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В добрый путь!

В акции по выпуску мальков стерляди приняли участие молодые специалисты предприятия 

Александр АЗАРКИН

В июле ооо «Газпром трансгаз Саратов» организовало выпуск 132 тысяч мальков стерляди в Волгу.

Ежегодно наше предприятие проводит эко-
логические мероприятия, направленные 
на сохранение и пополнение биологиче-
ских запасов Волги. Таким образом, Обще-
ство компенсирует урон, нанесенный во-
дным ресурсам в результате своей произ-
водственной деятельности – капитального 
ремонта подводных переходов магистраль-
ных газопроводов. В этом году таких ак-
ций проведено уже две – с рекордным ко-
личеством выпущенной рыбы. Чаще все-
го в великую русскую реку выпускается 
именно стерлядь, которая когда-то была 
гордостью и богатством Саратова, а ныне 
занесена в Красную книгу России и нахо-

дится под угрозой исчезновения.
В какой-то момент ихтиологи начали 

грустно шутить, что стерлядь в регионе 
осталась лишь на гербе областного центра.

Главные факторы постепенного умень-
шения ее численности — загрязнение рек 
промышленными, сельскохозяйственными 
и бытовыми стоками (стерлядь весьма чув-
ствительна к чистоте воды и содержанию в 
ней кислорода), браконьерский вылов, соз-
дание водохранилищ, в которых стоячая 
вода хуже очищается, порой заболачивает-
ся и хуже обогащается кислородом, а пло-
тины многочисленных ГЭС перекрывают 
пути стерляди на нерест.

Выпуск рыбы в естественную среду оби-
тания происходит в определенных местах 
Волги, где есть необходимое течение, вода 
чиста в том числе от водорослей, в кото-
рых мальки могут запутаться, и достаточ-
но далеко от берега – ведь малыши испы-
тывают сильный стресс, впервые оказав-
шись «на свободе», и инстинктивно стре-
мятся вернуться назад к берегу, туда, где 
им может угрожать опасность. Кроме того, 
вода в реке должна быть достаточно про-
хладной, желательно не более 22-23 граду-
сов, поэтому «выпускной» чаще всего про-
водят утром или поздно вечером. Еще одна 
естественная помеха для выживания маль-

ков – хищники, но тут уж ничего не поде-
лаешь – естественный отбор.

Выращивается символ Саратова, как и 
любая другая промысловая рыба, в специ-
альных питомниках. Весь процесс от ин-
кубации икринок до роста малька до стан-
дартного трехграммового веса занимает 
2-3 месяца. 

Затем рыба проходит обязательный ме-
дицинский контроль, взвешивается и под 
присмотром специальной комиссии, в ко-
торую входит в том числе государствен-
ный инспектор рыбоохраны, отправляется 
к месту выпуска в специальных бочках на 
грузовиках. Такая транспортировка долж-
на занимать не более часа, а уже затем в 
комфортных условиях на специально обо-
рудованных лодках она отправляется в пу-
тешествие в жизнь.

Итак, 13 и 21 июля акваторию Волго-
градского водохранилища в районе Усть-
Курдюма и Чардыма пополнили 132 тыся-
чи мальков стерляди. 

Важность подобного рода мероприятий 
подчеркнул руководитель профильного на-
учного учреждения региона – Саратовско-
го филиала ФГБНУ «ВНИРО» Владимир 
Шешуловский. «Именно благодаря таким 
ответственным предприятиям как ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» сохраняется и 
регулярно пополняется биологическое раз-
нообразие великой русской реки», – сказал 
Владимир Анатольевич. 

Как показало недавнее генетическое ис-
следование, вся выловленная за последнее 
время в Волге саратовская стерлядь выра-
щена в местных питомниках. В подавляю-
щем большинстве случаев ее готовят к вы-
пуску по заказу крупных промышленных 
предприятий. А значит, именно такие ме-
роприятия во многом позволяют сохранять 
популяцию стерляди и не дать ей исчез-
нуть как виду. 

В этом году ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» пополнит волжские рыбные запасы 
еще на 1,5 тысячи мальков стерляди и поч-
ти на 68 тысяч мальков сазана. Таким об-
разом, общее количество новых обитате-
лей реки перевалит за 200 тысяч. 

Мы говорим им: «В добрый путь!»

Герб города Саратова пожалован 23 августа 1781 года указом Екатерины II вместе с гербами других 
городов Саратовского наместничества и представляет собой традиционный геральдический щит. На 
нем изображены три серебряные стерляди, символизирующие «великое сей страны изобилие таковыми 
рыбами». В XVIII веке Саратов называли рыбной столицей всего государства русского. 
В то время на берегах Волги расположились и другие города, активно промышляющие ловлей рыбы, 
но наибольшим спросом в столице пользовались стерлядь, белуга, севрюга или другие осетровые из 
Саратова.

Стерлядь занесена в Красную книгу России Под флагом предприятия прошли уже два выпуска мальков «В добрый путь, малыши!» Красивый фон для красивого и нужного мероприятия
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тВои люди, маГиСтраль!

КоГда мечта иСполнилаСь на 80%

Сварка с подваром из трубы

произВодСтВо

несколько номеров назад мы уже рассказывали о том, что работник ооо «Газпром трансгаз 
Саратов» Сергей Волков стал лучшим уполномоченным по охране труда за 2019 год в конкурсе 
Vежрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз». 
но Сергей Викторович занимается не только общественной работой – в первую очередь он 
профессионал своего дела и новатор.

обноВляя, поВышаем надежноСть 
В балашовском лпумГ проводится комплексный ремонт технологических трубопроводов узла 
подключения компрессорного цеха номер 1. 

Вера ЕРОФЕЕВА

планируется заменить около 1000 м 
трубопроводов узла подключения КЦ-1 

Экскаватор – незаменимый помощник в проведении КРТТ

Перемещение демонтированной трубы

На нашем предприятии герой публика-
ции трудится 6 лет, занимается руковод-
ством производственной деятельностью 
небольшого штата работников, а кон-
кретно – мастерской автотранспортного 
участка: токари, слесарь и прессовщик-
вулканизаторщик. Основная сфера дея-
тельности мастерской – изготовление и ре-
монт для всего нашего Общества сужаю-
щих устройств для узлов измерения газа, 
которые обычно называются шайбами или 
диафрагмами. Размер их варьируется от     
50 мм до метра, для чего, соответственно, 
используются разные станки. Кроме этого, 
в их зоне ответственности находится ре-

монт автотранспортной техники филиала, 
особенно той, которая отработала не один 
срок плановой эксплуатации. Не отказыва-
ют работники и коллегам из других ЛПУ, 
которые обращаются за консультацией по 
этим вопросам.

Мастер автотранспортного участка Сер-
гей Викторович в детстве даже не думал о 
профессии газовика: когда вырастет, меч-
тал стать конструктором и создавать ма-
шины. Выбрал цель – планомерно шел к 
ней.

«Моя мечта исполнилась процентов на 
80», – смеется собеседник.

В 1990 году он поступил на машино-

строительный факультет в Саратовский 
политехнический институт (ныне Саратов-
ский государственный технический уни-
верситет имени Гагарина Ю.А.), где осво-
ил специальность «Технология машино-
строения». Сергей Викторович отмечает, 
что специализация у него уже тогда была 
конструкторская: с подробными графика-
ми, чертежами и кропотливым отношени-
ем даже к самым, казалось бы, незначи-
тельным деталям.

После окончания вуза герой нашей пу-
бликации вернулся в Петровск, где устро-
ился работать на военный завод, а за-
тем – в филиал ЗИЛа, где поднялся по ка-
рьерной лестнице от рядового до главно-
го конструктора предприятия. В 2014 году 
он сменил работу, присоединившись к кол-
лективу Петровского ЛПУМГ.

 «На заводе, где я раньше работал, в 
последнее время занимались пробле-
мой амортизаторов автомобилей. Есть та-
кие конструкции, которые в России се-
рийно не выпускаются, у которых разные 
конструктивные элементы, например, по-
крытие штока. В зависимости от техноло-
гии покрытия можно достичь разного эф-
фекта. Например, в соответствии с ГОСТ, 
хромированный шток должен отработать               
2 млн циклов, а обрабатывая шток с помо-
щью плазменного напыления, мы достига-
ли 3 млн. Сейчас официально патентов мы 
не оформляем, но рацпредложения – регу-
лярно. Вспоминаю полученную специаль-
ность, когда сажусь за графику. Техноло-
гия машиностроения, обработка металлов 
– именно то, чем я занимаюсь. Вот и полу-
чается, что я всю жизнь работаю по специ-
альности», – делится Сергей Викторович.

Сегодня помимо основной работы он 
взял на себя и весомую часть обществен-
ной – занимается профсоюзной деятельно-
стью. Достойные условия труда находятся 
в филиалах нашего предприятия под неу-

сыпным контролем не только со стороны 
администрации, но и уполномоченных по 
охране труда. Эта работа связана с актив-
ным взаимодействием со многими людь-
ми, тут не обойтись без умения находить 
подход к коллегам. И в этом Сергей Волков 
преуспел: они отзываются о нем исключи-
тельно положительно, оценивают его как 
исполнительного и ответственного работ-
ника.

Свободное время он посвящает семье: 
жена трудится зубным врачом, а сын вы-
брал для себя компьютерные науки, связав 
свою жизнь с программированием. Увлече-
ния у такого разностороннего человека тоже               
необычные: мотоциклы и пчеловодство. 

Мастер автотранспортного участка Петровского ЛПУМГ Сергей Волков

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

Контроль качества изделия

Разработка рацпредложения

Говорят, что нет на земле ничего вечного, у все-
го есть свой срок годности. Вот у этой статьи 
– пару дней, пока она актуальна. Другое дело 
– производственный объект. Его «срок годно-
сти» зависит от бережной и профессиональ-
ной эксплуатации, от грамотного обслужива-
ния и управления. Так, в этот раз мы хотим 
рассказать о начавшихся масштабных рабо-
тах в Балашовском ЛПУМГ, недавно отпразд-
новавшем свой 40-летний юбилей. А именно, 

речь пойдет о комплексном ремонте техноло-
гических трубопроводов (КРТТ) на компрес-
сорном цехе №1 (КЦ №1), обеспечивающем 
транзит газа по магистральному газопроводу 
Петровск – Новопсков. Сейчас там проводит-
ся ремонт узла подключения КЦ №1. 

Техническое диагностирование коммуни-
каций цеха, проведенное в рамках экспертизы 
промышленной безопасности, показало нали-
чие коррозии и других дефектов. В связи с чем 
было принято решение включить КРТТ узла 
подключения КЦ-1 в план работ на этот год. 

С 6 июля цех был остановлен для прове-

дения ремонта. Сейчас подрядная органи-
зация ООО «Альянс–НефтеГаз» занимает-
ся демонтажем старых труб и в это же вре-
мя проводит сварку плетей новых трубопро-
водов. 

Так, пока сварщики соединяют тройники, 
варят связки новых изделий, неподалеку от 
них их коллеги очищают от старой изоляции 
демонтированные трубы. 

Всего планируется заменить около            
1000 м трубопроводов, самого разного ди-
аметра – от 59 мм до 1020 мм. Как расска-
зал представитель подрядчика, ремонт идет 
в соответствии с графиком, при этом плани-
руется его завершить раньше срока и задолго 
до назначенной даты – 16 сентября – прове-
сти все монтажные работы, гидравлические 

испытания и азотирование трубопровода. 
А пока узел подключения ремонтирует-

ся, газоперекачивающие агрегаты (ГПА) 
компрессорного цеха № 1 Балашовского 
ЛПУМГ затихли ровно до 28 сентября. В это 
время, согласно графику технического об-
служивания и ремонта, на ГПА и вспомога-
тельных объектах ведутся работы. 

В свою очередь, на ГПА № 12 силами под-
рядной организации ООО «ВЕГА-ГАЗ» об-
новляется система автоматического управ-
ления. 

Иными словами, работа по повышению 
надежности транспорта природного газа в 
Балашовском ЛПУМГ идет полным ходом. 
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Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

Ваше здороВье

опознать и обезВредить
мы продолжаем разговор о том, что делает наше предприятие, чтобы поддержать здоровье 
сотрудников. В прошлых номерах мы уделили внимание программам профилактики сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний, темой этой публикации станут болезни органов 
пищеварительной системы. напомним, это одна из ключевых тем, которые поднимались 
на встречах генерального директора Владимира миронова с трудовыми коллективами, 
проходивших в конце прошлого года.

Ультразвуковое исследование - эффективный способ диагностики заболеваний пищеварительной системы 

налоГоВая информирует 

формула здороВья

межрайонная ифнС россии N 10 по Саратовской области напоминает о сроках предоставления 
декларации о доходах. 

К сожалению, заболевания желудочно-
кишечного тракта встречаются у всех групп 
населения от младенцев до стариков. Смерт-
ность от гастроэнтерологических при-
чин в России занимает место сразу после 
сердечно-сосудистых и онкологических бо-
лезней. Это пьедестал, но отнюдь не почета. 
Примечательно, что по данным исследова-
ний мужчины на 38% чаще становятся жерт-
вами этой группы недугов, а одной из при-
чин при этом называют позднее обращение 
за медицинской помощью.

В последние годы наблюдается рост 
смертности по этому классу заболеваний 
(более чем на 10% с 2011 года), преимуще-
ственно за счет алкогольных циррозов. Это 
один из ярких примеров того, как человек 

сам приносит свое здоровье и десятки лет 
жизни в угоду сиюминутным удовольствиям 
и алкогольному опьянению.

Гораздо страшнее ситуацию делает то, что 
смерть от болезней органов пищеварения бо-
лее чем в 60% случаев происходит преждев-
ременно (в возрасте до 60 лет).

Следует отметить, что здесь мы говорим 
не только о желудке: в пищеварении уча-
ствуют толстая и тонкая кишка, поджелудоч-
ная железа, печень и желчный пузырь. Это 
крайне сложная система, где слаженное вза-
имодействие всех элементов помогает выра-
батывать энергию, необходимую для работы 
тела человека. При этом, как в любом меха-
низме, сбой возможен на любом этапе. Это 
может произойти из-за внешнего раздражи-

теля (вредные привычки, переедание или го-
лодание, несбалансированность рациона, 
продукты питания низкого качества и др.) 
или особенностей организма (врожденная 
предрасположенность, аутоиммунные и эн-
докринные сбои). Отдельно стоит выделить 
экологию, стрессы и условия труда. 

Кажется, пустяк – это проблема не с со-
судами, например, а «всего лишь» с пищева-
рением. Однако цепная реакция запускается, 
наносит урон и общему самочувствию, и им-
мунитету: нарушается обмен веществ, ухуд-
шается состояние кожи, волосы и ногти ста-
новятся ломкими. В отдельных случаях та-
кие сбои приводят к онемению конечностей, 
нарушению сна, ломоте в мышцах и костях. 
Все это влияет на общее качество жизни, 
сильно опуская планку.

Cмерть от болезней органов пищеварения 
более чем в 60% случаев происходит в 
возрасте до 60 лет

Анализ статистических данных за послед-
ние 5 лет (2015-2019 гг.) показывает, что за-
болевания органов пищеварения занимают в 
структуре причин смертности работников на-
шего Общества третье - четвертое место, как и 
в среднем по стране. Удельный вес данной па-
тологии колеблется от 11% до 26,7%. 

Чтобы исправить сложившуюся ситуа-
цию и продлить здоровую и плодотворную 
жизнь, на нашем предприятии разработана 
и начала действовать программа «Профи-
лактика развития и снижение смертности от 
болезней органов пищеварения работников 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» на период 
2020-2025 гг.». Ее главная цель – снижение 
заболеваемости и предотвращение смерт-
ности сотрудников от указанных болезней. 
Предполагается достичь этого за счет фор-
мирования установки на здоровый образ 
жизни и оптимизации системы диагностики, 
что позволит на ранних стадиях выявлять 
проблему и подбирать способы ее решения. 

Специалистами МСЧ формируются дис-

пансерные группы по болезням органов пи-
щеварения и составляются индивидуальные 
планы наблюдения в течение 2020 года. По-
сле сбора и обработки результатов проведен-
ных мероприятий будут внесены корректи-

ровки. Планируется, что программа будет 
действовать до 2025 года.

При появлении у врача подозрений работ-
ники будут дообследованы по целому ряду 
параметров: биохимический анализ крови, 
проверка на вирусные инфекции, онкомар-
керы, коагулограмма, фиброгастродуоде-
носкопия, фиброколоноскопия, УЗИ, КТ и 
МРТ органов брюшной полости, ректорома-
носкопия. При необходимости для дополни-
тельной консультации будут привлечены хи-
рург и гастроэнтеролог.

Амбициозная, но достижимая цель – по-
вышение процента охвата работников с за-
болеваниями ЖКТ ежегодным диспансер-
ным наблюдением не ниже 95%.

Борьба с болезнями органов пищеваре-
ния является одним из приоритетных направ-
лений работы Медико - санитарной части                        
ООО «Газпром трансгаз Саратов» и всего Об-
щества в целом.

Налоговый орган сообщает, что декларацию 
о доходах, полученных в 2019 году, необхо-
димо подать не позднее 30 июля 2020 года. 
Так, обязанность возлагается на физических 
лиц, получивших доход: 

– от продажи имущественных прав и иму-
щества (например, квартиры, автомобиля и 
т.п.), которое находилось в собственности 
на момент продажи менее трех лет для объ-
ектов, приобретенных в собственность до               
01 января 2016 года. В иных случаях в от-
ношении имущества приобретенного в соб-
ственность после 01 января 2016 года мини-
мальный предельный срок владения состав-
ляет 5 лет;

– по договорам гражданско-правового ха-
рактера, например, доходы от сдачи имуще-
ства в наем (аренду);

– в порядке дарения в денежной или на-
туральной форме (недвижимость, транс-
портные средства, акции, доли, паи и т.д.) 
от лица, не являющегося членом семьи или 
близким родственником. 

Кроме того, декларацию также необхо-
димо предоставлять индивидуальным пред-
принимателям, нотариусам, занимающимся 
частной практикой, адвокатам, учредившим 
адвокатские кабинеты, арбитражным управ-
ляющим. 

Срок оплаты перенесен с 15 июля                          
2020 года на 15 октября 2020 года. Форму на-
логовой декларации 3-НДФЛ для деклариро-
вания доходов за 2019 год вы можете найти на 
интернет-сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Непредставление налогоплательщиком в 
установленный законодательством срок на-
логовой декларации в налоговый орган по 
месту учета влечет взыскание штрафа в раз-
мере 5% неуплаченной суммы налога, под-
лежащей уплате на основании этой деклара-
ции, за каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для ее представле-
ния, но не более 30% указанной суммы и не 
менее 1000 руб.

Вредному - нет!
Всем известно, какое негативное влияние курение и алкоголь оказывают на здоровье человека. 
однако побороть вредные привычки – задание не простое, да и возможное только при наличии 
особого желания. на днях стали известны итоги социологического опроса среди работников 
предприятия, посвященного вопросам приобщения к здоровому образу жизни в рамках 
внутрикорпоративного проекта «формула здоровья»: 43% опрошенных изъявили желание 
отказаться от нездоровых привычек. а потому для всех желающих с 17 августа при поддержке 
оппо «Газпром трансгаз Саратов профсоюз» стартует проект «жизнь преКраСна без 
ниКотина и алКоГоля». 

Участникам акции будет оказана профессио-
нальная квалифицированная помощь в отка-
зе от табакокурения и употребления спиртных 
напитков. Так, куратором проекта стала Эве-
лина Ивановна Плято, врач-психиатр, психо-
терапевт, нарколог высшей квалификационной 
категории с 33-летним стажем работы.  

В связи с эпидемиологической обстановкой 
и для обеспечения участия в проекте работни-

ков из отдаленных филиалов, общение с кура-
тором будет организовано в дистанционном 
формате – в группе в мессенджере WhatsApp. 
Помимо получения информации, необходи-
мой для борьбы с зависимостью, участники 
смогут задавать куратору вопросы как в груп-
пе, так и в личных сообщениях. 

Перед стартом проекта всем участникам бу-
дет предложено пройти медицинский осмотр 
в Медико-санитарной части, а по окончании 
проекта, который продлится 2 месяца, воз-
можно будет в динамике отследить изменения 
основных показателей здоровья.

Участники, добившиеся наилучших резуль-
татов в оздоровлении своего организма, по-
лучат подарки от ОППО «Газпром трансгаз 
Саратов профсоюз». Однако ничто не может 
быть более ценным подарком самому себе, чем 
крепкое здоровье и прекрасное самочувствие. 

Для участия до 10 августа направьте заяв-
ку заместителю начальника ССОиСМИ Юлии 
Сергеевне Устенко, раб. тел. (750) 33-731, 
(8452) 306-731, моб. тел. +79271311588.

Фиброгастроскопия: не очень приятно, но необходимо 

полезно знать
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«их имена В одной Судьбе…»

я помню, я ГоржуСь

наш юбиляр

наша родная «тетя наташа» 
«я просто наташа», – с улыбкой говорит мне 
наталия александровна пужалина, которую в 
СоК «родничок» знают все – от мала до велика. 
В среду, 22 июля, она отпраздновала юбилей. 

Наталия Пужалина также профессиональный бариста

рубрику «я помню, я горжусь» продолжает рассказ мастера хозяйственного участка 
пугачевского лпумГ Сергея рыгалева о его бабушке и дедушке. 

Александр и Александра прошли вместе ужас войны

В
еликая Отечественная война оставила 
свой след в каждой семье. Истории о ней 
передаются от старших к младшим по-

колениям, живущим благодаря предкам в мир-
ное время… И я так же, как и все люди, ко-
торым небезразлична история и память нашей 
страны, хочу поделиться с вами рассказом о 
жизни моих родных во время войны.

Шел 1936 год. В клубе села Мавринка Ер-
шовского района 7 ноября молодежь отмеча-
ла пролетарский праздник – День Октябрь-
ской революции 1917 года. Звучала гармонь, 
девушки танцевали парами в красивых раз-
ноцветных платьях. Александра Григорьев-
на, тогда просто Шурочка, веселилась и благо-
склонно принимала знаки внимания молодого 
и статного парня по имени Александр. 

После танцев кавалер вызвался проводить 
Шурочку домой. По дороге они разговори-
лись, юноша рассказал, что он живет в сосед-
ней деревне и работает трактористом. После 
этой встречи молодые люди поняли, что лю-
бят друг друга. Дело двигалось к свадьбе: в 
дом невесты прибыли сваты, и так две судь-

бы Александра и Александры сплелись в 
одну. Молодые были счастливы и жили ладно. 
В феврале 1938 года появилась на свет дочь 
Тонечка. Семейная жизнь шла своим чередом: 
хозяйство, дом, работа. 

22 июня 1941 года страшная весть о нача-
ле Великой Отечественной войны нарушила 
мирный порядок жизни. Осенью Александра 
проводила мужа на фронт. Он уходил, проща-
ясь, переживая о том, что оставляет беремен-
ную жену с маленькой дочкой, и уносил с со-
бой в душе веру и надежду на возвращение к 
своей Шурочке. 

Как и во всей стране военного времени, на-
селение состояло в основном из женщин, ста-
риков и детей. На верблюдах они перевозили 
тяжелые мешки с зерном, сами ремонтирова-
ли технику, убирали урожай. Бывало, из–за 
нехватки транспорта в плуг запрягали коро-
ву или верблюда. Работать приходилось в две 
смены. Каждый человек в тылу чувствовал от-
ветственность и работал на благо фронта. По-
сле уборки урожая на поле нельзя было найти 
ни одного колоска. 

В апреле 1942 года, пока отец мужествен-
но защищал Родину, родилась вторая дочь – 
Анна. Александра, как и все оставшиеся жите-
ли села, работала в тылу, брала маленьких де-
тей с собой в поле, оставить малышек было не 
с кем. 

Каждая весточка от почтальона была не-
известностью: радость или горе. Письма с 
фронта жены ждали каждую минуту. Зимой                
1942 года в дом Александры почтальон при-
нес небольшой синий конверт с печальным из-
вестием, что муж пропал без вести. Прочитав, 
Александра закричала в голос. Посмотрела 
на дочерей, и ее охватил ужас. Ведь младшая 

дочь Анна даже ни разу не видела отца. 
Время шло. Боль от известия не утихала, 

но надо было держаться, растить детей. В 
сердце Александры теплилась надежда, что 
муж жив.

И вот он май Победы 1945 года! В село 
стали возвращаться фронтовики. Эта была 
радость со слезами на глазах! Односельчане 
встречали каждого вернувшегося с войны. 
Александре было некого встречать, она по-
нимала, что не увидит без вести пропавше-
го мужа. Прошло полгода. Обычный ноябрь-
ский день был похож на другие. Александра 
занималась детьми. Услышав скрип калитки, 
насторожилась, гостей она не ждала. Хозяй-
ку окликнул до боли знакомый и родной го-
лос:

 – Шурочка!
На пороге стоял Александр и плакал от 

счастья. Слезы радости перемешивались с 
тяжелыми воспоминаниями военного лихо-
летья.

На войне Александр хлебнул лиха. Воевал 
на Юго-Восточном фронте в 674 артиллерий-
ском полку в Севастополе на Сапун – горе. Был 
несколько раз тяжело ранен. В 1942 году взят в 
плен и увезен в Пруссию. 

В августе 1945 года освобожден американ-
скими войсками. Демобилизовался на осно-
вании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 сентября 1945 года. 

Начались мирные будни. Александр Семе-
нович снова пошел в механизаторы. Жизнь те-
перь уже полноценной семьи пошла своим чере-
дом. В 1946 году в семье Фомичевых родилась 
третья дочка Валентина. Счастливый отец по-
дарил своей Шурочке букет полевых цветов. На 
дорогие подарки денег не хватало, послевоен-
ная жизнь была бедной. Рождение третьей до-
чери вызвало добрые смешки односельчан:

– Когда появится наследник?

Александр Семенович отшучивался. Гово-
рил, что девочки рождаются от сильных муж-
чин. После в семье родилось еще трое дочерей 
Тамара, Татьяна и Любовь. 

Пролетели годы. В 1987 году не стало Алек-
сандра Семеновича. Но Александра Григо-
рьевна до последнего своего вздоха вспомина-
ла о муже с любовью. Она подолгу рассматри-
вала и показывала семейные старые фотогра-
фии внукам и правнукам. Любила рассказы-
вать о времени, когда Александр и Александра 
были молодыми.

Сергей РЫГАЛЕВВ счастливой семье родилось шесть дочек

Воспоминания из детства самые яркие и 
особенно дороги каждому. Ведь познающий 
мир ребенок запоминает и веселый празд-
ник, и интересную игру, вкус и запах самых 
бесподобных пирожков, того самого борща 
или плова. А потому так ярко запоминаются 

те, кто участвуют в создании этих воспоми-
наний. Для ребят, отдыхающих в СОК «Род-
ничок», Наталия Александровна – добрый 
и приветливый повар, обязательно угостит 
«вкусняшкой», это Шахерезада, показыва-
ющая конкурсы на вечернем представлении,  
«Баба Яга», грозившаяся украсть подарки на 
празднике, это тетя Наташа, которая не даст 
заскучать на дискотеке, одной своей улыб-
кой сможет поднять настроение. Для кол-
лег и руководства – ответственный работ-
ник, на которого всегда можно положиться, 
а главное – добросердечный человек, гото-
вый прийти на помощь в любую секунду.

В «Родничок» Наталия Александровна 
пришла работать поваром на летние канику-
лы в 1993 году, а когда они закончились, так 
и осталась навсегда. «Коллектив – очень хо-
роший, с тех пор мы живем и работаем душа 
в душу», – отмечает она. Минуло 27 лет, а за-
дор и оптимизм по-прежнему горят огнем в ее 
глазах. При ее участии прошли десятки смен 
в «Родничке», куда хотел попасть каждый не 
только ребенок, но и взрослый, чтобы на 

мгновение вновь окунуться в ту атмосферу 
праздника, который дарит коллектив. 

«Профессию свою люблю, прежде всего, 
за общение с людьми», – признается геро-
иня. 

В готовку вкладывается не только опыт 
и кулинарные навыки, приобретенные еще 
во время учебы в кулинарном училище, но 
и настрой, забота и внимание: «Мало при-
готовить, надо обязательно продумать пода-
чу, украсить, чтобы весь вид блюда вызывал 
желание «скорее вкусить». 

Ее профессионализм высоко отмечен ру-
ководством, и от предприятия Наталия Алек-
сандровна как передовик ездила в Словению 
для обмена опытом. 

Вдохновение как для поварских дел, так и 
для выступлений на сцене тетя Наташа бе-
рет из жизни. Огромную поддержку ей да-
рят ее близкие – сын, муж, родители, дру-
зья. Она излучает добро, смехом Бабы Яги 
может рассмешить любого. В этом образе 
она старается походить на знаменитого акте-
ра Георгия Милляра. 

Маленькие и уже взрослые «родничков-
цы», встречая Наталию Александровну на 
улице, всегда с неподдельной радостью го-
ворят: «Здравствуйте, тетя Наташа!» 

Такой она запомнилась не одному поколе-
нию отдыхающих – «тетей Наташей». 

Активная и инициативная на работе, она 
такая же и дома. Городской житель, несколь-
ко лет назад она приобрела настоящий до-
мик в деревне Македоновка, где на приуса-
дебном участке площадью 25 соток выращи-
вает овощи и фрукты на всю семью. Кроме 
того, Наталия Александровна – заядлая ры-
бачка. 

«Я – дочь рыбака и с трех лет в лодке, 
очень люблю рыбалку», – поделилась геро-
иня. Спокойный отдых с удочкой – это для 
нее, червячков на крючок наживляет сама, 
любимая рыба – карась. 

Помимо работы с детьми, кулинарии, ры-
балки и дачных дел, Наталия Пужалина лю-
бит петь, а потому неудивительно, что она 
является участницей ансамбля хорового пе-
ния «Капель», который не раз радовал своим 
творчеством зрителей корпоративного фе-
стиваля «Факел». 

Коллектив СОК «Родничок» поздравля-
ет Наталию Александровну с юбилеем. От 
всей души желает крепкого здоровья, удачи 
в делах и сохранить тот юношеский задор и 
искру счастья, которыми она делится с окру-
жающими. 

Мы все присоединяемся к поздравлениям. 
С днем рождения, тетя Наташа!

За чашкой кофе с именинницей общалась
Вера ЕРОФЕЕВАЮбилярша работает в СОК «Родничок» уже 27 лет 


