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спÀсиÁÎ зÀ пÎдвиÃ, спÀсиÁÎ зÀ мир!
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

70 лет назад произошло грандиозное со-
бытие. Наша страна разгромила фашизм — 
страшную угрозу для человечества — и при-
несла долгожданный мир для многих народов.

Это была самая кровопролитная война. 
Она навсегда изменила ход мировой исто-
рии, перевернула судьбы многих миллионов 
людей, принесла неисчислимые беды и стра-
дания. Наш народ прошел через тяжелейшие 
испытания, но смог выстоять и победить! В 
этот день мы вспоминаем всех, кто остался 
на полях великих сражений и кому посчастли-
вилось вернуться домой. Всех, кто, не смы-
кая глаз, работал в тылу. Всех известных и 
неизвестных героев. Подвиг военных поколе-
ний навсегда останется в исторической па-
мяти нашего народа и всего человечества.

Мы бережно храним память о войне. На 
официальном сайте нашей компании разме-
щен специальный раздел «Наша Победа. Моя 
история», где наши современники — люди, не 
знавшие войны — рассказывают о своих род-
ных и близких, воевавших на фронте. Их лич-
ные впечатления и неподдельные эмоции сно-
ва убеждают нас в том, что Великая Оте-
чественная война — это объединяющая всех 
нас печаль и гордость. Дорогие ветераны! 
От имени всех послевоенных поколений мы 
обращаемся к вам со словами искренней бла-
годарности. Низкий поклон вам за проявлен-
ные самоотверженность, мужество, патри-
отизм. За право на жизнь и мирное будущее.

В этот торжественный день примите са-
мые теплые пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и долгих лет жизни! С 
праздником! С Днем Победы!

А.Миллер, 
Председатель Правления 
ОАО «Газпром»

Дорогие ветераны!
От себя лично и от Совета ветеранов 

общества «Газпром трансгаз Саратов» 
примите искренние поздравления с 70-ой 
годовщиной Великой победы.

День Победы – это праздник торже-
ства, мужества, героизма и стойкости 
людей, защитивших Родину, отстоявших 
в тяжелую минуту ее свободу и независи-
мость.

Мы, сегодняшнее поколение, признатель-
ны тем, кто сражался на фронтах войны и 
кто содействовал победе, работая в тылу; 
кто в послевоенное время поднимал  стра-
ну из руин. 

Низкий поклон вам, ветераны, за все, 
что вы сделали для будущих поколений, 
для мирной жизни в нашей стране.

Желаю вам здорового долголетия, сча-
стья, радости. Мир вам и вашим близким. 

Т. МОрОзОвА, 
председатель Совета ветеранов

Уважаемые ветераны, коллеги, друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем Великой 

Победы! 
День Победы – это праздник памяти и еди-

нения народа. Мы отдаем дань уважения и 
благодарности тем, кто 70 лет назад защитил 
нашу Родину от врага и принес на нашу землю 
мир. Радуясь победе и миру, мы особенно чет-
ко понимаем, что надо быть всегда готовыми 
встать на защиту Родины. 

Желаю Вам крепкого здоровья, бодрого 
настроения, успехов и достижений, удачи и 
счастья, спокойствия и мира на долгие годы! 

в. КУСКОв,
председатель профсоюзной 
первичной профсоюзной организации

«мы дÎËжны чтить пÀмЯть этих Ëюдей»

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с 70-летием 

Великой  Победы! 
Победа, одержанная нашим народом в 

страшной войне над жестоким врагом, стоила 
нам дорого - миллионы павших на полях сра-
жений, тысячи умерших от голода в тылу, уни-
чтоженные города и села, почти полностью 
разрушенное народное хозяйство.

Мы отчетливо понимаем величину и мас-
штабность подвига, совершенного нашими от-
цами, дедами и прадедами. Бессмертного под-
вига, помнить который, гордиться которым мы 
будем всегда. Мы склоняем головы перед жи-
выми и ушедшими – перед всеми, кто сражал-
ся за Победу на фронтах войны, кто ковал ее 
самоотверженным трудом в тылу. 

Люди, которые в первые послевоенные 
годы создавали газовую промышленность, 
в том числе строили газопровод «Саратов-
Москва», положивший начало нашему пред-
приятию, были в большинстве своем вчераш-

ние фронтовики. Сменив военную форму на 
рабочую одежду, взяв в руки вместо винтовок 
мирный инструмент, они приступили к сози-
дательному труду и вновь совершили подвиг, 
построив в короткие сроки газопровод и ком-
прессорные станции, обеспечив столицу го-
лубым топливом, которое ей нужно было, как 
воздух. Этим людям – отдельная благодар-
ность.

Наш народ не раз убеждался в том, как важ-
но помнить о прошлом и быть единым в на-
стоящем, а значит, сильным и крепким, гото-
вым защитить свою свободу от посягательств 
любого врага. 

С праздником, ветераны войны и тыла! С 
праздником, газовики!

Желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, веры в прекрасное будущее и главное – 
мирного, безоблачного неба над головой.

л.ЧернОщеКОв, 
генеральный директор

Л.Н. Чернощеков вместе с главой адми-
нистрации Александрово-Гайского райо-
на С.А. Федечкиным почтил память участ-
ников войны, возложив цветы к Вечному 
огню на центральной площади села. 

В 2010 году, к 65-летней годовщине По-
беды, мемориал памяти воинов, павших в 
Великой Отечественной войне, был капи-
тально отреставрирован на средства ООО 
«Газпром трансгаз Саратов». 

В этом году накануне Дня Победы об-
ществом проведены масштабные меропри-
ятия по строительству и восстановлению 
восьми памятников и мемориальных стел 
на территории Саратовской области. Так, в 
с. Канавка Александрово-Гайского района, 
р.п. Советское, с. Пионерское Советского 
района, с. Питерка отремонтированы па-
мятники участникам Великой Отечествен-
ной войны; в г. Новоузенске установлены 
памятные доски на мемориале павшим во-
инам; в с. Комсомольское Краснокутско-
го района - памятная стела, в п. Сергиев-

ский Саратовского района - памятная пли-
та на Аллее славы; в с. Питерка - памятник 
«Скорбящая мать». 

В юбилейную годовщину Победы проф-
союзной организацией общества организован 
цикл праздничных мероприятий под лозун-
гом «А если бы не было войны…» 

Перед началом такого праздника в рай-
онном Доме культуры села Александров 
Гай Леонид Николаевич поздравил жите-
лей района с наступающим Днем Победы: 
«70 лет назад закончилась жестокая и кро-
вопролитная война нашего народа с фа-
шистскими захватчиками, и для всех рос-
сиян – это большой праздник, наполнен-
ный радостью и скорбью одновременно.

В Великую Победу немалый вклад внес-
ли жители Александрова-Гая - из трех с 
половиной тысяч,  призванных на фронт, 
домой вернулись чуть меньше половины. 
Мы должны помнить и чтить этих людей!»

Завершилось торжество выступлением 
народного артиста РФ Андрея Берестенко 

и дружным запуском воздушных шаров с 
пожеланием мирного неба над головой.

Давняя дружба связывает Леонида Ни-
колаевича Чернощекова с ветераном Ве-
ликой Отечественной войны Раисой Гри-
горьевной Игнатьевой. И на этот раз их 

встреча была теплой и трогательной, пого-
ворить успели о многом. Раиса Григорьев-
на рассказала о том, как защищала небо 
над Саратовом, о вышедшей недавно книге 
своих воспоминаний.

Ãåíåðàëüíый äиðåкòîð îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ», äåïуòàò îбëàñòíîй Дуìы 
Лåîíиä Никîëàåâич Чåðíîщåкîâ ïîñåòиë ñ ðàбîчåй ïîåçäкîй Аëåкñàíäðîâ Ãàй. Кàк îбычíî, 
ïðîãðàììà âиçиòà быëà îчåíü íàñыщåííîй, íî îñíîâíîй цåëüю ïîåçäки ñòàëî чåñòâîâàíиå 
âåòåðàíîâ Вåëикîй Îòåчåñòâåííîй âîйíы. 
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кÎвÀвшие пÎÁедÓ

Ñ этих слов ведущего началось 
культурно-образовательное мероприя-
тие, прошедшее в музее трудовой сла-

вы ООО «Газпром трансгаз Саратов». Участ-
никами этой встречи-беседы стали  старше-
классники школ г. Саратова и воспитанники 
противотуберкулезного санатория, а главны-
ми героями – ветераны, которые в годы во-
йны попали в концлагеря малолетних узни-
ков, - Ада Викторовна Родина и Михаил Его-
рович Аношкин. 

В нашем человеческом понимании дети – 
это мир, любовь, радость, будущее. Но имен-
но дети стали одной из главных жертв войны. 

Никого из них - ни в оккупации, ни в тылу, - 
война не обошла стороной. Маленькие граж-
дане страны Советов испытали все ее тяго-
ты - голод, артобстрелы, вражеские бомбеж-
ки, плен. У многих погибли родители. 

Рассказывает Ада Викторовна Родина: 
«Война перечеркнула мое беззаботное дет-
ство. На смену играм пришли голод, холод, 
бомбежки. Наша семья попала в фашист-
ский концлагерь. Сначала в городе Лида в 
Белоруссии, а затем в один из страшнейших 
концлагерей, который на Нюрнбергском 
процессе был назван № 133 — это концла-
герь «Алитус». Мы жили в деревянном бара-
ке – в три яруса холодные нары, на которых 
не было даже соломы. 

Приносили баланду из брюквы, выливали 
ее на бетонный пол. И мы бросались лизать 
ее языками, хватать ручонками, кто как мог. 
А еще нас стегали плетками надсмотрщицы. 
Нам нельзя было ни смеяться ни плакать - 
иначе твоя судьба предрешена.  

Потом меня перевели в барак для детей – 
доноров. Нас «кормили» белыми таблетка-
ми. Выпьешь, ляжешь на кушетку и прова-
лишься в небытие. Очнешься – снова на до-
норство. 

Однажды немцы, думая, что я уже «отра-
ботанный материал», выбросили меня, как и 
многих других малолетних узников, в ров. 

Меня спасла наша русская женщина - Ната-
лья Андреевна. Она в этом рву по приказу 
немцев снимала одежду с умерших и заме-
тила, что я еще дышу. Рискуя жизнью, На-
талья Андреевна завернула меня в тряпки и 
положила на телегу, куда грузили покойни-
ков. Потом меня передали литовским патри-
отам. Вот таким образом я выжила и полу-
чила второе рождение». 

Михаил Егорович Аношкин тоже расска-
зал о своей судьбе; о том, как его, пятилетне-
го ребенка, вместе с матерью через горящую 
деревню немцы гнали на станцию. «Была 
зима, немцы постоянно подгоняли нас, а во-
круг лежали огромные сугробы, в которых 
мы утопали по пояс. Тех, кто отставал и не 
мог выбраться из этих сугробов, расстре-
ливали прямо на месте». А завершил вете-
ран свое выступление эмоциональным обра-
щением к молодым, призвав их не бояться 
службы в армии и быть достойными сынами 
своей Родины.

Судьба людей, у которых война украла 
детство, вызвала у всех собравшихся чув-
ство сопереживания и сочувствия. Они стоя 
аплодировали уважаемым гостям. Предста-
вители молодого поколения Дарья и Ксения 
Аношины вручили ветеранам цветы, а вос-
питанники противотуберкулезного санато-
рия подарили поделки, выполненные свои-
ми руками.

В завершение ветераны поблагодарили за 
теплый прием и пожелали всем собравшим-
ся ценить мирную жизнь и радоваться каж-
дому ее мгновению. 

екатерина ГрАЧевА

«нÀм неËьзЯ ÁыËÎ ни смеЯтьсЯ, ни пËÀкÀть»

Бëàãîäàðÿ ïîäâиãу ñîâåòñкîãî íàðîäà, ñîâåðшåííîãî â ñìåðòåëüíîй ñхâàòкå ñ âðàãîì, 
ñîâðåìåííîå ïîкîëåíиå иìååò ñàìîå бîëüшîå íàñëåäñòâî ñâîих äåäîâ и ïðàäåäîâ, 
бàбушåк и ïðàбàбушåк – æиçíü бåç âîйíы. Пîэòîìу ìы äîëæíы çíàòü î âîйíå, ïîìíиòü и 
чòиòü åå ïîбåäиòåëåй.

Александр Яковлевич васильев
Михаил васильевич Кипкаев
Дмитрий васильевич логашов
Юрий Сергеевич  Марков
Александр иванович  Мухин
Александр Григорьевич Глебов
василий Афанасьевич Кочегаров
Юрий Андреевич романов
Калерия николаевна Суркова
иван Степанович Дружинин 
василий иванович Белоусов
Сергей иванович  ефимов
Сергей васильевич Акимов
Алексей Михайлович зыков
Сергей иванович лоскутов
василий Гурьянович Перфилов
владимир Петрович лисьев 
владимир Федорович Деревнин

Îни срÀжÀËись зÀ рÎдинÓ,
Îни трÓдиËись в тыËÓ

Сåãîäíÿ íà учåòå â íàшåì îбщåñòâå 
ñîñòîиò 17 âåòåðàíîâ – учàñòíикîâ 
бîåâых äåйñòâий. Скàæåì иì åщå ðàç 
îãðîìíîå ñåðäåчíîå ñïàñибî çà âñå, чòî 
îíи ñäåëàëи äëÿ íàñ; çà òî, чòî îíи åñòü и 
ïðîäîëæàюò íàñ уäиâëÿòü ñâîåй 
íåñãибàåìîй ñиëîй âîëи. Пîæåëàåì 
иì æиòü  кàк ìîæíî äîëüшå. 

ÎтдÀË чÀстицÓ дÓши сÀмÎËетÀм

Д
ед в памяти всех, кто его знал, остался 
светлым, добрым и скромным челове-
ком, неутомимым тружеником. Он ро-

дился в 1913 году и всю жизнь посвятил  само-
лётостроению.  

В конце 1936 года С.И. Рубин по распреде-
лению приехал в Саратов из Кировоградской 
области и был принят на работу на Саратов-
ский завод комбайнов, где встретил свою бу-
дущую супругу Валентину (мою бабушку), с 
которой вскоре они сыграли свадьбу. Но не-
долго продолжались их мирная жизнь, их 
мирный труд. В связи с угрозой военного на-
падения на СССР в 1937 году Саратовский за-
вод комбайнов был переименован в завод № 
292 НКАП и переориентирован на производ-
ство авиационной техники. 

Работникам завода пришлось в кратчай-
шее время осваивать производство военной 
техники. В июне 1940 года заводу было пору-
чено в трехмесячный срок начать серийный 
выпуск созданного молодым авиаконструк-
тором А.С. Яковлевым истребителя Як-1. 
Дни и ночи дедушка, инженер-конструктор, 
вместе с коллегами своего отдела проводили 
за кульманом, тщательно вычерчивая дета-
ли новой крылатой машины, и уже в октябре 
первые три самолета поднялись в воздух.  

В сентябре 1941 года, как раз после нача-
ла Великой Отечественной войны, в семье де-

душки родилась моя мама Наташа. Помню, 
бабушка рассказывала о том, как тяжело было 
с едой, и чтобы выкормить маленькую дочь, 
дедушке приходилось зачастую менять на ба-
заре свою верхнюю одежду на молоко для ре-
бенка. С началом войны он, как и все саратов-
ские авиастроители, трудился в напряженном 
режиме, регулярно поставляя на фронт истре-
бители. Работать на заводе было небезопасно, 
поскольку фашисты постоянно, любой ценой 
пытались вывести из строя производство во-
енных самолётов. В 1943 году немецкие бом-
бардировщики в ходе ночного налета разру-
шили 70% производственных площадей, и 
коллектив завода продолжил работу под от-
крытым небом. 

Одновременно с этим восстанавливались 
корпуса, шла реконструкция, создавались 
поточно-конвейерные линии, и уже после 
80 суток напряженного труда выпуск само-
летов достиг прежнего уровня. Всего за вре-
мя войны завод выпустил 13 500 истребите-
лей Як-1 и Як-3. 

На самолетах Як-3, произведенных в Сара-
тове, воевали французские летчики из леген-
дарной эскадрильи «Нормандия-Неман».  

После войны дедушку неоднократно из-
бирали депутатом Сталинского (Заводского) 
районного совета депутатов трудящихся. Он 
совмещал работу на заводе с общественной 
деятельностью. 

С 1967 года Саратовский авиазавод стал 
выпускать пассажирский самолет Як-40, а 
с 1978 года - Як-42 (совместно со Смолен-
ским авиазаводом). Дедушка называл Як-40 
самым безопасным самолетом, часто расска-
зывал мне про «Яки», как их строят, из чего 
они состоят, как летают.

Запуск нового самолета Як-42 проходил 
тяжело, машина никак не хотела взлетать, 
постоянно обнаруживались какие-то недо-
работки в конструкции. Дедушка постоян-
но задерживался на работе, приходил устав-
ший, измотанный. Вспоминаю его разговор 
с бабушкой: «42-й тяжело идёт… приходит-
ся половину дня на аэродроме проводить, 
подгонять детали… руководство торопит, 
скоро первое плановое лётное испытание, а 
там ещё доводить и доводить…».

За период 1967-1981 годы было выпуще-
но 1011 самолетов Як-40, 115 из них постав-
лены в 19 стран мира. В конце 1970-х за-
вод производил ежегодно около 100 самоле-
тов Як-40, в начале 1980-х - более 15 Як-42. 
Встречая эти самолеты, я всегда думал, что 
в каждом из них живет частичка души моего 
родного человека.

Дедушка умер в 1989 году, отдав авиаци-
онному заводу более 50 лет жизни и заве-
щав нам любить свою работу и полностью 
отдавать ей себя не только в военное, но и в 
мирное время. 

Рàññкàç 
Иãîðÿ 
Аíàòîëüåâичà 
Рубиíà, 
âåäущåãî 
ñïåциàëиñòà 
ñëуæбы 
кîðïîðàòиâíîй 
çàщиòы ïðî 
ñâîåãî äåäà 
Сàââу Иâàíîâичà Рубиíà.

А.В. Родина и М.Е. Аношкин

*  *  *
79 бывших работников нашего предприя-
тия - участники трудового фронта. На их 
долю тоже выпало много тяжелых испыта-
ний и лишений. Без их героического труда 
под лозунгом «Все для фронта, все для по-
беды!» не наступил бы долгожданный день 
9 мая 1945 года.

Вам, ковавшим победу в тылу, огромное 
спасибо за труд, стойкость, веру. Будьте здо-
ровы, пусть удача сопутствует вам, пусть 
любовь, внимание родных и близких всегда 
согревают вас. 

«мы дÎËжны чтить пÀмЯть 
этих Ëюдей»

В ходе рабочей  поездки состоялась 
встреча Л.Н. Чернощекова с руковод-
ством Александрово-Гайского района, 
были обсуждены злободневные вопросы 
жилищно-бытового характера. 

Благотворительные средства наше об-
щество направляет на строительство хра-
ма иконы Казанской Божьей Матери и ме-
чети в с. Александров Гай. Л.Н. Черно-
щеков осмотрел ход строительства право-
славного храма.  

Тринадцать лет в Александровом Гае 
проходит международный детский турнир 
по мини-футболу. В нем принимают уча-
стие ребята из районов Саратовской обла-
сти, соседних регионов и Казахстана. И 
уже который год турнир проходит при под-
держке общества «Газпром трансгаз Сара-
тов». Леонид Николаевич посмотрел фи-
нальный матч, вручил награды и призы 
лучшим игрокам, пожелал ребятам удачи и 
новых спортивных достижений.

рÀÁÎчÀЯ пÎездкÀ
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Все, кто пришел на это мероприятие в зал в 
районного дома культуры – а он был запол-
нен почти до отказа - получили яркие эмо-
ции и впечатления от выступления артистов, 
тонкого и продуманного хода постановки, 
световых и технических эффектов, подчер-
кивающих важность события, ради которо-
го все и происходило.

Равнодушных не осталось ни среди взрос-
лых, ни среди детей, для которых организа-

торы праздника  провели интересные викто-
рины и эстафеты на военную тематику. Под 
впечатлением были и главные герои этого 
праздника - ветераны войны.

Яркой кульминацией праздника стал за-

ÁыËÎ светËÎ и в неÁе, и в сердцÀх

Кîëëåкòиâ Мîкðîуññкîãî ЛПУМÃ и æиòåëи 
ï.Мîкðîуñ Фåäîðîâñкîãî ðàйîíà âыðàæàюò 
иñкðåííюю бëàãîäàðíîñòü çà  ïðàçäíичíîå 
ìåðîïðиÿòиå, ïîñâÿщåííîå 70-ëåòию Вå-
ëикîй Пîбåäы, кîòîðîå быëî ïðîâåäåíî 
íà âыñшåì уðîâíå и кîòîðîå ñòàëî 
âîçìîæíыì ïðи ïîääåðæкå ãåíåðàëüíîãî 
äиðåкòîðà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
Лåîíиäà Никîëàåâичà Чåðíîщåкîâà и 
ïðåäñåäàòåëÿ îбъåäиíåííîй ïåðâичíîй 
ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции  Вëàäиìиðà 
Мàðкîâичà Куñкîâà.

Согласно известной пословице, одна из за-
дач, которую должен решить человек, что-
бы не прожить напрасно, - посадить дерево. 
В Пугачеве состоялся городской субботник, 
в котором приняли участие все предприятия 
и учреждения. Не осталось в стороне и Пу-
гачевское ЛПУМГ, в том числе молодежное 
движение «Наше дело».

Дружной группой ребята выехали в  го-
родской парк отдыха и посадили там 150 са-
женцев ясеня. Теперь вдоль дороги, ведущей 
в парк, будут расти 4 ряда деревьев. Первый 
- кустарник ирга, второй – рябина, третий – 
березы и четвертый – ясени.

Все, кто принял участие в посадке де-
ревьев, дали слово вернуться через 20 лет 
с детьми и внуками на аллею, заложенную 
ими в честь 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне.

Анатолий ТихОнОв,
председатель молодежного 
отделения «наше дело»

Наше молодежное объединение отныне бу-
дет курировать этот культурно-исторический 
объект. Одной из целей поездки была высад-
ка 70 саженцев деревьев в честь 70-летия Ве-
ликой Победы. Вместе с нашими «бойцами» 
благим делом занимались также представи-
тели ОАО «ВНИПИгаздобыча». За несколь-
ко часов общими усилиями все задуманное 
на день было претворено в жизнь, и уже ско-
ро на этом историческом месте будет радо-
вать глаз прекрасная березовая аллея.

А на центральной площади с.Сторожевка 
активистами молодежного объединения 
«Наше дело» и работниками Сторожевско-
го ЛПУМГ совместно со Сторожевским 
муниципальным образованием, школой 
с.Сторожевка была заложена «Аллея памя-
ти» в честь 70-летия Великой Победы. Об-
щими усилиями было посажено 70 саженцев 
(сосны и берёзы), а также установлены три 
спортивных снаряда на детской площадке, 
что рядом с аллеей.

Александр АзАрКин

сюдÀ вернемсЯ через  20 Ëет

Хîòÿ ãîä экîëîãичåñкîй куëüòуðы 
çàкîíчиëñÿ, ìîëîäåæü Пуãàчåâñкîãî 
ЛПУМÃ ïðîäîëæàåò äîбðыå äåëà, 
íàïðàâëåííыå íà îхðàíу ïðиðîäы.

ÀËËеЯ пÀмЯти. ÀËËеЯ пÎÁеды

25 àïðåëÿ иíициàòиâíàÿ ãðуïïà 
ìîëîäåæíîãî îбъåäиíåíиÿ «Нàшå äåëî» 
ïîбыâàëà íà ìåñòå ãибåëи  иçâåñòíîй 
ëåòчицы Мàðиíы Рàñкîâîй бëиç ñåëà 
Михàйëîâкà Сàðàòîâñкîãî ðàйîíà.

пуск трехцветных шаров в небо, оказавше-
еся в этот день светлым и ясным, как на за-
каз.

л.ДениСОвА

Сотрудники этих филиалов совместно с 
приглашенными гостями - учениками Сто-
рожевской средней школы, представите-
лем Саратовского отделения Волжского ка-
зачьего войска полковником А.А. Балтов-
ским, заместителем командира части 131-го 

вертолетного училища-подполковником 
В.В. Саввиным и майором Р.О.Ольховским, 
морскими пехотинцами П.Митрофановым 
и М.Почаевым посетили музей трудовой 
славы ООО «Газром трансгаз Саратов», по-
бывали на Соколовой горе - возложили цве-
ты к Вечному огню и приняли участие в ин-
тересной экскурсии, организованной со-
трудниками музея боевой славы. 

Каждый участник мероприятия узнал 
что-то новое о своем предприятии; о лю-
дях, ковавших его славу. Также молодежь 
получила много интересной и поучитель-
ной информации об истории Великой От-
ечественной войны, об участии в ней на-
ших земляков. 

Своими впечатлениями о мероприятии 
поделился один из главных его организато-
ров, член МО «Наше дело», работник Сто-
рожевского ЛПУМГ Алексей Чернышев: 
«Всем участникам и гостям огромное спаси-
бо. В очередной раз убедился, что коллектив 
у нас сплоченный и неравнодушный. Было 
интересно и волнительно. Присутствие лю-
дей в военной в форме еще больше прида-
ло мероприятию патриотический дух, осо-
бый колорит. 

Александр АзАрКин

хрÀнить и пÎмнить

24 àïðåëÿ àкòиâиñòы ìîëîäåæíîãî 
îбъåäиíåíиÿ «Нàшå äåëî» Сòîðîæåâñкîãî 
ЛПУМÃ и УМТС и К ïðîâåëи Дåíü 
иñòîðичåñкîй ïàìÿòи. 

с днем веËикÎй пÎÁеды!

Даже на тех из них, где ветераны не присут-
ствовали, все равно в центре внимания были 
они. Потому что говорили и вспоминали о 

них, отдавали дань уважения, памяти и бла-
годарности им - Победителям.

Проведением мероприятий занимались 

объединенная первичная профсоюзная ор-
ганизация, «первички» филиалов, молодеж-
ное объединение «Наше дело». 

Одним из самых крупных, ярких и запомнив-
шихся событий в честь 70-летия Победы стала 
программа «Наша Победа. Моя история», осно-
ванная на собранных работниками предприя-
тия материалах об их родственниках – участ-
никах войны. Мероприятие было проведено во 
всех филиалах общества. Все, кто его посмо-
трел, были в восторге.

прÀздник - Îдин нÀ всех

В íàшåì îбщåñòâå быë ïîäãîòîâëåíà и îñущåñòâëåíà бîëüшàÿ ïðîãðàììà, ïîñâÿщåííàÿ 
70-ëåòию Пîбåäы. Îíà âкëючàëà â ñåбÿ цåëый кîìïëåкñ ïðàçäíичíых, ïîçíàâàòåëüíых, 
âîåííî-ïàòðиîòичåñких ìåðîïðиÿòий и àкций. Нà íих ïðиãëàшàëàñü ñàìыå ðàçíыå ëюäи – 
äåòи, шкîëüíики, îфицåðы, ðàбîòíики ïðåäïðиÿòиÿ. Нî ãëàâíыìи ãåðîÿìи âñåх 
ìåðîïðиÿòий быëи, кîíåчíî, âåòåðàíы âîйíы. 
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Н
а комфортабельном автобусе с логоти-
пом «Газпром трансгаз Саратов» мы 
отправились во временное путеше-

ствие по газовой отрасли. С первых минут, 
как только вошли в холл Учебного центра, 
где расположен музей, сотрудники окружи-
ли нас вниманием и теплом.

Войдя в музей, словно оказались в косми-
ческом корабле, какие показывают в фанта-
стических фильмах. Экскурсия нас просто 
ошеломила потоком интересной информа-
ции; всем, что увидели, услышали, узнали. 

Гид Екатерина Грачева провела экскурсию 
блестяще, увлеченно. Мы восхищались и ис-
пытывали чувство гордости за то, что имен-
но у нас, на Саратовской земле, в Елшанке 
было открыто первое крупное месторожде-
ние газа, который по газопроводу «Саратов-
Москва», построенному сразу же после вой-
ны, пришел  в столицу нашей Родины. А за-
тем, уже в 60 -70-ые годы, Саратов стал цен-
тром грандиозного строительства газотран-
спортной системы «Средняя Азия – Центр», 
благодаря которой голубым топливом была 
обеспечена центральная часть страны.

С музейных фотографий смотрят 
ветераны-первопроходцы, которые в тяже-
лых условиях строили газовые трассы, в ви-
тринах лежат их документы, личные вещи, 
награды. Прекрасно представлен  бытовой 
отдел, интересно было посмотреть маке-
ты оборудования и техники – от самых при-
митивных до современной. Мы посмотре-

ли документальный фильм о предприятии 
«Газпром трансгаз Саратов». Технологиче-
ские системы, оборудование, техника, тру-
бы, компрессорные цеха – все это не толь-
ко дополнило общее впечатление от посеще-
ния музея, но и вдохновило, порадовало сво-
ей мощью, надежностью.

Находясь в музее, мы почувствовали  ве-
личие человеческого разума, инженерно-
го искусства, труда человека. Мы еще раз 
убедились, насколько богата и сильна наша 
страна. Думаем, что современная молодежь 
должна ориентироваться на достойные ра-
бочие профессии, а музей трудовой славы 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» как раз де-
монстрирует, в каком направлении молодежь 
может приложить свои силы и  способности.

Побывав в музее, мы многое узнали о 
газовой отрасли и поняли, что тот  газ, ко-
торым мы привычно пользуемся в  наших 
квартирах и домах, стоит огромного, тяже-

ÓдивитеËьнÎе пÓтешествие в ÃÀзÎвÓю ÎтрÀсËь

Нåäàâíî ìы, ãðуïïà ïåíñиîíåðîâ иç 
ï.Сåâåðíый ã.Сàðàòîâà, ïîëучиëи îò 
îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
çàìåчàòåëüíый ïîäàðîк – äëÿ íàñ быëà 
îðãàíиçîâàíà экñкуðñиÿ â ìуçåй 
òðуäîâîй ñëàâы ïðåäïðиÿòиÿ.

Мастера мирового исполнительского искус-
ства выступили совместно с признанным во 
всем мире исполнителем австро-немецкой 
камерной вокальной лирики, обладателем 
премии «Грэмми» - австрийским барито-
ном Вольфгангом Хольцмайером. Виртуозы 
представили программу из сочинений Шу-
берта, Мендельсона и Бетховена.

Неотъемлемой частью концертной дея-
тельности Трио имени Рахманинова явля-
ется образовательный компонент. Накануне 
благотворительного концерта исполнители 
дали мастер-классы для молодых саратов-
ских музыкантов.  

Активное участие в организации меро-
приятия приняло общество «Газпром транс-

газ Саратов». Силами службы по связям с 
общественностью и СМИ накануне концер-
та в консерватории была проведена пресс-
конференция, на которую были приглашены 
представители ведущих СМИ г. Саратова. 
Артисты рассказали о своей творческой де-
ятельности, сотрудничестве с «Газпромом», 
о целях и задачах реализуемых при его под-
держке культурно-просветительских проек-
тов, ответили на вопросы журналистов.

Среди слушателей на концерте Трио было 
немало работников нашего предприятия.

Масштабное концертное турне коллек-
тива по российским регионам проводит-
ся при поддержке Министерства культуры 
РФ, ОАО «Газпром», австрийской компании 

OMV и посольств обеих стран. 
После Саратова Трио отправилось с кон-

цертами в Астрахань и Екатеринбург. А за-
вершился тур выступлениями в Третьяков-

ской галерее в Москве и в Санкт-Петербурге, 
где музыканты вместе с приглашенными за-
рубежными партнерами исполнили програм-
мы из произведений венских классиков.

триÎ имени рÀхмÀнинÎвÀ в сÀрÀтÎве

В ðàìкàх куëüòуðíî-ïðîñâåòиòåëüñкîãî ïðîåкòà «Руññкиå ñåçîíы â Аâñòðии. Вåíñкàÿ кëàññикà 
â Рîññии» 24 àïðåëÿ â Сàðàòîâñкîй ãîñуäàðñòâåííîй кîíñåðâàòîðии иì. Л.В. Сîбиíîâà 
ñîñòîÿëñÿ бëàãîòâîðиòåëüíый кîíцåðò ìîñкîâñкîãî Тðиî иìåíи Рàхìàíиíîâà. 

 
Она проработала в этой должности 32 
года. Всегда к делу относилась серьезно, 
ответственно, внимательно. Стала насто-
ящим профессионалом. На протяжении 
многих лет Мария Николаевна избирает-
ся профгруппоргом аппарата управления, 
эту общественную работу всегда выполня-
ет добросовестно, занимает активную жиз-
ненную позицию.

Пользуется она уважением в коллективе и 
как человек – добрый, отзывчивый, неравно-
душный.

Коллектив Петровского ЛПУМГ от всей 
души поздравляет Марию Николаевну со 
знаменательным событием в жизни, желает 
ей крепкого здоровья, удачи, семейного сча-
стья и благополучия.

Коллектив Петровского лПУМГ

лого труда.  Среди нас, экскурсантов, были 
ветераны войны, награжденные недавно 
юбилейными медалями. Для них, почти 
всю жизнь топивших печки дровами, газ и 
тем более – это истинное счастье. Хочется 
от всей души сказать спасибо людям,  ко-
торые обеспечивают нас газом  и делают 
нашу жизнь комфортной.

Выражаем большую благодарность гене-
ральному директору общества, депутату об-
ластной думы Леониду Николаевичу Чер-
нощекову и председателю Совета ветеранов 
Тамаре Ивановне Морозовой за действен-
ную пропаганду достижений в газовой от-
расли, одной из важнейших в народном хо-
зяйстве России, а также за доброе и чуткое 
отношение к нам, ветеранам. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Участники экскурсии, 
ветераны п.Северный

6 ìàÿ ñåкðåòàðü 
ðукîâîäиòåëÿ 
Пåòðîâñкîãî 
ЛПУМÃ Мàðиÿ 
Никîëàåâíà 
Пиÿíçиíà 
îòìåòиëà юбиëåй.

Удивительно здорово оказаться в хмурый 
холодный апрельский день посреди лета! 
Да что там лето! Оказаться в тропиках сре-
ди удивительных деревьев с огромными не-
виданными листьями, чарующим ароматом 
цветов и прекрасными плодами! Бананы, ли-
моны, гранаты, лавровое дерево, – всё это 
было перед глазами, можно было даже до-
тронуться рукой.

Это чудо находится рядом – в теплицах 
Приволжского ЛПУМГ. Чуть больше часа 
понадобилось нам, чтобы оказаться за 70 ки-
лометров от дома в лимонарии. Двигались 
по «красотам земным» двумя группами в 
сопровождении приветливых хозяек зимне-
го сада. Они рассказали о своих питомцах-
растениях много интересного и познаватель-
ного: как называются, какова агротехника 
выращивания, когда можно попробовать на 
вкус экзотические ягоды и фрукты.

Интересно было всем: и детям, и родите-

лям, и бабушкам. «Здесь растут непривыч-
ные для нас, жителей средней полосы, расте-
ния. На прилавках мы часто встречаем и па-
пайю, и кумкват, но когда видишь их на де-
реве – это совсем другое, – отметил сотруд-
ник Учебного центра Сергей Божок. – И мне, 
и моему сыну очень понравилось в лимона-
рии. Мы сделали много фотографий на па-

экскÓрсиЯ в ËетÎ

Цåхîâàÿ ïðîфñîюçíàÿ îðãàíиçàциÿ 
Учåбíîãî цåíòðà îðãàíиçîâàëà äëÿ ñâîих 
ðàбîòíикîâ и чëåíîâ их ñåìåй экñкуðñию 
â ëиìîíàðий Пðиâîëæñкîãî ЛПУМÃ.

мять».
Фотоаппараты были практически у всех 

посетителей. Многие захотели запечатлеть 
необычные красоты. А те, кто не устоял пе-
ред восхитительными растениями, увезли 
саженцы понравившихся диковинок домой.

людмила САГАлАевА

Пресс-конференция в Саратовской консерватории

нÀш юÁиËЯр чÓдÎ - рЯдÎм

Экскурсия в «тропики» всех впечатлила


