комитета с российской стороны яв-
ляются заместители Председателя Правле-
ния «Газпрома» Виталий Маркелов и Алек-
сандр Медведев, с иранской — заместитель 
Министра нефти Ирана — исполнительный 
директор NIGC Хамид Реза Араки и дирек-
тор департамента международных отноше-
ний NIGC Азизолла Рамезани.

По материалам www.gazprom.ru 
Продолжение темы в следующих номерах

Юбилей – Старт к новым Свершениям
делеãация ооо «газпром трансãаз 
Саратов» во ãлаве с ãенеральным 
директором леонидом чернощековым 
приняла участие в торжествах, 
посвященных 25-летию пао «газпром».

Ю
билейная программа включала в себя 
селекторное совещание, которое 16 
февраля провел в Москве Председа-

тель Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер и на которое, помимо представителей Прав-
ления акционерного общества, были приглаше-
ны руководители дочерних предприятий, вхо-
дящих в состав Группы компаний «Газпром».

Поздравление транслировалось на 54 
предприятия компании.

На мероприятии, продолжившем юбилей-
ные торжества и проходившем в Кремлевском 
дворце, присутствовавших поздравил Прези-
дент Российской Федерации Владимир Путин. 
Напомнив, какая колоссальная работа «по кон-
солидации отрасли, по ее сохранению и разви-
тию» была проделана за 25 лет, Владимир Вла-
димирович особо подчеркнул базисность «Газ-
прома» для экономики страны, его положитель-
ное влияние на все остальные отрасли, даже в 
самые сложные годы позволявшее им «выстра-
ивать свою работу, перестраивать то, что себя 

уже изжило, вкладывать ресурсы в развитие».
Также в тот вечер прозвучали слова по-

здравлений Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрия Медведева и 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«В традициях Газпрома воспринимать 
даже такие яркие события не как повод успо-
каиваться на достигнутом, а как точку отсчета 
для выхода на новый уровень развития, - про-
комментировал прошедшее мероприятие ге-
неральный директор нашего общества Лео-
нид Чернощеков. -  На юбилейном мероприя-
тии были обозначены основные вехи в зарож-
дении и становлении газовой отрасли страны. 
Более 70 лет назад, с началом строительства 
первого дальнего газопровода «Саратов - Мо-
сква», саратовские газовики установили для 
себя высочайшую планку профессионализма, 
самоотдачи в выполнении поставленных пе-
ред ними задач.  И снижать этот уровень все 
эти годы мы не считаем возможным». 

Констатируя высокий уровень органи-
зации юбилейного вечера, ветеран наше-
го предприятия (с 2004 по 2013гг. замести-
тель генерального директора по производству 
ООО «Газпром трансгаз Саратов») Владимир 
Черников отметил особую значимость прове-
дения подобных форумов. «Они позволяют 

пообщаться сразу нескольким поколениям га-
зовиков, вне зависимости от возраста и зани-
маемых должностей. Людям, не видевшимся 
до этого лет пять, а когда-то проработавшим 
вместе по 20 и более лет, радостно встретить-
ся, вспомнить былые свершения и победы».

Кроме того, по мнению Владимира Фе-
доровича, такие мероприятия «как нельзя 

более ярко дают почувствовать корпоратив-
ный дух компании, ощутить заслуженную 
гордость, еще раз убедиться: все эти годы 
Газпром – действительно номер один». 

P.S. Праздничный концерт, посвящен-
ный 25-летию со дня образования ПАО 
«Газпром», смотрите на канале нтв 25 
февраля в 23:20 (время саратовское).
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опыт и профеССионализм

24 февраля 2018 
ãода 
исполняется 
55 лет со дня 
рождения 
лаборанта 
химическоãо 
анализа ãаза 
химической 
лаборатории 
Сторожевскоãо лпумг елены бычковой.

Елена Александровна начала свою трудо-
вую деятельность лаборантом в Сторожев-
ском ЛПУМГ в 1982 году. За этот немалый 
период времени она зарекомендовала себя 
грамотным, знающим все тонкости хими-
ческого анализа специалистом, работаю-
щим на сложном оборудовании. Пришлось 
освоить немало тонкостей при работе с хи-
микатами, а также поездить по трассе, в 
любую погоду, на разного вида транспор-
те, производя отборы проб и выполняя хи-
мические анализы. Елена Бычкова облада-
ет в полной мере большим опытом и про-
фессионализмом.

Хочется от всей души поздравить Вас, 
Елена Александровна, с прекрасным юбиле-
ем! Желаем Вам здоровья и счастья на дол-
гие годы, оптимизма и удачи в жизни, моло-
дости и жизнелюбия в душе.

                                                                                                                    
коллектив Сторожевского ЛПУМГ          

СпаСибо за ваш труд!

8 февраля 2018 
ãода отметила свой 
50-летний юбилей 
работник санатория-
профилактория 
«нива» 
гольсиня 
ниãматулина.

С 4 июня 2003 года Гольсиня  Абдрятипов-
на    работает в СП «Нива» машинистом по 
стирке и ремонту спецодежды. Это очень 
кропотливая, ответственная работа. Сегод-
ня перед работниками прачечной стоят се-
рьезные задачи. Ведь качество услуг долж-
но быть на высоте!  И состояние текстиля 
нашего санатория - одна из важных состав-
ляющих имиджа предприятия. Это все за-
висит от Вашего профессионализма, добро-
совестного отношения к своим обязанно-
стям. Спасибо, Гольсиня Абдрятиповна, за 
Ваш труд! 

 Уважаемая Гольсиня Абдрятиповна! Кол-
лектив СП «Нива» с удовольствием и от 
души поздравляет Вас с юбилеем! Жела-
ем Вам благополучия и процветания. Пусть 
Ваш труд всегда будет уважаем и востре-
бован, а работа приносит удовлетворение и 
становится источником положительных эмо-
ций. Желаем оставаться на долгие годы при-
влекательной, счастливой, увлеченной жиз-
нью и окруженной любящей семьей и дру-
зьями. Здоровья Вам, счастья и добра! 

коллектив СП «нива»

движение вперед
Сборная команда ооо «газпром 
трансãаз Саратов» стала чемпионом 
Саратовской корпоративной футбольной 
лиãи сезона 2017/2018.

В
торой год подряд наши футболисты ста-
новятся победителями этого турнира. Но 
на этот раз сильнейшая лига среди фут-

больных коллективов предприятий и организа-
ций Саратова претерпела серьезные изменения. 
Согласно измененному положению, до полови-
ны игроков команды могут составлять «легио-
неры», не работающие на данном предприятии. 
Это существенно повысило уровень турнира, 

придав ему дополнительную интригу.
С первых же матчей «Газпром трансгаз Са-

ратов» столкнулся с ожесточенным сопротив-
лением соперников. Ведь не секрет, что на силь-
нейших всегда настраиваются по-особенному, 
а наша команда уже приучила футбольную об-
щественность региона к мысли «где Газпром 
- там победа». Первый круг наши футболисты 
закончили на втором месте, набрав одинаковое 
количество очков с «Елшанским УПХГ». Уве-
ренная игра во второй половине чемпионата 
вывела трансгазовцев в лидеры, однако даже 
при таком раскладе решающим все равно ока-
зался последний матч турнира. Будущие сере-

бряные призеры из IT-компании «Юникс» ока-
зали достойное сопротивление фаворитам, но 
все же уступили 1:3. Бронзу чемпионата также 
в матче последнего тура вырвали футболисты 
«Елшанского УПХГ».

Подвести итоги турнира для команды 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» мы по-
просили ее тренера виталия Ахтанова:

«До зимней Спартакиады ПАО «Газпром» 
остался ровно год, а значит, готовиться к ней 
мы начинаем уже сейчас. Данный турнир, безу-
словно, был полезен для нас. Сейчас у нас про-
исходит очередной этап обновления команды, 
ребятам важно сыграться, а мне - подобрать 
оптимальные игровые сочетания. Ведь имен-
но в «боевых» условиях эти процессы прохо-
дят наиболее эффективно.  В апреле в Ульянов-
ске пройдет финал первенства МФС «Привол-
жье», и нам важно принять в нем участие. Там 
соберутся сильнейшие мини-футбольные ко-
манды из нескольких областей, и игры на таком 
серьезном уровне обязательно принесут нашей 
команде пользу.

От лица всех ребят выражаю благодар-
ность за поддержку генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Леониду 
Николаевичу Чернощекову и председателю 
ОППО «Газпром трансгаз Саратов проф-
союз» Владимиру Марковичу Кускову».  

Александр АзАркИн

лыжня роССии-2018
10 февраля в базарном карабулаке 
прошла тридцать шестая всероссийская 
массовая лыжная ãонка 
«лыжня россии - 2018».

Ровно в 12:00 после приветственных слов Гу-
бернатор Саратовской области Валерий Рада-
ев дал старт лыжной гонке, в которой приняли 
участие более 10000 спортсменов разного уров-
ня, среди которых были даже чемпионы мира! 

Наша команда, состоявшая из представи-
телей 10 филиалов (Администрации, Управ-
ления связи, УАВР, ИТЦ, УТТиСТ, «Саратов-
автогаз», Учебно-производственного цен-
тра, Сторожевского и Петровского ЛПУМГ, 
СОК «Родничок»), с удовольствием влилась 
в этот большой народный масстарт. 

Взрослые преодолели дистанцию в 10 ки-
лометров, юноши и девушки - 5 километров. 
Погода для лыжных гонок была идеальная 
- солнечно, легкий морозец почти без ветра, 
искрящийся белый снег и синее безоблачное 
небо. Все, кто приехал сюда, особенно те, кто 
впервые рискнул выйти на такой старт, не по-
жалели и получили массу положительных 
эмоций и соревновательного адреналина. 

В этом году наша команда не осталась без 
призеров. Сын инструктора по спорту СОК 
«Родничок» Михаила Якубовича Станислав 
занял второе место среди юношей на дистан-
ции 5 км. 

После финиша перед отъездом наша 
дружная команда успела пройтись по широ-
кой ярмарке с яркими подворьями, которые 
представляли разные национальности Са-
ратовской области. Заняться там было чем 
– посоревноваться в перетягивании каната, 
покататься на горках, на собачьих упряжках 
или тройках лошадей.

Все участники «Лыжни России-2018», 
представлявшие ООО «Газпром трансгаз 
Саратов», выразили благодарность руковод-
ству общества в лице генерального дирек-

тора Леонида Николаевича Чернощекова за 
предоставленный комфортабельный авто-
транспорт для участников этого спортивного 
праздника. Такие совместные выезды позво-
ляют не только отвлечься от трудовых буд-
ней, отдохнуть, но и укрепляют корпоратив-
ный дух и дружеские связи в коллективе.

Ольга Утяганова,
председатель туристического 
клуба при ОППО «Газпром трансгаз 
Саратов профсоюз»

Спорт Юбиляры

мы в СоцСетях

www.facebook.com/
gazpromtransgazsaratov

www.vk.com/
gazpromtransgazsaratov

www.instagram.com/
gazpromtransgazsaratov


