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С днем защитника отечеСтва! Средь дам услышать можно речи:
Мол, измельчали мужики.
Ну где широкие их плечи?
Где руки, что в борьбе крепки?

Где рыцари и джентльмены?
Где доблести и чести щит?
Где кровь, которая сквозь вены
Струею огненной бежит?

Все больше в жизни бездорожья,
Все меньше маяков вдали.
И думаешь порой: «Быть может,
И впрямь дни подвигов прошли?»

Но взглянешь в небо ясной ночью,
Там звезды яркие плывут.
И видишь четко, видишь точно:
Мужские души в них живут.

В них души тех мужчин, однажды
Прошедших пламя, воду, твердь,
И в миг решающий, в миг важный
Принявших мужественно смерть.

И веришь, знаешь: в час кручины,
В час истины, в час роковой
Стеною встанут вновь мужчины,
Не преклонятся головой.

Метели злобной, тьме угрюмой
Путь преградят в полях глухих.
И если надо, без раздумий
Жизнь отдадут за жизнь других.

Опасность встретят без оглядки,
Не дрогнет сердце и рука.
Погибнут, может, в жаркой схватке,
Но будут жить потом века.

И пусть гуляют пересуды,
Исчезла, мол, мужская стать.
Герои были, есть и будут -
Спокойно могут дамы спать.

Владимир ПосПелоВ, пенсионер 
Oоо «Газпром трансгаз саратов»

Авторские орфография и пунктуация 
сохранены.

Уважаемые коллеãи!
Приìитå ñаìыå тåплыå и иñкрåнниå поçдравлåния ñ Днåì çащитников Îтåчåñтва!
23 фåвраля – очåнь важный и оñобåнный праçдник. В этот дåнь ìы отдаåì дань уважåния тåì, кто поñвятил ñåбя 

воåнной ñлужбå, тåì, кто коãда-либо обåñпåчивал бåçопаñноñть нашåй Родины и житåлåй нашåй ñтраны, блаãодаря коìу 
ìы живåì в ìирноå врåìя. 

Это праçдник, как это принято ãоворить, наñтоящих ìужчин, для коãо çащита Îтåчåñтва – это ñвящåнный долã и дåло 
чåñти. Ваñ вñåãда отличают ñаìоотвåржåнноñть, отваãа, прåданноñть и любовь к Родинå. Иìåнно эти качåñтва поìоãают 
прошåдшиì воåнную ñлужбу ìужчинаì в дальнåйшåй жиçни.

Îтдåльныå ñлова блаãодарноñти – вåтåранаì, которыå в раçныå ãоды çащищали нашу ñтрану от враãов, нå щадя ñåбя, 
отñтаивая ñвободу ñвоåй Родины и ñвоих ñåìåй. Мы храниì в наших ñåрдцах паìять о подвиãах çащитников Îтåчåñтва, их 
доблåñти и ãåроиçìå.

В этот дåнь ìы нå ìожåì нå поçдравить наших коллåã-ãаçовиков. Вåдь блаãополучиå нашåй ñтраны çавиñит, в тоì чиñлå, 
и от вашåй профåññиональной работы. За вашиìи ñпинаìи – обяçанноñть по бåñпåрåбойноìу ñнабжåнию ãолубыì топливоì
болåå 4,5 ìлн. житåлåй Саратовñкой, Таìбовñкой и Пåнçåнñкой облаñтåй. И только блаãодаря вашåй отвåтñтвåнноñти, а 
порой и ìужåñтву, нашå прåдприятиå ñ чåñтью ñправляåтñя ñо вñåìи поñтавлåнныìи çадачаìи. 

Îтрадно, что ìноãиå иç ваñ вåдут поñтоянную работу по патриотичåñкоìу воñпитанию подраñтающåãо поколåния, 
учаñтвуя и орãаниçуя раçличныå ìåроприятия, которыå поìоãают ìолодыì людяì уçнать и понять, наñколько это 
почåтно, быть патриотоì, çащитникоì Îтåчåñтва.

Жåлаåì вñåì ваì крåпкоãо çдоровья, ìира, новых уñпåхов и профåññиональных доñтижåний!

Женская часть коллектива ооо «Газпром трансãаз Саратов»

иСтория праздника 

Героям поСвящаетСя...

23 февраля, как праздничная дата, складыва-
лась не один год. Поэтому в ее истории есть не-
сколько интересных фактов. Например, декрет 
о создании Красной Армии был подписан не 23 
февраля, а 28 января (по новому стилю). 

Первая годовщина Красной Армии отме-
чалась в 1919 году, но два последующих года 
оказались «пропущенными» из-за очень тя-
желого положения в стране.

Первые торжественные мероприятия 
прошли в 1922 году. Это был первый парад 
новой армии на Красной площади, заложив-
ший традицию отмечать 23 февраля военны-
ми шествиями. 

Вначале на 23 февраля не было предусмотре-
но никаких подарков – только митинги и торже-
ственные мероприятия. Первым подарком на 
этот праздник можно считать медаль, которую 
в 1938 году выпустили к 20-летнему юбилею 
рабоче-крестьянской армии. 

С 1922 по 1946 годы праздник носил на-
звание «День Красной Армии и Флота», а с 
1946 года по 1993 – «День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота». Днем Защитника 
Отечества этот праздник стал с 1995 года.

февраля
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Служба в армии очень важна - она откры-
вает для юношей новые возможности, по-
зволяет найти верных друзей и товари-
щей, научиться дисциплине и самооблада-
нию. Кроме того, по словам Леонида Чер-
нощекова, годы службы в рядах Вооружен-
ных Сил – это своеобразная точка отсчета, 
время, когда закладываются истинно муж-
ские черты характера. «Армия препода-
ет нам первые уроки взросления, наполня-
ет жизнь незыблемыми ценностями граж-
данственности и патриотизма, способству-
ет становлению личности, укреплению 
характера, развитию организованности», - 
рассказывает Леонид Николаевич.

«Армейская школа» для Леонида Черно-
щекова началась еще в Криворожском гор-
норудном институте – с так называемой, 
военной кафедры. После окончания вуза, 
в 1973 году Леонида Николаевича направ-

ляют для прохождения воинской службы в 
город Черкассы. Его, 23-летнего лейтенан-
та, распределяют в танковую бригаду и, 
как имеющего воинскую подготовку и зва-

ние, назначают на должность заместителя 
командира роты – командиром взвода. Че-
рез два года – в 1975 году он был демоби-
лизован в звании капитана.

Как отмечает Леонид Николаевич, имен-
но эти годы воспитали главные мужские 
черты – мужественность, решительность, 

ответственность, помогли заложить проч-
ный фундамент для дальнейшего развития 
личности и профессионализма. 

СЛУЖБа в армии – прочнЫЙ ФУндамент дЛя даЛЬнеЙШеЙ Жизни
Генеральный директор нашеãо предприятия Леонид чернощеков – яркий пример тоãо, как 
служба в армии закаляет настоящие мужские черты и помоãает в дальнейшей жизни. в 
преддверии дня защитника отечества мы попросили Леонида николаевича рассказать о 
службе в рядах вооруженных Сил нашей страны, а также о том, кто же такой настоящий 
защитник отечества.

Леонид чернощеков: 
«В наши дни понятиå çащитник 
Îтåчåñтва – это прåждå вñåãо патриот 
ñвоåй ñтраны, отвåтñтвåнно 
выполняющий ñвои профåññиональныå 
обяçанноñти, åжåднåвно работающий 
на блаãополучноå наñтоящåå 
и будущåå Роññии».

Дмитрий Васильевич Логашов родился 7 
ноября 1919 года в с.Ивановка Базарно-
Карабулакского района Саратовской обла-
сти. После окончания девяти классов, он оту-
чился на курсах учителей начальных клас-
сов. Немного преподавал в Пугачевском рай-
оне, позже поступил в Пензенское артилле-
рийское противотанковое училище. Это и 
стало началом начал, а затем - Белорусский 
особый военный округ, город Лепель Витеб-
ской области, где стал командиром взвода. 

«Дома соседские мальчишки называли ува-
жительно - «товарищ лейтенант», - вспоми-
нает Дмитрий Васильевич. – Все просили 
дать пострелять из пистолета: у меня тогда 
уже было личное оружие. Да что там – по-
держать хотя бы!». 

После начала войны воевал на Западном 
фронте в составе 100-й стрелковой дивизии, 
где назначили командиром роты, затем - 
Первая гвардейская… В августе 1941-го 
был ранен, после госпиталя попал в Клязь-
му, Москву, болотистую Старую Руссу Нов-
городской области. …Ярославль, Выкса, 
берега Оки, бомбежка под Камышиным, 
Ростовское военное противотанковое учи-
лище – уже командир батареи. Третий Бело-
русский фронт, Восточная Пруссия, Кениг-
сберг, где и встретил весть о Великой По-
беде. Но домой вернуться не удалось. Эше-
лоном отправили до Москвы, а затем – на 
Дальний Восток. Так что, пришлось повое-
вать с японцами. 

Дмитрий Васильевич уволился из армии в 
1958-м в звании майора (позже, в 2000 году 
году распоряжением Президента РФ ему 
было присвоено звание подполковника). На-
гражден орденами Отечественной войны I и 
II степеней, орденом Красной Звезды, меда-
лями «За победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга», «За оборону Москвы», «За 
победу над Японией», «За боевые заслуги» 
и еще 16 медалями.

В газовой промышленности работал с 
1971 по 1980 год. Работу свою всегда выпол-
нял с рвением, что называется, с душой.

две иСтории защитников
Говоря о том, кто такой защитник отечества и каким он должен быть, нельзя не рассказать 
о ветеранах великой отечественной войны. о тех, кто является примером мужества, отваãи 
и доблести, и блаãодаря кому мы живем в мирное время.
очень ãрустно осознавать, что чем больше лет отделяет нас от тех траãических событий, 

тем меньше остается истинных защитников родины. поэтому наша задача – сохранить 
память о подвиãе наших прадедов и привить младшему поколению любовь к своей стране. 
Сеãодня мы напомним вам о двух ветеранах великой отечественной, бывших работниках 
нашеãо предприятия – дмитрие васильевиче Лоãашове и василие Гурьяновиче перфилове. 

Василий Гурьянович Перфилов родился 
2 октября 1925 года в д. Сторожовка Та-
тищевского района Саратовской области. 
После окончания курсов трактористов в 
поселке Октябрьский Татищевского райо-
на стал механизатором в колхозе «Рассвет 
социализма», который находился недале-
ко от Сторожовки.

«В поле и узнал, что началась война, - 
рассказывает Василий Гурьянович. – Мне 
было 16 лет, совсем еще молодой был. На-
верное, поэтому эта страшная весть не 
произвела на меня никакого впечатления – 
ну война, что тут особенного?».

В январе 1943 года Василий Перфилов был 
призван в армию. «Особого страха не было. 
Думал так: «Это надо! Родину необходимо за-
щищать!». В военкомате видел, как те, кого 
по каким-то причинам не брали на фронт, 
упрашивали отправить их на передовую. Мне 
тоже очень хотелось туда, где шли бои», - про-
должает рассказ Василий Гурьянович.

Но его отправили на границу с Япони-
ей. Находясь в резервных войсках Забай-
калья, молодые и еще не нюхавшие по-
роха бойцы большую часть службы про-
водили на военных учениях, готовясь в 
условиях незнакомой горной местности к 
возможному отражению сил противника. 
Туда и попал Василий Гурьянович сем-
надцатилетним мальчишкой. 

Радостную весть о Победе Василий Гу-
рьянович встретил на сопках Маньчжу-
рии, и здесь же, в Китае, еще четыре дол-
гих года продолжалась его военная служ-
ба. «Война, закончившись на Западе, на-
чалась на Востоке. И нас в срочном по-
рядке перебросили к границе с Мань-
чжурией. Я был в артеллерийском расче-
те сначала замковым, а потом механиком 
на тягаче. Помню, закончился наш первый 
бой, и мы продвинулись вперед. Форсиро-
вав горный хребет Большой Хинган, про-
рвали оборону противника и овладели его 
сильно укрепленными районами, совер-

шив марш-бросок на 950 км», - вспомина-
ет Василий Гурьянович. За это Приказом 
Верховного Главнокомандующего Генера-
лиссимуса Советского Союза тов.Сталина 
№ 372 (23.08.1945г.) ему была объявлена 
благодарность. Также он награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Японией», а позже - 
4 юбилейными медалями.

Василий Гурьянович демобилизовался и 
вернулся домой, в Сторожовку, только вес-
ной 1949 года. С этого момента вся его по-
следующая жизнь (до выхода на пенсию в 
1996 г.) была связана с первым газопрово-
дом, конторой газопередачи и впоследствии – 
со Сторожовским ЛПУМГ. Начинал он 
слесарем по ремонту компрессоров, затем 
работал оператором на КРП.

Материалы полосы подготовила 
Ксения синельниК

дмитрий васильевич ЛоГаШов: 
«В воåнноå врåìя, в пåрвую очåрåдь, наñ вñåãда поддåрживала 
дружба. Поэтоìу дружитå и поìоãайтå друã друãу. Побåда ñтала 
воçìожна только потоìу, что ìы вñå были вìåñтå. И нå дай Божå, 
чтобы åщå коãда-нибудь началаñь война, потоìу что это хужå вñåãо 
на ñвåтå».

василий Гурьянович перФиЛов: 
«Быть патриотоì, любить ñвою Родину, нå боятьñя трудноñтåй и 
ñìåло идти впåрåд, нåвçирая на жиçнåнныå прåãрады – иìåнно так 
должåн поñтупать иñтинный çащитник Îтåчåñтва».

на нашем предприятии всеãда помнят о своих ветеранах, помоãают им и поддерживают. 
Сохранение памяти о них и бережное отношение к своей истории – ãлавная тема 
экспозиций музея трудовой славы ооо «Газпром трансãаз Саратов», рассказывающих 
об исторических этапах развития предприятия, ветеранах нашеãо общества и еãо 
лучших работниках.

С днем защитника отечеСтва!

Л.Н. Чернощеков (слева) на комсомольской конференции соединения
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Спустя два дня после праздника ему пред-
стоит дальняя дорога по маршруту Пугачев-
Саратов-Екатеринбург. В столице Урала Сер-
гей представит наше предприятие на Спар-
такиаде ПАО «Газпром» в составе лыжной 
сборной.

Как и для всех мужчин, служивших в 
армии, 23 февраля - не просто дата в ка-
лендаре. В этот день он вспоминает годы 
службы в закрытом военном городке в 
Пензенской области. Вспоминает, но рас-

сказывать подробности не любит, да и 
нельзя – тема действительно секретная. 

Сергей Ананьев служил в войсках спе-
циальной правительственной связи. Был 
командиром отделения, заместителем ко-
мандира взвода. По его словам, подготов-
ку бойцы части получали отменную. Им 
приходилось скрупулезно изучать теорию 
и проходить практику по своей армейской 
специальности. Да и со стороны физиче-
ской подготовки никаких поблажек связи-
стам не давали – марш-броски, стрельбы, 
сдача нормативов. Кстати, Сергей за вре-
мя службы заработал все три степени зна-
ка «Воин-спортсмен». Занятия лыжными 
гонками и футболом в детстве даром не 
прошли.

Служил Сергей в середине 90-х. Вре-

мя Первой чеченской войны. Когда в конце 
94-го в части узнали о начале военных дей-
ствий, на стол командира легла толстая пач-
ка рапортов о переводе в Чечню. «Мы знали 
о том, что там гибнут наши ребята и просто 
не могли поступить иначе. Но командир пол-
ка решил по-другому – он выстроил всех на 
плацу, поблагодарил за смелость, но тут же 
порвал все рапорты. Сказал, что у нас свои 
задачи и здесь мы нужнее», - вспоминает 
Сергей Ананьев.

«Честно говоря, не представляю, как бы 
сложилась жизнь без армии. Служба меня-
ет тебя самого и твое отношение к жизни, 
людям, ситуациям. Она дала столько зна-
ний и опыта, что без нее я бы точно был 
совсем другим человеком», – признается 
Сергей. 

«Без армии БЫЛ БЫ дрУГим чеЛовеком»

Сразу после окончания профессионально-
технического училища в 2000 году Алек-
сей был направлен на службу в войска ра-
диационной, химической и биологиче-
ской защиты в Вольске в качестве води-
теля.

На тот момент, как рассказывает наш 
собеседник, он  только получил водитель-

ское удостоверение, но не успел, как сле-
дует, освоить вождение автомобиля. «Эта 
возможность представилась мне в армии, - 
вспоминает Алексей. – Я тогда не только 
научился хорошо водить крупногабарит-
ные машины, но и в совершенстве осво-
ил их ремонт».

За два года наш герой проехал тысячи 
километров за рулем ГАЗ-66 – грузовой 
автомобиль, который в народе называют 
«шишига», и УАЗ-469 – грузопассажир-
ская машина повышенной проходимости. 
«Несмотря на габариты, в управлении они 
не такие сложные, как может показаться 
на первый взгляд», - отмечает Алексей.

Служба в армии запомнилась нашему 

герою и различными военными учениями. 
Так, однажды ему довелось примерить на 
себе роль диверсанта.  «Это была учебная 
тренировка, во время которой проверя-
ли охрану воинской части, – рассказыва-
ет Алексей. - Я пытался проникнуть в чу-
жую часть, но меня тут же поймали и от-
правили на допрос». 

Наш собеседник твердо убежден, что 
служба в армии закаляет характер, учит 
самостоятельности и ответственности. 
«На мой взгляд, эту школу жизни должен 
пройти каждый молодой человек. Но слу-
жить нужно не год, а два. Только в этом 
случае можно понять всю прелесть ар-
мейской жизни», - заключил Алексей. 

«СЛУЖитЬ нУЖно не Год, а два!»
в обязательном порядке пройти 
службу в армии алексей Шуãайкин - 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования александрово-
ãайскоãо ЛпУмГ (победитель смотр-
конкурса профмастерства пао «Газпром» 
2016ã.) решил для себя еще в детстве. 

Он со школы мечтал стать офицером. Ни-
какой другой профессии для себя не видел. 

Готовился, получал необходимые знания 
и занимался физической подготовкой. И 
вот, в 1989 году мечта сбылась. Александр 
Александрович поступил в Челябинское 
высшее танковое командное училище. 

Как это часто бывает романтические 
представления о военной службе и реаль-
ная армия, тем более в начале пресловутых 
90-х, оказались абсолютно разными веща-
ми. После окончания учебы, в 1993 году, 
Александр Неволин был направлен в Даль-
невосточный военный округ, в Примор-
ский край. Массовые сокращения, разруха, 
задержки зарплаты. Многие не выдержи-
вали и увольнялись. Но Александр Алек-
сандрович был готов принимать лишения 
ради детской мечты. Большую часть своей 
службы на Дальнем Востоке он посвятил 
ремонтно-восстановительному батальо-
ну. Здесь он дослужился до должности на-
чальника штаба батальона. Занимался ор-
ганизацией ремонта танков, боевых машин 
пехоты, инженерной и специальной воен-

ной техники мотострелковой дивизии. 
«Помню первые дни службы. Дальнево-

сточная природа поразила своей красотой 
и неповторимыми пейзажами. С ней, кста-
ти, связан один забавный случай. Перед 
стрельбами мы косили огромную (в чело-
веческий рост) траву на полигоне. В какой-
то момент из-под ног выскочил заяц. Рас-
сказал об увиденном сослуживцам – они 
меня засмеяли и убедили, что зайцы здесь 
не водятся, что это был кенгуру. Моло-
дой был, доверчивый, и, конечно, жителю 
средней полосы было все там в диковин-
ку – тут не только в кенгуру поверишь!»– 
вспоминает Александр Александрович.

По словам Александра Неволина армия 
оставила в памяти самые теплые воспоми-
нания. «Конечно, всякое бывало. Нештат-
ные ситуации случались и при выполнении 
боевых задач, и на учениях. Даже в мир-
ное время приходилось видеть обожжен-
ных ребят, вылезающих из горящего тан-
ка. Но, проходя через трудности и испыта-

ния, человек становится сильнее, закаляет-
ся», - говорит Александр Александрович. 
На мой вопрос о качествах, которые воспи-
тывает армия, он ответил коротко – «дисци-
плинированность и ответственность», и до-
бавил: «самоотверженность, способность 
жертвовать личными интересами во благо 
коллектива и общего дела. Я и в «Газпром» 
попал, наверное, во многом поэтому. Было 
стремление работать на стабильном, надеж-
ном предприятии, где пригодятся мои опыт 
и знания, где ценятся, присущие военным 
качества», - рассказывает подполковник за-
паса Александр Неволин.

Армейская служба научила его разби-
раться в людях, дала навыки руководи-
теля, организатора. И сегодня все это по-
могает ему в новой должности. «Военная 
служба много требует от человека, но дает 
еще больше. Не было ни одного дня в жиз-
ни, когда бы я жалел, о выбранном пути. В 
этом плане я счастливый человек!», - при-
знался Александр Неволин.

«армия мноГо треБУет, но дает еще БоЛЬШе»
заместитель начальника екатериновскоãо 
ЛпУмГ александр неволин посвятил 
армейской службе 21 ãод своей жизни.

С днем защитника отечеСтва!

Еще в юности твердо решив стать офице-
ром, он поступил в Саратовское высшее 
военное инженерное училище химиче-
ской защиты. Успешно окончив его, Игорь 
Александрович получил лейтенантское 
звание и специальность инженер-химик. 

Вся военная служба Игоря Левшова 
связана исключительно с научными под-
разделениями Министерства обороны 
России. В них он занимался разработкой 
специальных видов вооружений или, так 
называемого, «оружия возмездия». Ра-

бота была интересная, но строго секрет-
ная. Здесь он прошел путь от инженера-
испытателя до старшего научного сотруд-
ника. Работал бок о бок с военными уче-
ными мирового уровня, уникальными 
специалистами своего дела. 

Одна из ярких страниц его военной 
биографии - участие в международной це-
левой программе по уничтожению запа-
сов химического оружия. В течение 5 лет 
подполковник Игорь Левшов входил в со-
став Российско - Американской рабочей 

группы по разработке методов уничтоже-
ния химического оружия. От СССР Рос-
сии достались в наследство самые боль-
шие в мире запасы этого вида вооруже-
ний, и в течение всего нескольких лет 
огромная опасность, которая исходила от 
них, была полностью ликвидирована.

По мнению Игоря Александровича, 
главные качества настоящего защитника 
Отечества – чувство самообладания, дис-
циплинированность, врожденное чувство 
долга и готовность отдать все ради блага 
Родины. При этом, совершенно не важно, 
какое дело тебе поручено страной, глав-
ное - выполнять его ответственно и каче-
ственно.

СемеЙная традиция – родинУ защищатЬ
Быть защитником отечества – хорошая традиция в семье Левшовых. военными в семье 
начальника Учебно-производственноãо центра иãоря Левшова были дед и отец. за еãо 
плечами также почти 23 ãода армейской службы.

Специалист службы корпоративной 
защиты пуãачевскоãо ЛпУмГ 
ооо «Газпром трансãаз Саратов» 
Серãей ананьев день защитника 
отечества в этом ãоду будет встречать в 
буквальном смысле на чемоданах. 
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С
егодня герои наших статей не раз уже 
говорили о важной роли защитников 
Отечества, о необходимости воспиты-

вать подрастающее поколение в атмосфере 
любви к своей Родине, прививать им поня-
тия Чести и Достоинства. Именно этим и за-
нимаются представители Саратовского реги-
онального отделения Общероссийской об-
щественной организации семей погибших 
защитников Отечества. Ведь они как ни-
кто другие знают, кто такой настоящий за-
щитник Отечества, и понимают всю глуби-
ну этих слов. Для них – это мужья, сыновья, 
братья или отцы… Те, кто ценой своей жиз-
ни защищал свою Родину и своих родных. 

Сотрудничество этой общественной орга-
низации с ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
и лично с Леонидом Чернощековым нача-
лось в 2015 году. Леонид Николаевич и кол-
лектив нашего предприятия не остаются в 
стороне и часто проводят для членов Сою-
за мероприятия патриотической направлен-
ности. 

Так, например, в преддверии Дня памяти 
о россиянах, исполнявших свой служебный 
долг за пределами Отечества, который отме-
чается 15 февраля, Леонидом Николаевичем 
были организованы мероприятия патрио-
тической направленности для членов семей 
погибших военнослужащих. 

За два дня они побывали на экскурсиях в 
Историческом парке и музее трудовой сла-
вы ООО «Газпром трансгаз Саратов». А в 
краеведческом музее «Не за тридевять зе-
мель» в Спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Родничок» для детей была проведе-
на развлекательно-познавательная програм-
ма: игра «Что? Где? Когда?», мастер-класс 
по росписи игрушек, квест по истории газо-
вой промышленности.

По словам руководителя Саратовского от-
деления Общероссийской организации се-
мей погибших защитников Отечества Лидии 
Ржевской, подобный формат мероприятия, 
как экскурсии в учреждения, являющиеся 
хранителями российской истории, был вы-
бран не случайно. «В этом году мы отмечаем 
знаменательную дату – 30 лет со дня выво-
да советских войск из Афганистана. Поэто-
му вопрос патриотического воспитания под-
растающего поколения, сохранения истори-
ческой памяти о подвиге наших мужей, от-
цов и сыновей является очень актуальным. 

Мы искренне благодарны Леониду Чер-
нощекову и ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» за постоянную поддержку нашей дея-
тельности, и дата 30-летия вывода советских 
войск из Афганистана не стала исключени-
ем. Дети должны знать, что люди помнят о 
защитниках нашей Родины, и понимать, по-

чему профессия военного всегда была, есть 
и будет благородной и почетной в России.

Благодарим Леонида Николаевича за чут-

УваЖатЬ и не заБЫватЬ 
на протяжении мноãих лет наше предприятие является одним из неоспоримых лидеров 
социально ответственноãо бизнеса в реãионах присутствия. десятки социальных и 
блаãотворительных проектов реализуются по личной инициативе ãенеральноãо директора 

общества Леонида чернощекова. Большая часть из них направлена на патриотическое 
воспитание подрастающеãо поколения. накануне дня защитника отечества наше 
предприятие провело сразу несколько подобных мероприятий.

ЮнармеЙцЫ, вперед!

ГЛавное – помнитЬ

кость, способность сопереживать, умение и 
желание поддержать тех, кто в этом нужда-
ется», - подчеркнула Лидия Ржевская. 

В этом материале мы решили рассказать 
о молодых людях, для которых понятия 
Честь, Достоинство и Преданность Ро-
дине являются основополагающими жиз-
ненными принципами несмотря на их 
юный возраст. 

У представителей Всероссийского 
детско-юношеского движения «ЮНАР-
МИЯ» все как у взрослых – и принципы, 
и даже присяга. Накануне главного празд-
ника защитников Отечества в Саратов-
ском историко-патриотическом комплек-
се «Музей боевой и трудовой славы» при 
поддержке нашего предприятия состоя-
лась торжественная церемония вступле-
ния в ряды юнармейцев учащихся Питер-
ского района Саратовской области. Ряды 
Всероссийского военно-патриотического 
движения «Юнармия» пополнили 10 
юнармейцев - учащихся 9-11 классов шко-
лы села Новотулка. Отметим, они – пер-
вые из ребят Питерского района вступили 
в ряды Юнармии. Это уже говорит о том, 
что они - активные и неравнодушные, се-
рьезно относятся к жизни и любят свою 
малую Родину.

Под руководством командира отря-
да ребята произнесли своеобразную при-
сягу - торжественную клятву, после чего 
юноши и девушки, вступившие в ряды 

военно-патриотического движения, по-
лучили именные удостоверения юнар-
мейца. В завершение церемонии для всех 
участников была организована экскурсия 
по музею, где школьники смогли узнать 
о вкладе саратовцев в Победу в Великой 
Отечественной войне.

Справка
«ЮНАРМИЯ» – Всероссийское детско-

юношеское движение, основной целью ко-
торого является всестороннее развитие 
и патриотическое воспитание россиян 
от 8 лет. Движение создано по инициа-
тиве Минобороны России и поддержано 

Президентом РФ Владимиром Путиным.
Основными направлениями деятель-

ности Движения являются духовно-
нравственное, социальное, спортивное и 
интеллектуальное развитие молодежи. 
Региональные штабы открыты во всех 
85 регионах Российской Федерации. 

В Саратовской области юнармейские 
отряды созданы на базе средних общеоб-
разовательных учреждений Саратова и 
крупных районных центров. 

Наше предприятие «взяло шефство» 
над отрядами юнармейцев из сел Питер-
ского, Новоузенского и Александрово-
Гайского районов.

Лидия ржевская: 
Вопроñ патриотичåñкоãо воñпитания подраñтающåãо поколåния, ñохранåния 
иñторичåñкой паìяти о подвиãå наших ìужåй, отцов и ñыновåй являåтñя очåнь 
актуальныì. Дåти должны çнать, что люди поìнят о çащитниках нашåй Родины, 
и пониìать, почåìу профåññия воåнноãо вñåãда была, åñть и будåт блаãородной и 
почåтной в Роññии.

Учащиеся школы с. Новотулка Питерского района Саратовской области: «Мы примкнули к Всероссийскому 
движению «Юнармия», потому что хотим сделать жизнь в родном селе лучше. Почти все из нас стремятся к служ-
бе в вооруженных силах нашей страны. Со школьной скамьи мы привыкаем к выправке, а теперь, когда у нашего 
отряда есть одинаковая форма, это еще больше нас дисциплинирует и сплачивает».

дмитрий Гуров, питерский район 
поселок новотулка: 
«В нашåì роду вñå ìужчины ñлужили 
в арìии. Поэтоìу ñчитаю ñвоåй 
обяçанноñтью отдать чåñть Родинå. В 
принципå, на ìой вçãляд, каждый 
ìужчина должåн пройти этот путь. А 
юнарìия являåтñя хорошиì 
подãотовитåльныì этапоì пåрåд 
воинñкой ñлужбой. Как любой 
ìальчишка, хотåл бы ñлужить в 
воçдушно-дåñантных войñках, так как 
они ñчитаютñя элитныì подраçдåлåниåì. 
Мåчтаю прыãнуть ñ парашютоì и 
оñвоить тåхнику рукопашноãо 
боя».

дмитрий Суханов, директор ГБУ до 
«реãиональный центр допризывной 
подãотовки молодежи» министерства 
образования Саратовской области: 
«Îбщåñтво «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов» одниì иç пåрвых 
подключилоñь к работå по поддåржкå 
в нашåì рåãионå Вñåроññийñкоãо 
движåния «ЮНАРМИЯ», поìоãло 
оñнаñтить юнарìåйñкиå отряды 
форìåнной одåждой и поñтоянно 
проводит ñовìåñтныå ñ юнарìåйцаìи 
ìåроприятия. Сплотить активную и 
инициативную ìолодåжь, объåдинить 
их одной идååй – отвåтñтвåнноå и 
нужноå для ñтраны 
дåло». 

С днем защитника отечеСтва!


