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>>> Окончание темы на стр.2

Движение без ÎпаСнÎСти
Наиболее распространенные мифы о ремнях 
безопасности на страницах «Голубой маги-
страли» опровергает начальник отдела охра-
ны труда Андрей Россошанский.
стр.3

ÎтветСтвеннÎСть за наше завтра
На территории природного парка «Кумыс-
ная поляна» при поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» состоялся X экологиче-
ский музыкальный фестиваль «Чистая нота».
стр.4

«ты в ÃтÎ и значит, ты - в теме» 
Для первой смены детского оздоровитель-
ного лагеря «Родничок» в рамках Года во-
лонтера в России состоялось культурно-
спортивное мероприятие. 
стр.3 

пÎКлÎнимСя велиКим тем ÃÎДам
В День памяти и скорби в Учебно-
производственном центре состоялась патрио-
тическая акция в память тех, кто отстоял мир 
в годы Великой Отечественной.
стр.4

Труд с гаранТией качесТва

Общество неукоснительно соблюдает нормативные требования при выполнении технического обслуживания, ремонта и реконструкции объектов газотранспортной 
системы

- Леонид Николаевич, как наше общество реа-
лизует мероприятия Года качества?

- Начну с того, что первая система управле-
ния качеством продукции была разработана и 
внедрена в 1955 году в нашей стране именно в 
Саратове, на Саратовском авиационном заводе. 
Саратовская система предполагала повышение 
персональной ответственности непосредствен-
ного исполнителя и строгое соблюдение техно-
логической дисциплины. Сегодня качество про-
дукции и труда – это ключевой показатель эф-
фективности деятельности компании. 

В Газпроме сформирована корпоративная 
Система управления качеством, ключевым 
элементом реализации которой является Си-
стема менеджмента качества, утверждена По-
литика ПАО «Газпром» в области качества. 
Эти меры призваны улучшить результаты де-
ятельности Газпрома и обеспечить поддерж-
ку инициатив, направленных на устойчивое 
развитие компании. 

Наше предприятие обеспечивает соблюде-
ние стратегии головной организации, в том 
числе и в области качества в регионах присут-
ствия. В первую очередь, мы своевременно и 
в полном объеме выполняем задания ПАО 
«Газпром» по транспорту газа, неукоснитель-
но соблюдаем нормативные требования при 
выполнении технического обслуживания, ре-
монта и реконструкции объектов газотран-
спортной системы, непрерывно совершен-
ствуем системы управления производствен-
ными процессами, внедряем передовые тех-
нологии, постоянно повышаем уровень про-
фессиональной квалификации работников. 

От работы общества напрямую зависит 
выполнение контрактов Газпрома по постав-
кам газа во многие регионы России и за ру-
беж, а также качество жизни 4,5 миллиона 
жителей Саратовской, Тамбовской и Пензен-
ской областей в зоне эксплуатационной от-
ветственности предприятия.

 - Как эта работа отразится на потре-
бителях?

- Для потребителя, в первую очередь, важ-
ны безопасность, бесперебойность поставок 
газа и его высокое качество. На нашем пред-
приятии, как и на всех газотранспортных пред-
приятиях Газпрома, за показателями качества 
газа установлен строгий контроль. Состав и 
физико-химические показатели газа определя-
ют специальными потоковыми средствами из-
мерения - хроматографами, а также в химиче-
ских лабораториях, что позволяет обеспечить 
100-процентный контроль качества поставляе-

мого потребителям газа. По результатам испы-
таний ежемесячно оформляется паспорт каче-
ства газа, который удостоверяет соответствие 
его показателей требованиям действующих 
нормативных документов.

Учитывая то, что одной из приоритетных 
задач для нас является обеспечение экспорт-
ных поставок Газпрома, к качеству транс-
портируемого газа предъявляются повышен-
ные требования. 

Есть и другая сторона вопроса – надеж-
ность работы объектов газотранспортной си-
стемы общества, обеспечить которую долж-
ны своевременно проведенные текущие и ка-
питальные ремонты, модернизация ключе-
вых узлов газотранспортной инфраструктуры. 
С каждым годом наше предприятие становит-
ся все более высокотехнологичным. Сегодня 
мы применяем усовершенствованную трубную 
продукцию, наши газоперекачивающие агрега-

ты оборудованы современными камерами сго-
рания, регенераторами, воздухоочистительны-
ми устройствами, повышающими эффектив-
ность их работы, внедряются современные ав-
томатизированные системы управления техно-

логическими процессами и диспетчеризации 
газового хозяйства. 

Предприятие обеспечивает надежность 
транспорта газа на экспортном направлении. 
Наша задача в этом году – начать реконструк-
цию двух компрессорных станций в Балашове 
и Петровске Саратовской области для подачи 
газа в систему «Южный поток».

Качество работ напрямую зависит от каче-
ства применяемых материалов и оборудования. 
Основная доля продукции, которую мы полу-
чаем через систему централизованных закупок 
Газпрома, приходится на российских произво-
дителей. Вся продукция, которая поставляется 
на предприятие, сертифицирована и отвечает 
самым высоким стандартам качества. 

В итоге на протяжении более 5 лет не было 
допущено аварий и инцидентов на объектах 
общества, предприятие успешно завершило 
осенне-зимний период, обеспечив бесперебой-
ную поставку газа потребителям. В части повы-
шения надежности газотранспортной системы 
полностью выполнена программа диагности-

год качества, объявленный в 2018 ãоду в ПаО «газпром», призван повысить качество по 
всем направлениям деятельности дочерних обществ до уровня мировых стандартов. 
О том, как ведется эта работа в ООО «газпром трансãаз саратов», мы спросили у 
ãенеральноãо директора предприятия Леонида николаевича чернощекова. 
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Труд с гаранТией качесТва

наши работники являются одним из 
решающих факторов, обеспечивающих 
эффективность всей производственной 
деятельности. Поэтому кадрам, их 
профессиональной подãотовке и деловым 
качествам в ООО «газпром трансãаз 
саратов» уделяется большое внимание. 
на предприятии реализуются проãраммы 
повышения квалификации и переподãотовки 
персонала. на протяжении целоãо ряда лет 
наши работники с успехом представляют 
предприятие на конкурсах профессиональноãо 
мастерства газпрома. 

выработка единоãо и единственно 
правильноãо подхода во взаимоотношениях 
с потребителем, основанноãо на высоких 
стандартах качества, раскрытии 
потенциальных экономических и социальных 
возможностей в процессе взаимодействия, 
ãибких, индивидуальных условий 
партнерства – вот те ключевые вопросы, 
решению которых в том числе будет 
посвящен год качества в ООО «газпром 
трансãаз саратов».

На предприятии реализуются программы обучения, повышения квалификации и переподготовки персонала на 
базе Учебно-производственного центра

ки, технического обслуживания и ремонта га-
зотранспортных объектов. Проведена внутри-
трубная дефектоскопия 14 участков газопро-
водов общей протяженностью 550 км. Произ-
веден ремонт почти 35 км газопроводов, 11 га-
зоперекачивающих агрегатов, 14 газораспреде-

лительных станций. В текущем году заверша-
ем комплексную диагностику всех газораспре-
делительных станций предприятия, по оконча-
нии которой будет подтверждена их безопасная 
эксплуатация. Значительные объемы работ по 
диагностике и ремонту объектов магистраль-
ных газопроводов были выполнены собствен-
ными силами.

- Но здесь еще можно поставить и во-
прос самой возможности и достаточности 
обеспечения потребителей газом…

- Мероприятия по повышению эффектив-
ности использования имеющихся техниче-
ских возможностей подачи газа через газо-
распределительные станции в обществе про-
водятся на постоянной основе. 

За 2017 год и первый квартал текущего 
года 130 новых промышленных, сельскохо-
зяйственных предприятий и объектов соци-
альной сферы Саратовской, Тамбовской и 
Пензенской областей получили доступ к си-
стеме газоснабжения

С этой же целью завершается разработ-
ка проектной документации на строительство 
и реконструкцию трех газораспределитель-
ных станций в Саратове, Энгельсе и Балако-
во. Проектами предусматривается сооруже-
ние более мощных станций, отвечающих со-
временным требованиям, что позволит увели-
чить реализацию газа в регионе в полтора раза. 

Завершение реконструкции трех из шести 
бывших бесхозяйных ГРС – «Даниловская», 
«Ключи» и «Гремячий» - еще раз показало 
нашу высокую социальную ответственность 
перед населением регионов присутствия. И 
работа в этом направлении не останавлива-

ется. Уже разработаны проекты и закуплено 
оборудование для реконструкции еще трех 
бывших бесхозяйных ГРС.

- Леонид Николаевич, повышение качества 
по всем направлениям деятельности предпри-
ятия предусматривает работу с персоналом?

-Безусловно. Наши работники являются од-
ним из решающих факторов, обеспечивающих 
эффективность всей производственной дея-
тельности. Поэтому кадрам, их профессиональ-
ной подготовке и деловым качествам в ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» уделяется большое 
внимание. На базе Учебно-производственного 
центра реализуются программы повышения 
квалификации и переподготовки персонала. На 
протяжении целого ряда лет наши работники с 
успехом представляют предприятие на конкур-
сах профессионального мастерства Газпрома. В 
сентябре 2018 года те из них, кто доказал вы-
сокий профессиональный уровень подготовки 
по своей специальности в отборочных турах на 
предприятии, примут участие в Фестивале тру-
да (профессионального мастерства) ПАО «Газ-
пром». 

Укрепление корпоративной культуры на 
предприятии также относится к разряду пер-
воочередных задач. 

В 2018 году мы будем вести эту работу и пла-
номерно решать вопросы по повышению каче-
ства на всех направлениях нашей деятельности. 

И я считаю, Год качества должен найти отклик 
у каждого из почти шести тысяч наших работ-
ников, в первую очередь, повышением ответ-
ственности за результаты своего труда, усиле-

нием контроля своей текущей работы. Все вме-
сте, солидарно, мы, безусловно, внесем серьез-
ный вклад в реализацию задач, которые перед 
нами ставит Газпром. 

На протяжении целого ряда лет наши работники с успехом представляют предприятие на конкурсах 
профессионального мастерства Газпрома. 

Мероприятия по повышению эффективности использования имеющихся технических возможностей подачи газа 
через газораспределительные станции проводятся на постоянной основе. ГРС-2. Сторожевское ЛПУМГ

акТуаЛьнОе инТервью
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эТО важнО знаТь

ЛеТО в «рОдничке»

Увы, использование ремня безопасности 
для многих до сих пор остается делом нере-
шенным, так как среди автомобилистов, да 
и пассажиров тоже, все еще бытует добрый 
десяток мифов о них. Постараемся развеять 
некоторые из этих мифов:

Да, при столкновении на 30 км/ч вы не погиб-
нете, но получите серьезные травмы. А если 
и встречный автомобиль ехал на той же «че-
репашьей» скорости? При лобовом столкно-
вении уже на скорости в 50 км/ч вес человека 
возрастает до трех тонн. Так что не пристег-
нутый водитель разобьет головой лобовое 
стекло и в девяти случаях из десяти погибнет.

80 км/ч «условно» дозволенных в наших 
городах— это падение с 9-го этажа. 90 км/ч 
загородных — 12-й этаж. На шоссе все едут 
110, а это уже прыжок с 17-го. Вы решились 
бы прогуляться по крыше многоэтажки без 
ограждения? А своего ребенка выпустили 
бы? Представьте себе свое чадо на балконе 
без перил, когда в следующий раз повезете 
его непристегнутым. 

Даже при столкновении на скорости в 30 км/ч 
малыш весом в 7 килограммов гарантирован-
но выскользнет из рук взрослого, потому что 
на ребенка будет действовать сила в 135 кило-
граммов. Удержать такую массу невозможно.

Все та же статистика говорит, что в 75% случа-
ев смерть водителя на дороге наступает в пре-
делах 40 км от его дома. Даже поездка на сосед-
нюю улицу сопряжена с риском ДТП. Бывали 
случаи, когда люди попадали в аварию, проехав 
всего 10 метров.

Это опасно не только для опрометчиво-
го пассажира. Пристегнутого водителя может 
убить даже непристегнутый ребенок, вылетев-
ший с заднего сидения. И не забывайте об опро-
кидывании — здесь альтернативы ремню не су-
ществует. 

Кто-то считает, что сидя за водителем, мож-
но не пристегиваться. Статистика аварий это 
действительно подтверждает. Самым лучшим 
является среднее место сзади: оно на 16% без-
опаснее каких-либо других мест в машине. С 
одним небольшим примечанием: если пасса-
жир пристегнут. Иначе шансы вылететь через 
лобовое стекло при фронтальном ударе у него 
максимальные.

Этот миф насажден самими автопроизводи-
телями. Да, в случае аварии подушка безопас-
ности начинает развертывание, чтобы «при-
нять» на себя человека. И делает это, учиты-
вая встречное движение пассажира, со скоро-
стью 300 км/ч. А это удар боксера-тяжеловеса. 
Ремень безопасности не дает водителю «встре-

титься» с подушкой слишком быстро. Соб-
ственно, подушка разрабатывалась именно для 
работы вместе с ремнем: она должна принять 
тело и голову, когда полностью раскрылась и 
уже начала сдуваться. 

Есть еще один нюанс, о котором мало кто 
вспоминает. Если водитель, к примеру, застег-
нул ремень за спинкой сиденья, на страже оста-
ется стоять пиротехнический преднатяжитель 
ремня. Когда произойдет авария, он сработает 
и рванет ремень, а так как тот обнимает спин-
ку кресла сзади, вы получите дополнительный 
удар в направлении уже летящей вам навстре-
чу подушки. Потому, даже пристегнувшись, не 
сидите слишком близко к рулю, чтобы ваш кон-
такт с подушкой безопасности был как можно 
более аккуратным. 25 см от руля до грудины — 
минимальное расстояние.

Ремень действительно может стать причи-
ной травмы, но только одного типа. Речь идет 
о повреждениях шейной части позвоночника, 
ведь в ходе резкого торможения тело по инер-
ции продолжает двигаться вперед. Еще он мо-
жет вызвать ожог или, например, сломать клю-
чицу, если неправильно отрегулирован по высо-
те, что нередко случается, когда детей присте-
гивают рассчитанным на взрослого ремнем без-
опасности. Однако по сравнению с теми трав-
мами, от которых он убережет, последствия ис-
пользования ремней безопасности просто не за-
служивают упоминания.

Нашим обществом в полной мере осозна-
ется важность неукоснительного соблю-
дения водителями транспортных средств 
Правил пользования ремнями безопасно-
сти. Поэтому, как пояснил начальник от-
дела безопасности дорожного движения 
Управления технологического транспорта 
и специальной техники Владимир Пахо-
мов, следующие мероприятия проводятся 
регулярно и в обязательном порядке.

- При проведении любых инструктажей с 
водителями транспортных средств обязательно 
проводится напоминание о неукоснительном 
соблюдении Правил пользования ремнями без-
опасности водителями и их пассажирами, о за-
прещении использования сотовой связи во вре-
мя управления автомобилем.

- При выпуске а/м на линию механик еже-
дневно контролирует состояние ремней без-
опасности (отсутствие разрывов, ослабление 
резьбовых соединений и т.д.), проверяет отсут-
ствие самодельных фиксаторов, блокирующих 
работу ремней. 

- При выезде с территории и на основных 
маршрутах перевозок работниками эксплуата-
ционной службы проводятся инспекционные 
рейды по проверке соблюдений водителями 
Правил пользования ремнями безопасности. 
По результатам проверки к недобросовестным 
водителям применяются меры административ-
ного взыскания.

- Для пассажиров автобусов разработаны 
«Инструкции по обеспечению безопасности 
для пассажиров общества при перевозке на ве-
домственных автобусах»;

- При разборе в коллективе водителей об-
стоятельств дорожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими, в том числе и в ПАО 
«Газпром», отдельно доводится информация 
о том, использовались ремни безопасности в 
данном ДТП либо нет.  

движение без ОПаснОсТи

на небОЛьшОй скОрОсТи мОжнО не 
ПрисТегиваТься.

ПрисТегнуТый взрОсЛый мОжеТ 
держаТь ребенка на руках

При езде на небОЛьшие рассТОяния 
ремни не нужны

Пассажирам на заднем сидении 
авТОмОбиЛя мОжнО не ПрисТегиваТься

самОе безОПаснОе месТО в машине — за 
вОдиТеЛем

есЛи в машине есТь ПОдушки безОПас-
нОсТи, ТО ПрисТегиваТься не нужнО

ремень безОПаснОсТи мОжеТ в сЛучае 
аварии ТравмирОваТь чеЛОвека

ПравиЛа едины дЛя всехсоãласно статистке, 70 процентов спасенных в авариях жизней человечество обязано ремням 
безопасности. Применение ремня уменьшает риск ãибели водителя при лобовом 
столкновении — в 2,3 раза, при боковом — в 1,8 раза, при опрокидывании — в 5 раз. 
наиболее распространенные мифы о ремнях безопасности на страницах «голубой 
маãистрали» опроверãает начальник отдела охраны труда андрей россошанский.

Мероприятие объединило ребят из всех от-
рядов и дало им возможность проявить свои 
спортивные, интеллектуальные и творческие 
способности. За день до этого для детей была 
проведена подготовительная работа, в рамках 
которой вожатые познакомили их с историей 
всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, а затем двукратный чемпион 
мира по кикбоксингу Даци Дациев провел с 
ребятами беседу о здоровом образе жизни и 
преимуществах спорта.

Само культурно-спортивное мероприятие 
проходило одновременно в четырех зонах. На 
специально привезенных лицензионных мо-
бильных площадках проводился прием нор-
мативов ГТО, во второй были организованы 
интеллектуальные конкурсы, в третьей рабо-
тала художественная мастерская и, наконец, 
в четвертой проходила эстафета. Пробное те-
стирование нормативов проводили сотруд-
ники регионального центра тестирования 
ВФСК ГТО. Лицензированные судьи подроб-

но объясняли детям, как нужно выполнять те 
или иные задания.

Эстафеты показали ребятам, что в жизни, 
как и в спорте, важны не только скорость и 
сила, но и умение работать в команде, спло-
ченность и желание победить. Положитель-
ный отклик у детей получили и интеллекту-
альные задания, которые позволили участни-
кам блеснуть знаниями, проявить сообрази-
тельность и скорость реакции. Юные худож-
ники на протяжении всего мероприятия рисо-
вали, каким они видят мир ГТО. Их работы 
получились яркими и очень реалистичными.

В завершение культурно-спортивного 
праздника состоялась церемония награж-

«Ты в гТО и значиТ, Ты - в Теме»
для первой смены детскоãо оздоровительноãо лаãеря «родничок» прошло культурно-
спортивное мероприятие «Ты в гТО и значит, ты — в теме». спортивный праздник был 
проведен в рамках ãода волонтера в россии и в качестве популяризации комплекса гТО.

дения, где каждый получил сувенирную 
продукцию всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Лучшим по нормативам ГТО были 
вручены медали, победителям эстафет - фир-
менные браслеты, а все остальные получили 
ручки, брелоки, блокноты и значки, дающие 
каждому участнику право называть себя во-
лонтером ГТО. После награждения все жела-
ющие могли пройти в специально организо-
ванную фотозону и сфотографироваться на 
память с ростовой фигурой в виде Золотого 
Кубка. Тренироваться и сдавать нормативы 
ГТО дети в «Родничке» будут на протяжении 
всего лета. 

Ребята не могли пройти мимо Золотого КубкаНа лицензионных мобильных площадках сдавали нормативы ГТО
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В качестве почетных гостей площадки фе-
стиваля и выставку-дегустацию «Дары Ку-
мысной поляны» посетили Губернатор Са-
ратовской области Валерий Радаев, глава 
города Саратова Михаил Исаев, предста-
вители регионального правительства.  

Развлекательная часть фестиваля для 
всех участников мероприятия – сотен стар-
шеклассников и студентов – стала подар-
ком за тщательную уборку и благоустрой-
ство популярных мест отдыха горожан. 

А стартовал фестиваль с «Большого суб-
ботника». В ходе масштабного экологиче-
ского мероприятия были собраны более 
20 куб.м бытового мусора, очищено от ва-
лежника и прошлогодней листвы свыше 4 
га территории Кумысной поляны. Подар-
ком за отлично проведенную «генераль-
ную экоуборку» стала обширная развлека-
тельная программа: показательные высту-
пления клубов военно-исторической ре-
конструкции, состязания и мастер-классы 
по разным видам спорта, театральные по-
становки и выставка рисунков на эколо-
гическую тематику, а также выступления 
молодежных музыкальных коллективов и 
авторов-исполнителей из Саратова, Сер-
добска и Санкт-Петербурга.  

«Общество «Газпром трансгаз Саратов» 

проводит активную работу в сфере эколо-
гического просвещения и воспитания мо-
лодежи. Несколько лет мы сотрудничаем 
с организаторами фестиваля - региональ-
ным отделением Русского географическо-
го общества, преподавателями и студента-
ми Саратовского национального исследо-
вательского государственного университе-

та имени Н.Г. Чернышевского. В том чис-
ле и благодаря нашей совместной работе 
растет сознательность подрастающего по-
коления. Многие понимают, что заботить-
ся об экологии сегодня - значит, нести от-
ветственность за наше завтра. Это основ-
ная идея фестиваля, ее мы всецело поддер-
живаем», - отметил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», депутат 
Саратовской областной Думы Леонид Чер-
нощеков. 

Ольга ПОКРОВСКАЯ

ОТвеТсТвеннОсТь за наше завТра
в минувшие выходные на территории природноãо парка «кумысная поляна» при поддержке 
ООО «газпром трансãаз саратов» состоялся X эколоãический музыкальный фестиваль 
«чистая нота». ежеãодное мероприятие, партнером котороãо традиционно выступает наше 
общество, было приурочено к году добровольца (волонтера), объявленноãо в россии 
в 2018 ãоду.

Трудовую деятельность Евгений Пузанов на-
чал техником связи в Моршанском райуправ-
лении магистральных газопроводов. С 1967 
года – начальник службы связи в Песчано-
Уметской СПХГ Сторожевского ЛПУМГ.

С 1981 по 1988 годы – старший инженер 
связи отдела КИПиА, АСУ и связи Главюг-
трансгаз. А с 1988-го и до ухода на заслужен-
ный отдых в 2002 году – начальник отдела по 
эксплуатации средств связи ПО «Югтрансгаз» 
ОАО «Газпром». Евгения Ивановича всегда 
отличали чувство ответственности за поручен-
ное дело, хорошие организаторские способно-
сти, скромность и интеллигентность. Он поль-
зовался большим авторитетом и уважением в 
коллективе.

Не скучает Евгений Иванович и на пенсии: 
весь его приусадебный участок превращен в 
цветущий сад. Евгений Пузанов – примерный 
семьянин, отличный отец, любящий дед.

От всей души поздравляем Евгения Ива-
новича с юбилеем и желаем ему активного 
долголетия, тепла и любви окружающих его 
близких людей, интереса к жизни.

Коллектив и Совет ветеранов 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

ОТЛичник в рабОТе – ОТЛичник в жизни

16 июня отметил свое 
80-летие Отличник 
министерства ãазовой 
промышленности 
рФ, Почетный 
работник ãазовой 
промышленности, 

ветеран труда евãений Пузанов.

В День памяти и скорби в Учебно-
производственном центре нашего 
общества состоялась патриотиче-

ская акция в память тех, кто отстоял мир в 
годы Великой Отечественной.

При поддержке генерального директо-
ра Леонида Чернощекова организаторами 
мероприятия выступили работники обще-
ства, гостями праздника стали 20 юнар-
мейцев, учащихся школы №3 г.Красный 
Кут. Именно эти ребята в канун 9 Мая 
приняли активное участие в акции «Звез-
да Победы», отметив алым пятиконечным 

символом дома, где проживают или жили 
ветераны войны. Ветераны и труженики 
тыла также получили подарки к велико-
му празднику, нуждающимся была оказа-
на помощь в организации лечения, в ре-
шении других насущных проблем. 

А 22 июня начался для ребят с посеще-
ния выставки «Ваша победа – наша память».  
Притихнув, юнармейцы очень внимательно 
слушали рассказ старшего специалиста служ-
бы по связям с общественностью и СМИ Ека-
терины Грачевой о газовиках, сражавшихся с 
фашистами в годы Великой Отечественной, о 

ПОкЛОнимся веЛиким Тем гОдам…
22 июня 1941 ãода. в этот день на долãих четыре ãода жизнь оãромной страны превратилась 
в оãненный ад. солнечное воскресное утро стало началом самой кровопролитной войны 
в истории человечества.

наших знаменитых земляках, с оружием в ру-
ках защищавших мирную жизнь. И каждый 
из двадцати мальчишек и девчонок осознавал 
важность сохранения памяти о великом под-
виге советского народа, гордостью за вели-
кую историю Родины.

Особую атмосферу создавали пес-
ни и стихи о войне, прозвучавшие в ис-
полнении ребят. Далекая история ожива-
ла в рассказе нашего коллеги – молодо-
го работника Учебно-производственного 
центра, слесаря по КИПиА 4-го разряда 
Алексея Сташкова, вспоминавшего геро-
ическое прошлое своего прадеда.

И словно души ушедших от нас, погиб-
ших, но не побежденных великих воинов 
Великой Отечественной в ярко синее мир-

ное небо взмыли в завершении мероприя-
тия белые воздушные шары.

Также юнармейцы в тот день посетили 
экскурсию по Учебно-производственному 
центру, проведенную для них руко-
водителем группы специалистов по 
производственно-техническому обуче-
нию УПЦ Дмитрием Репкиным и началь-
ником участка по техническому обслужи-
ванию и эксплуатации зданий УПЦ Алек-
сандром Жуковым.

С историей нашего предприятия Екате-
рина Грачева познакомила ребят в корпо-
ративном музее ООО «Газпром трансгаз 
Саратов».

Вера ШАРАБАНДОВА

Во время посещения выставки «Ваша победа – наша память» Словно души ушедших от нас воинов Великой Отечественной в мирное небо взмыли воздушные шары


