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ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ
пÎздрÀвËЯем с днем веËикÎй пÎÁеды!

дÎрÎÃие ветерÀны! ÓвÀжÀемые кÎËËеÃи!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с Днем Победы!

В этот великий день мы склоняем головы перед подвигом миллионов людей, 
защитивших мир от фашизма. Долгих 1418 дней шла война, и каждый из этих 
дней был испытанием. Но мы сумели выстоять и победить. 

Никогда прежде наша история не знала такого массового героизма, таких 
примеров доблести и самопожертвования. Сегодня в каждой российской семье 
хранится память о тех, кто воевал на фронтах, трудился в тылу — их награды, 
фотографии, рассказы о Великой Отечественной войне передаются из поколе-
ния в поколение.

Дорогие ветераны! Мы обращаемся к вам со словами искренней благодарно-
сти за проявленные вами стойкость и подлинный патриотизм. Примите наши 
самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих 
лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!

А. Миллер,
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»                                                                           

дÎрÎÃие ветерÀны, ÓвÀжÀемые 
кÎËËеÃи!

71 год назад, прогремев над весенней Мо-
сквой, праздничный салют сообщил миру о 
начале новой жизни. Жизни без фашизма. 
Закончилась самая страшная война в исто-
рии человечества. 

И вот уже совсем немного времени оста-
лось до главного праздника России – Дня Ве-
ликой Победы. В этом празднике слились во-
едино выстраданная человеческая радость 
и гордость за российского солдата, слезы и 
душевная боль о невосполнимых утратах, 
скорбь о тех, кто не вернулся с полей сраже-
ний, кто отдал свои жизни за Победу.

С каждым годом отдаляется от нас май 45 
года, но это не умаляет бессмертного подви-
га наших дедов, отцов и матерей. А наклады-
вает на нас особую заботу о ветеранах, ответ-
ственность памяти об их беспримерном под-
виге, сохранения преемственности героиче-
ских российских традиций бескорыстного 
служения Отечеству.

Мы бесконечно благодарны вам, воины и 
труженики тыла. Ваши жертвы и утраты ни-

чем не измерить. Мы будем вечно чтить ваш 
подвиг. Вы - наша сила и моральное богатство. 
Низкий поклон вам за стойкость духа, муже-
ство, проявленные во имя свободы и независи-
мости. Пусть в ваших домах всегда будет ду-
шевное тепло, спокойствие и благополучие. 
Пусть над вами будет только мирное небо. 

А наша задача - общими усилиями, пре-
одолевая все трудности и преграды, и далее 
делать Россию процветающим, уважаемым 
во всем мире государством, чтобы наши дела 
были достойны подвига поколения победи-
телей.

В канун величайшего всенародного празд-
ника от всей души желаю вам, уважаемые 
ветераны войны, труженики тыла, работни-
ки ООО «Газпром трансгаз Саратов» креп-
кого здоровья, счастья и радости, веры в пре-
красное будущее! Мира и светлых дней вам 
и вашим семьям! С Днем Победы!

л.ЧернОщекОв, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
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2 сÎтрÓдничествÎ

день рÀдиÎ

Мåжду Праçдникоì вåñны и труда и 
ñвящåнныì для каждоãо роññиянина 
Днåì Побåды ñкроìно поìåñтилñя 
ñåдьìой дåнь в ìайñкоì калåндарå, но 
пåрвый профåññиональный для каждоãо 
ñвяçиñта – Дåнь радио.

им ËюÁÎе деËÎ пÎ пËечÓ

Связисты Управления связи ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» во главе с А. Родченко под-
ходят к своему профессиональному празд-
нику, имея в копилке достижений целый ряд 
успешно реализованных проектов и знамена-
тельных вех, характеризующих их профессио-
нальную деятельность в минувшем году.

Важным событием за всю десятилетнюю 
историю Управления связи стал первый при-
езд в апреле 2015 года комиссии Департамен-
та АСУ ТП ПАО «Газпром» с целью провер-
ки организации технической эксплуатации 
объектов связи общества. По итогам провер-
ки деятельность подразделений связи ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» была признана 
удовлетворительной и положительно отмече-
на за новаторство, а значит, связисты достой-
но поддержали честь своего предприятия.

В ряду успешно реализованных связи-
стами задач стоит отметить работы по де-
монтажу аварийной антенной мачты в 
Александровогайском ЛПУМГ, перенос 
антенно-фидерного устройства и оборудова-
ния на площадку УКПГ. Работы были про-
ведены при участии специалистов Алексан-
дровогайского ЛПУМГ (Ю. Салыгин), УТ-
ТиСТ под руководством Управления свя-
зи (С. Власов, А. Зайцев, А Ильиных) и без 
привлечения подрядных организаций.  

Был реализован план мероприятий по пе-
реводу каналов аналоговой, морально и физи-
чески устаревшей, системы К-60 на участке 
Мокроус – Пугачев - Красноармейск в циф-
ровую систему передачи для ее стыковки с 
аналогичной системой в зоне ответственно-
сти ООО «Газпром трансгаз Самара». В этой 
работе принимали участие специалисты ЦТЭ 
СТС (В. Никитин, Д. Бойко, В. Низов, А. Ко-
блов), руководитель ПТО Д. Лобов и служ-
ба связи Пугачевского ЛПУМГ (С. Переде-
ра). Проделанная работа стала одним из эта-
пов вывода из эксплуатации устаревших ана-
логовых систем передачи и переход на совре-
менные цифровые системы, такие как ЦСП 
«Megatrans 3L» российского производства. 

В преддверии своего профессионального 
праздника связисты общества могут с гордо-

стью сообщить, что в кратчайшие сроки соб-
ственными силами была спроектирована, по-
строена и введена в эксплуатацию система 
оповещения персонала при возникновении ЧС, 
основанная на програмном обеспечении, рас-
пространяемом по открытой лицензии, кото-
рая интегрирована в IP (интернет-платформа) 
ATC общества. Данная система совместно с 
системой оповещения административного зда-
ния успешно прошла опытную эксплуатацию 
и получила положительную оценку руковод-
ства общества. В проектировании и развер-
тывании системы активное участие приняла 
«связная» династия Самохиных: В. Самохин 
и его сыновья, а также Л. Зубков, Д. Бойко, Д. 
Коротин. Руководил работами А. Лобанов.

Управлением связи разработана програм-
ма по развитию IP технологий и плавного 
перехода на IP телефонию в ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» на базе существующе-
го оборудования региональной сети переда-
чи данных с использованием разрешенного 
программного обеспечения. Площадкой для 
развертывания и проведения опытной экс-
плуатации программной IP АТС запланиро-
вано новое здание диспетчерской службы 
Сторожевского ЛПУМГ.

Кроме того, Управлением связи, при актив-
ном участии М. Утяганова, О. Шатыбелко, П. 
Пристайко, Н. Науменко, П. Сурикова, разра-
ботаны мероприятия по использованию РСПД 
для передачи межстанционных соединитель-
ных линий АТС, что повысит надежность рабо-
ты автоматической телефонной сети связи об-
щества при возникновении аварийных ситуа-
ций на магистральных кабельных линиях связи. 

Все эти мероприятия легли в основу Про-
граммы развития сети технологической связи 
общества, реализация которой позволит сэ-
кономить средства на ремонтах устаревших 
АТС, выпуск которых прекращен, освобо-
дить каналы передачи данных транспортных 
потоков, что повысит пропускную способ-
ность РСПД, поэтапно вывести из эксплуата-
ции устаревшие аналоговые системы переда-
чи, такие как К-60, К-12+12, РРЛ «Малютка».

По поручению ПАО «Газпром» на площад-
ках нашего общества специалистами Управле-
ния связи (В. Никитин, С. Власов, А. Зайцев, 
В. Кузнецов) проведены испытания и опытная 
эксплуатация оборудования подвижной ради-
освязи стандарта «TETRA» производства ЗАО 
«Информтехника», по результатам которых 
оборудование рекомендовано к применению 

на сетях связи в ПАО «Газпром». 
Это третье поручение по реализации пи-

лотных проектов и тестированию оборудо-
вания связи на площадках ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», что говорит о высоком 
доверии к нашему предприятию руководства 
ПАО «Газпром».

Не только производственными планами жи-
вут связисты. Работники нашего филиала и 
члены их семей принимают активное участие 
во всех корпоративных мероприятиях – будь 
то смотры художественной самодеятельности, 
экологические субботники, спартакиады - и 
везде добиваются отличных результатов. 

Многие работники Управления связи - за-
ядлые туристы, большие поклонники актив-
ного отдыха. Недаром именно у связистов 
возникла идея создания туристического клу-
ба, который вот уже несколько лет упешно 
работает, предоставляя своим членам увле-
кательные маршруты отдыха и организуя 
различные соревнования.

Управление связи поздравляет с праздни-
ком работников подразделений связи, служб 
КИПиА, специалистов СИУС и всех тех, кто 
День радио считает своим профессиональ-
ным праздником!

Начальник Управления связи Александр Родченко (в центре) со специалистами своего коллектива

Общество «Газпром трансгаз Саратов», экс-
плуатируя значительные газоперекачива-
ющие мощности и объекты энергоснабже-
ния, ведет постоянную и системную работу 
по энергосбережению и повышению энерго-
эффективности работы оборудования. Так, в 
результате проведенной реконструкции ком-
прессорной станции Екатериновская и опти-
мизации режимов транспорта газа, потре-
бление объектами общества электроэнергии 
за прошлый год, по сравнению с 2014 годом, 
снижено в 2,5 раза и составило менее 100 млн. 
кВт*час. В целом, в 2015 году реализация ме-
роприятий программы энергосбережения по-
зволила сэкономить более 200 млн. руб.

Увеличение влияния энергосберегающих 
технологий на показатели работы предприя-
тия требует не только эффективного исполь-
зования эксплуатируемого оборудования, но 
и внедрения в производство новых иннова-

ционных разработок.
Именно этой теме и было посвящено сове-

щание. Представители АО «Протон» проде-
монстрировали образцы современного свето-
диодного промышленного осветительного обо-
рудования, имеющего значительный по сравне-
нию с аналогами ресурс работы и малое энерго-
потребление и которое по светоотдаче превос-
ходит не только традиционные лампы накали-
вания, но и люминесцентные светильники.  

Важно, что продукция АО «Протон» - 
российского производства, что соответству-
ет современным требованиям ПАО «Газ-
пром» по программе импортозамещения. 

На совещании специалисты АО «Протон» 
рассказали о результатах проведенного об-
следования компрессорных станций Алек-
сандровогайского и Петровского ЛПУМГ. 
Энергетическая экономия от внедрения све-
тодиодного освещения на данных объектах 

может составить около 70%. 
Подводя итоги совещания, Л. Чернощеков 

отметил актуальность данного направления 
энергосбережения и подтвердил заинтересо-
ванность общества по внедрению светодиод-
ного оборудования на всех газотранспортных 
и вспомогательных объектах, предложив реа-
лизацию пилотных проектов начать с компрес-

27 апрåля под прåдñåдатåльñтвоì ãåнåральноãо дирåктора Л. Чåрнощåкова ñоñтоялоñь проиç-
водñтвåнноå ñовåщаниå ñпåциалиñтов нашåãо прåдприятия и акционåрноãо общåñтва «Протон».

сорных станций Александровогайского и Пе-
тровского ЛПУМГ, комплекса административ-
ных зданий общества. Руководителям отделам 
и служб общества были даны соответствую-
щие поручения по реализации этой задачи.

Служба по связям 
с общественностью и СМи

стÀвкÀ нÀ иннÎвÀции
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Из рассказа Валерия Константиновича: «Ран-
нее воскресное утро. Я и две мои сестренки 
тихонько пробираемся в родительскую спаль-
ню и уже шумно, с криками и визгом прыга-
ем на кровать, стараясь отвоевать местечко по-
ближе к маме и отцу. И когда все укладывают-
ся, просим рассказать «про войну». И без уста-
ли, завороженно, вздрагивая в «самых страш-
ных местах» слушаем рассказы про партизан, 
про то, как 26-летний бравый офицер и 17-лет-
няя красавица-санинструктор нашли друг дру-
га, про подвиги и, конечно, про победу.

Из рассказов матери особенно врезался 
эпизод ее ранения. Группа разведчиков, в ко-
торой была и мама, ночью выходила из окру-
жения. Но в темноте партизаны заблудились, 
вернувшись к немецким окопам с тыла.

Командир по карте и компасу пытался опре-
делить местонахождение группы, а мать, лю-
бопытная сельская девчонка, стараясь получ-
ше разглядеть невиданную доселе штуковину, 
стала обходить бойцов, чтобы поближе подой-
ти к командиру, и упала в окоп прямо на спя-
щего немца. Тот, спросонья, ухватился за ма-

мину санитарную сумку, стащил ее с плеча, а 
мать с криком ужаса выпрыгнула из окопа. Но 
фашист успел-таки вдогонку бросить гранату, 
ранил двух партизан и маму - ей мелкий оско-
лок попал в голову. Три дня разведчики вели 
ее ослепшую под руки до партизанской базы. 

Позже зрение восстановилось, а этот 
оставшийся во лбу осколок я любил переби-
рать пальцами в детстве - он так здорово ка-
тался под кожей над правой бровью. 

Отец мой Константин Максимович неза-
долго до начала войны получил назначение 
в один из гарнизонов на границе Западной 
Украины. Так что война для него началась с 
самых первых дней. 

Сдерживая натиск врага, медленно, гораз-
до медленнее, чем на то рассчитывал враг, 
части Советской армии с боями отступали 
к Киеву. Вместе со своим подразделением 
отец оборонял город, все время находясь на 
передовой. Дважды ходил в штыковую ата-
ку вместе с моряками Днепровской флоти-
лии. Самое трудно в рукопашной, рассказы-
вал отец, – оторваться от земли, подняться во 

весь рост. А потом бежать, набирая в грудь 
воздуха и злости, и не ожидать, а уже желать 
встречи с врагом лицом к лицу. 

За участие в обороне Киева и проявлен-
ную при этом стойкость и мужество отец 
был награжден медалью. 

Оборона Киева была отчаянной, но город 
пришлось оставить. Отступая, части Крас-
ной армии небольшими группами выходили 
из окружения. Кто-то пробивался за линию 

фронта, к своим войскам, кто-то шел в парти-
занские отряды. Константин Максимович су-
мел дойти до Брянских лесов. Здесь он встре-
тился с подпольной группой, оставленной 
для организации партизанского отряда. Это 
было в районе селе Уручье Почепского (ныне 
Трубчевского) района Брянской области. 

Родитåли Валåрия Батурина, начальника ИУС, - отåц Конñтантин Макñиìович и ìаìа Софья 
Еãоровна – учаñтники Вåликой Îтåчåñтвåнной войны. Îтåц - офицåр-поãраничник, ìаìа – 
ñанинñтруктор партиçанñкоãо отряда. Таì, в партиçанñкоì отрядå, в лåñах Брянщины они 
вñтрåтилиñь, полюбили друã друãа, а вокруã шла война, жåñтокая, ñтрашная… 

нуне провели артподготовку, весь батальон 
знал, что будет наступление. 

Летний вечер 1943 года. Затишье, жара спа-
ла, дышится легко, а на душе тревога: нака-

Утром 27 июля прозвучала команда пехо-
те: «В атаку!». Поднявшись во весь рост, бе-
жал Алексей Петрович вперед, а где-то ря-
дом рвались мины. Солдаты, его товарищи, 
падали на землю, грохот взрывов заглушал 
крики и стоны раненых. Вдруг почувство-
вал, как по левой щиколотке будто кто-то с 
силой ударил кувалдой, и в то же мгновение 
упал, как подкошенный. 

Придя в сознание, Алексей понял, что 
осколком ему перебило кость. Кое-как, пре-
возмогая боль, наложил жгут, но подняться 
сил уже не было - раненую ногу жгло слов-
но факелом. Около суток на изнуряющей 
жаре, не в силах отогнать налетевших мух, 
лежал в борозде, в которую упал. Фашисты 
добивали раненых, расстреливая тех, кто 
шевелился. Шкарина спасла борозда и за-
бытье.

Только спустя сутки услышал голоса – 
шел медсанбат. К Алексею подошел медбрат 

В Вåликой Îтåчåñтвåнной войнå учаñтвовал 
прадåдушка ñтаршåãо ñпåциалиñта ñлужбы по 
ñвяçяì ñ общåñтвåнноñтью и СМИ Юлии Уñтåнко 
Алåкñåй Пåтрович Шкарин. 
На фронт åãо провожала жåна и троå ìалåньких 
ñыновåй.
Воåвал Алåкñåй Пåтрович в çвании ìладшåãо 
ñåржанта, коìандовал ñтрåлковыì отдåлåниåì 
в ñоñтавå 33-й Ãвардåйñкой ñтрåлковой дивиçии 
на Юãо-Западноì фронтå 
Учаñтвовал в ñражåниях на Курñкой дуãå. 
Воåнныå çаñлуãи А. Шкарина отìåчåны Îрдåноì 
Îтåчåñтвåнной войны пåрвой ñтåпåни, Îрдåноì 
ñлавы трåтьåй ñтåпåни, ìåдаляìи.

Мы продолжаåì ñåрию публикаций, в которых раññкаçываåì о родных и блиçких наших работников, учаñтвовавших в Вåликой Îтåчåñтвåнной войнå

«вперед! зÀ рÎдинÓ!»
и стал расстегивать гимнастерку, чтобы до-
стать документы – подумал, что погиб солдат. 
Алексей Петрович с трудом открыл глаза и 
еле слышно сказал, из какого он батальона… 

Уже в палатке госпиталя, лежа рядом с ор-
динаторской, отгороженной от палаты только 
простыней, Алексей услышал, что хирург на-
стаивает на ампутации ноги, ведь перебиты 
обе кости. И только одна пожилая женщина-
врач уверяла, что при таком ранении ногу 
можно спасти. Когда санитары пришли заби-
рать прадедушку на операционный стол, он 
наотрез отказался от ампутации.

Год провел в эвакогоспитале в Ессенту-
ках, после чего на костылях вернулся к се-
мье в с. Порзово Пензенской области.

Рана срасталась медленно, но в итоге 
Алексей оставил костыли. Смог ходить, опи-
раясь на палочку, и добрым словом вспоми-
нал врача, благодаря которому удалось со-
хранить ногу.

шËÀ жестÎкÀЯ, стрÀшнÀЯ вÎйнÀ

Несмотря на предоставленную военкоматом 
отсрочку из-за серьезной травмы левого гла-
за, полученной в грудном возрасте, в августе 
1941 года Киреев добровольцем записался на 
фронт, убедив военкома в том, что при стрель-
бе левый глаз все равно надо закрывать. 

Эшелон, в котором новобранцев, в том 
числе и Сергея, везли к линии фронта, под 
Харьковом попал под бомбежку. Состав был 
полностью уничтожен. Оставшиеся в живых 

солдаты и офицеры, среди которых был и 
Сергей Иванович, попали в окружение. 

Сергей Иванович и еще трое бойцов ста-
ли пробираться к линии фронта. Добрав-
шись до небольшой деревеньки, попросили 
еды и воды у хозяйки крайней хаты. Хозяй-
ка пообещала накормить солдат, а сама при-
вела полицаев.

Дальше – плен. Сергей Иванович с това-
рищем сумел сбежать из лагеря, но местные 
жители сдали их в немецкую комендатуру, и 
опять был лагерь для военнопленных. И из 
этого лагеря Сергей Иванович вновь бежит. 
И снова его ловят. Теперь его ждет концла-
герь на западе Германии.

О том, что творили фашисты в концла-
гере, Сергей Иванович рассказывал неохот-
но. Тяжелый, до полного изнеможения труд, 
зверства и издевательства фашистов, массо-

вое уничтожение пленных он не мог вспоми-
нать без слез. 

Спали пленные в деревянных бараках 
прямо на земле, тесно прижавшись друг 
к другу. Часто приходилось просыпать-
ся рядом с мертвым товарищем. Вспоми-
нал, как по живым и мертвым ползали кры-
сы, как просыпался, поглаживая крысу на 
себе. А снилось ему, что гладит любимого 
кота Ваську. Только вера в победу и надеж-
да увидеть свою семью помогали выжить в 
этих условиях.

Освободили пленных, в том числе и Сер-
гея Ивановича, весной 1945 года английские 
войска. Дальше – многочисленные долгие 
проверки, допросы НКВД. Вернулся Сергей 
Иванович в родной Саратов только в начале 
1946 года. Весил он тогда 45 килограммов и 
был абсолютно седым в свои 39 лет. 

ÎкрÓжение, пËен, прÎверки...

Коãда началаñь Вåликая Îтåчåñтвåнная 
война, Сåрãåю Ивановичу Кирååву, 
дåду Сåрãåя и Алåкñåя Кирååвых, ИТЦ, 
иñполнилоñь 34 ãод. Îн был жåнат, у нåãо 
были дочь и ñын.

Семья Батуриных

нÀшÀ пÎÁедÀ. мÎЯ истÎриЯ
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Первые два месяца Георгий Степанович  про-
ходил обучение в полковой школе в Красно-
ярске, где тогда жил. Курс, правда, окончить 
не успел, курсантам присвоили звание млад-
шего сержанта и в срочном порядке отправи-
ли на фронт. Затем была танковая школа в Че-
лябинске. В марте 1944 года Тющанев и дру-
гие новоиспеченные танкисты и их самоход-
ки ИСУ-122-мм пушкой эшелоном отправили 
на формирование полка под Москву. 

Из воспоминаний Г.Тющанева: «Привезли 
на формировку под Москву. Однажды приехал 

лись вперед, то на глубину километров деся-
ти увидели черную землю, трупы немецких 
солдат, воронки от снарядов, окопы практи-
чески сравнялись с землей.

Отступая, немцы всю технику оставляли 
на дорогах, убивали лошадей, коров, быков. 
Очень торопились и не хотели оставлять по-
сле себя ничего и никого». 

Георгий Степанович со своим полком осво-
бождал Румынию, форсировал Днестр, уча-
ствовал в боях за город Плоешти - центр не-
фтяной промышленности Румынии, гнал нем-
цев с территории Венгрии, дрался с немецки-
ми «королевскими тиграми» в районе озера 
Балатон, победителем прошел Австрию, Че-
хословакию, хоронил друзей-товарищей, сам 
чудом остался жив...

Победу Георгий Степанович встретил в 
Чехословакии. 

шËÀ жестÎкÀЯ, стрÀшнÀЯ вÎйнÀ
В тылу врага группа вела большую аги-

тационную работу среди местного населе-
ния, распространяя листовки и сводки Со-
винформбюро, которые получала из Москвы 
по рации. А успешные боевые действия пар-
тизан против немецких оккупантов на деле 
доказывали, что фашисты – не навсегда, что 
«победа будет за нами». 

Местные жители начали записываться в  
партизаны. И вместо одного было органи-
зовано четыре отряда: им. Щорса, 26 Бакин-
ских комиссаров, им. Баумана и им. Лазо. 
Все отряды входили в бригаду им. Щорса. 

Отец воевал в отряде им. Щорса, командовал 
ротой партизан. По личной инициативе водил 

группы бойцов на минирование дороги между 
Почепом и Брянском, подрывал автомашины с 
немецкими солдатами, минировал железную 
дорогу, соединявшую Гомель и Брянск. 

Первая операция под его личным командо-
ванием была проведена в феврале 1942 года. 
Партизаны взорвали скважину, которая снаб-
жала водой напорную башню на станции 
Красный Рог, тем самым лишив противника 
возможности заправлять водой паровозы. 

Несколько успешных крупных операций 
было проведено с участием отца по и уничто-
жению железнодорожных станций и мостов.

Железнодорожная станция Хмелево на пе-
регоне Почеп – Выгоничи была очень важ-

на в стратегическом плане, и потому немцы 
ее усиленно охраняли. Партизанам поступил 
приказ взорвать станцию. Была проведена се-
рьезная подготовительная работа, назначе-
но время штурма. Отец вспоминал, что под-
разделение было вооружено обычными вин-
товками и полуавтоматическими винтовками 
СВТ, двумя ручными пулеметами, один из ко-
торых был снят с подбитого танка, и станко-
вым пулеметом. Первым номером пулеметчи-
ка был Григорий Сухобоков из села Уручье. 
Он запомнился отцу своей практически юве-
лирной работой: бил всегда точно в цель. В 
бою за станцию Хмелево он заставил замол-
чать пулемет противника, который стрелял из 

дзота, обороняя подходы к станции. Это во 
многом и определило успешный исход опера-
ции с минимальными для партизан потерями. 

Была взорвана не только сама станция, на 
300 метров от станции вправо и влево бойцы 
группы взорвали рельсы, уничтожили столбы 
связи. Переброска немецких войск к линии 
фронта была сорвана на длительное время. 

За умелое командование партизанами, про-
явленное мужество и стойкость мой отец на-
гражден орденами Отечественной войны I и 
II степени, удостоен медали «Партизан «Оте-
чественной войны» I степени, медали «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и других наград. 

ÁÎец нÀрÎднÎÃÎ ÎтрЯдÀ

Î ñвоåì дåдå, учаñтникå 
ñовåтñкоãо-финñкой и  
Вåликой Îтåчåñтвåнной войн, раññкаçываåт 
Алåкñåй Скрипаль, вåдущий инжåнåр 
проиçводñтвåнноãо отдåла 
çащиты от корроçии. 

«С 30 ноября 1939 по 12 марта 1940 года 
Иосиф Фадеевич Скрипаль участвовал в 
советско-финской войне, был одним из ря-
довых пулеметной бригады Советских во-
йск. В очередном бою против финской ар-
мии был тяжело ранен. 

Находящегося без сознания солдата по-
левые санитары вынесли с поля боя, после 
чего моего деда доставили в Ленинградский 
прифронтовой госпиталь. 

В госпитале Иосифа Фадеевича проопе-
рировали (операции тогда проводились без 
анестезии), но и после операции его состоя-
ние из-за большой потери крови оставалось 
крайне тяжелым. 

В госпитале ни на секунду не стихали 
крики и стоны раненых, военные врачи де-
лали все-то возможное, что на тот момент 
они могли сделать. Один из врачей однаж-
ды подошел к моему деду, который лежал на 
больничной койке, и сказал: «Иосиф Фадее-
вич, я вижу, как вы молча переносите боль 
после тяжелого ранения и проведенной опе-

рации, за ваше терпение я готов вам отдать 
свою кровь». После проведенного перели-
вания мой дед пошел на поправку, был на-
гражден медалью «За отвагу» и комиссован 
по ранению. 

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Иосиф Фадеевич был занят на 
сельскохозяйственных работах. Колхозни-
ки обеспечивали армию пшеницей, други-
ми культурами: «Все для фронта! Все для 
Победы!» 

В 1943 году, после очередного масштаб-
ного наступления Советской армии, он был 
призван на службу. Служил в подразделе-
нии, которое занималось восстановлени-
ем разрушенных в ходе боев мостов и пе-
реправ. 

Восстановительные работы велись кру-
глые сутки, работали  по 12 часов посменно. 
Жили ремонтники в палаточных лагерях, ко-
торые, как правило, располагались в лесах. 

Дед вспоминал, что продуктов катастро-
фически не хватало и основной едой для них 
были «дары леса», в основном  грибы, кото-
рые они собирали там же, где и жили.  Прав-
да, зачастую вместе со съедобными грибами 
собирали и варили ядовитые, так что без от-
равлений не обходилось. Но, к счастью для 
деда, эта беда его миновала.

Так, следуя за фронтом, восстанавливая пе-
реправы, мосты и дороги, Иосиф Фадеевич до-
шел до Великой Победы над фашизмом».

Îт крÀснÎЯрскÀ дÎ чехÎсËÎвÀкии

Дåдушку Ãалины («Саратовавтоãаç») и 
Татьяны (Мåдико-ñанитарная чаñть) 
Тющанåвых приçвали в арìию 
по ìобилиçации в фåвралå 1942 ãода.

к нам генерал-полковник Кривченко. Познако-
мился с нами, всем руки пожал, поздоровался 
и сказал: «Товарищи танкисты-самоходчики, 
впереди у нас задача очень трудная и сложная. 
Я надеюсь, что вы справитесь с возложенными 
на вас задачами». А дня через два нас погру-
зили на платформу и отправили в район горо-
да Черновцы на Украине. Это было в марте-
апреле 1944 года».

А в августе полк Георгия Степановича при-
нимал участие в Ясско-Кишиневской операции. 

Из воспоминаний Г.Тющанева: «Наша 
атака началась с мощного артиллерийского 
наступления с целью подавления вражеской 
обороны перед атакой пехоты и танков и в 
артиллерийском сопровождении атаки. Нем-
цы сражались ожесточенно, но наши войска, 
сопровождаемые двойным огненным валом, 
перешли в наступление. Когда мы двину-

Дед - Петр Васильевич Царев воевал с первых 
дней войны на Украинском фронте, на Киев-
ском направлении. В 1942 году попал в плен к 
немцам. При транспортировке пленных в ла-
герь бежал. Так он оказался в партизанском от-
ряде в Холодном Яру (Украина), где в чине ка-
питана командовал разведкой. В отряде Петр 
Васильевич познакомился с будущей женой 
- Ксенией Егоровной, тоже разведчицей. 

В лесах Холодного Яра, в Черном лесу, 
в Шевченковском крае действовали парти-
занские отряды численностью более 4 тыс. 
чел. П. Царев воевал в самом крупном отря-
де - им. Сталина под командованием П. Ду-
бового. Отряд насчитывал около полутора 
тыс. бойцов. В его составе было 8 рот, в каж-
дой - по 4 взвода, хозяйственная часть, мед-
служба, автовзвод. Отряд располагался по-
ротно в землянках неподалеку от Мотронин-
ского монастыря. 

За 206 дней борьбы с врагом партизаны 
осуществили свыше ста боевых операций, 
подорвали 12 немецких эшелонов с враже-

ской техникой и живой силой, уничтожи-
ли 200 автомашин, мотоциклов и тракторов, 
сбили 2 вражеских самолета, захватили 1400 
единиц различного оружия, уничтожили 2 
тысячи гитлеровцев, предателей, полицаев. 

Во время жестоких боев Красной Армии 
за г.Черкассы в декабре 1943 года партизан-
ский отряд взял под защиту тысячи бежен-
цев, их охраняли от фашистов и помогали 
чем могли, оказывали медпомощь.

Кровопролитные бои шли в Холодном 
Яре в декабре 1943 года и январе 1944-го. 
Фронт подошел вплотную к Холодному Яру 
на правом берегу Тясмина. Действующие 
части 72-й пехотной дивизии вермахта окру-
жили лес, пустили танки, броневики, кава-
лерию и полицейские подразделения. Нача-
лись кровопролитные бои народных мстите-
лей в окружении карателей. Командование 
разработало план обороны Холодного Яра, 
на каждом направлении вражеского удара 
находились по три партизанских роты. 

2 января 1944 года каратели пытались про-
вести разведку боем со стороны Лубенцов. 
Благодаря героическим действиям парти-
зан, враг не прошёл в Холодный Яр. 4 янва-
ря 1944 года со стороны Завадовки 200 нем-
цев атаковали роту и взвод, которые держа-
ли оборону на хуторе Лопаты и в с.Лубенцы, 
и вновь враг потерпел поражение. А 7 янва-
ря 1944 года, несмотря на тяжёлые потери и 
нехватку боеприпасов, партизаны форсиро-
вали Тясмин в районе с.Замятинцы и соеди-
нились с частями Красной Армии. 

В ñåìьå Виктора Миçåрноãо, начальника отдåла 
Службы инфорìационно-управляющих 
ñиñтåì, воåвали и дåды, и бабушки - как ñо ñтороны 
ñупруãи, так и ñо ñтороны 
Виктора Алåкñандровича.  

вÎевÀË, стрÎиË мÎсты
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Нåñколько ñотåн ãåктаров åщå ñовñåì нåдавно раñпуñтившихñя тюльпанов на один дåнь 
прåвратили тåрриторию «Урочища Куриловñкой ñтåпи» в наñтоящую экñкурñионную 
площадку. 23 апрåля çдåñь, в Новоуçåнñкоì районå, впåрвыå прошåл природоохранный и 
этнокультурный Фåñтиваль тюльпанов. Нåñìотря на прохладную поãоду и пåриодичåñки 
льющийñя дождь, люди нå побоялиñь проåхать килоìåтры ñтåпной дороãи, чтобы ñвоиìи 
ãлаçаìи увидåть вñю краñоту цвåтов Ãåñнåра, çанåñåнных в Краñную книãу.

прÀздник тюËьпÀнÎв

экÎËÎÃиЯ

Казалось бы, кто пожелает в непогожий вы-
ходной день выезжать из дома в поле, но та-
ковых оказалось сотни человек. Для гостей 
фестиваля в этот день работали националь-
ные подворья, которые угощали всех желаю-
щих блюдами этнической кухни, а развлека-
ли экскурсантов лучшие фольклорные кол-
лективы области. Погода не испортила на-
строение ни одному участнику праздника. 
Гости с удовольствием ходили из палатки в 
палатку, пробуя угощения.

Тем, кому пресытились ярмарки-
дегустации, могли послушать познаватель-
ную лекцию о происхождении степного 
цветка и необходимости бережного отноше-
ния к нему. Такая возможность была пред-
ставлена на экологической станции ООО 
«Газпром трансгаз Саратов». Импровизиро-
ванный лекционный зал расположился пря-
мо у поля с тюльпанами. 

В специально оборудованном шатре ве-
дущие экологи и специалисты предприятия 
не только читали лекции гостям фестиваля, 
но сопровождали рассказы слайд-шоу и те-
матическими фильмами. Установить все не-

обходимое оборудование для экологической 
станции организаторам помогли специали-
сты управления связи и сотрудники Алек-
сандровогайского ЛПУМГ, а также водите-
ли управления технологического транспорта 
и спецтехники. 

Известный эколог Виталий Кошкин на-
помнил гостям об орнитологическом симво-
ле региона – дрофе, а о малоизвестных ме-
стах Саратовского Заволжья экскурсантам 
рассказал член Саратовского отделения РГО 
Александр Башкатов. Узнали гости станции 
и о секретах чистой воды. Их им поведал ин-
женер отдела охраны окружающей среды и 
энергосбережения Максим Кузнецов.

От старшего специалиста службы по свя-
зям с общественностью и СМИ Екатерины 
Грачевой слушателям стало известно, как за-
рождалась газовая отрасль страны, о пуске 
в эксплуатацию в 1946 году первого маги-
стрального газопровода «Саратов - Москва», 
о вкладе общества в охрану окружающей 
среды региона. Участники активно отвечали 
на вопросы специалистов, предлагали свои 
варианты по охране природы от загрязнения. 

Изумление у лекторов вызвал одиннадца-
тилетний Амир Басиров, который приехал 
на фестиваль из села Петропавловка. Перво-
начально ничем не отличающийся от своих 
товарищей пятиклассник резво отвечал на 
загадки экологов. Когда речь зашла о мерах 
предосторожности при обращении с газом, 
все ребята притихли. И только Амир не сба-
вил интереса. Мальчик подробно изложил, 
что нужно делать и куда звонить в случае 
опасности. Рассказал он лекторам, и в какой 
стране самые большие месторождения газа.

«Хорошо, а кто знает название первого 
магистрального газопровода России?» - по-
интересовалась у ребят Екатерина Грачева. 

«Саратов-Москва!» - незамедлительно 
последовал ответ от Амира. 

«А может, ты знаешь, где в Саратовской 
области в 40-е годы нашли крупное место-
рождение газа?» - спросила специалист, бу-
дучи уверенной, что ребенку такие подроб-
ности могут быть неизвестны. 

«В Елшанке!» - невозмутимо выкрик-
нул Амир. Посмотреть на эрудированного 
мальчика и посоревноваться в знаниях в ша-
тер нашей экологической станции пришли 
участники фестиваля и из других палаток. 
Среди слушателей были не только дети, но и 
взрослые. И те и другие были рады получить 
символические подарки за каждый правиль-
ный ответ на вопросы, а Амир Басиров был 
удостоен заслуженной медали. 

Садет ГАшуМОвА

Слушатели экологической станции ООО «Газпром трансгаз Саратов» Участники фестиваля тюльпанов
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Башмаковское ЛПУМГ за свою 50-летнюю 
историю несколько раз меняло «прописку», 
поочередно относясь то к юрисдикции мо-
сковских, то саратовских газовиков. Поэто-
му неудивительно, что именно Башмаков-
ская земля приняла участников турнира, по-
священного 70-летию газопровода «Саратов 
- Москва».

В двух возрастных группах (до 40 лет и 
старше) и в двух видах спорта – футболе и 
волейболе - выявляли сильнейших команды 
Сторожевского и Башмаковского ЛПУМГ 
(ООО «Газпром трансгаз Саратов»), а так-
же Моршанского ЛПУМГ (ООО «Газпром 

трансгаз Москва).
На торжественной церемонии открытия 

начальник Башмаковского филиала Марат 
Тугушев приветствовал участников и гостей 
соревнований, среди которых были началь-
ник Кирсановского ЛПУМГ Юрий Юма-
шев, начальник Моршанского ЛПУМГ Ми-
хаил Габрусев и начальник отдела социаль-
ного развития ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» Сергей Садчиков. «К сожалению, - от-
метил Марат Владиславович, - мы с нашими 
коллегами и друзьями не так часто видимся, 
а здесь у нас есть прекрасная возможность 
пообщаться в атмосфере спорта и здорового 
образа жизни». 

Страсти на площадке ФОКа «Родник» ки-
пели нешуточные. Команды трех управле-
ний оказались примерно равными по клас-
су, и многочисленные зрители стали свиде-
телями упорных, захватывающих поедин-

ков. Причем эмоции и спортивный азарт по-
рой настолько овладевали участниками, что 
в ход шли и традиционные споры с арбитра-
ми и даже словесные перепалки с соперни-
ками. Но как только очередной матч закан-
чивался, рукопожатия, шутки и искренние 
улыбки делали из недавних противников на 
площадке добрых друзей.

Товарищеский характер турнира отразил-
ся и на его итогах: оба волейбольных кубка 
выиграли гости из Моршанского ЛПУМГ, а 
футбольные турниры завершились победой 
Сторожевского ЛПУМГ. Боевая ничья 2:2. 
Для местных любителей спорта это был на-
стоящий праздник, а для газовиков – пре-
красная возможность вспомнить, что два га-
зотранспортных предприятия объединяет 
одна большая история. 

Александр АзАркин

юÁиËей в ÀтмÎсфере спÎртÀ

22-23 апрåля в Башìаково ñоñтоялñя 
ñпортивный турнир, поñвящåнный 
70-лåтию ãаçопровода «Саратов - Моñква».

нÀш юÁиËЯр

тÎËькÎ вверх и тÎËькÎ вперед!

В должностных обязанностях Ирины Нико-
лаевны - расчеты по заработной плате и до-
платам к пенсии ветеранам общества, на-
числение и перечисление налогов и сбо-
ров. Участвует Ирина Николаевна в разра-
ботке технических заданий на доработку су-
ществующих в обществе программных ком-
плексов автоматизированного сбора данных 
для загрузки заработной платы в комплекс 
ИУС ПТ. 

Ответственный человек, компетентный 
работник, она всегда энергична и полна сил. 
Ирина Николаевна чутко, с большим тактом 
и пониманием относится к коллегам, умеет 
замечать в каждом достоинства, поддержать 
словом и делом. Ее доброжелательность и 
терпение, даже в самых непростых ситуа-
циях всегда помогают и Ирине Николаев-
не, и окружающим  решать проблемы и на-
ходить выходы из безвыходных положений.

Прекрасный работник, чудесная мама, 
воспитавшая двух замечательных дочурок, 
и заботливая бабушка, Ирина Бут успешно 
сочетает в себе эти качества на протяжении 
всей жизни.  

В преддверии юбилея все, без исключе-
ния, сотрудники бухгалтерии от души по-
здравляют Ирину Николаевну с Юбилеем! 
Желают ей здоровья, счастья, чтобы каж-
дый день был насыщен чем-то новым и был 
лучше предыдущего. Пусть жизнь будет, как 
взлетная полоса: только вверх, только впе-
ред безо всяких катастроф и потрясений! Хо-
рошего настроения, благоухания любимых 
цветов, жизнерадостных улыбок, позитива и 
внимания любимых людей!

9 ìая Иринå Бут, бухãалтåру 1 катåãории 
ãруппы банковñких опåраций и раñчåтов ñ 
пåрñоналоì, иñполнитñя 55 лåт.

- Алексей, в прошлом году в молодежном объ-
единении «Наше дело» появилось новое на-
правление деятельности – патриотическое. 
Расскажи об итогах года и сегодняшнем дне?

- Для нашей молодежи руководством об-
щества создаются прекрасные условия для 
занятий наукой, спортом, творчеством, есть 
свой туристический клуб. Но, не ошибусь, 
если скажу, что абсолютно всем работникам 
предприятия, в том числе молодым, близки 
темы нашей истории, патриотизма и т.д. Об-
щаясь на подобные темы, у нас появилась 
идея организовать молодых людей и наце-
лить их на участие в различных мероприяти-
ях патриотической направленности. 

Мы уже провели много подобных мероприя-
тий, активно участвовали в прошлогодних юби-
лейных торжествах. Надеюсь, зарекомендовали 
себя с положительной стороны. За этот год чис-
ло единомышленников выросло в разы. Осо-
бенно это касается молодых сотрудников Сто-
рожевского и Александровогайского ЛПУМГ. 

Мы наладили взаимодействие со многи-
ми общественными организациями, в том 
числе с Волжским казачьим войском, сою-
зом ветеранов «Боевое братство» и другими. 
Теперь есть возможность заниматься боевы-
ми единоборствами, под руководством опыт-
ных тренеров, оттачивать навыки стрельбы 
в тире, слушать лекции по истории России, 

истории военного дела нашей страны. Уве-
рен, что для предприятия здоровый, сильный, 
целеустремленный сотрудник с правильными 
взглядами на жизнь – это очень важно.

- Что планируете на ближайшее время, 
как готовитесь к 9 мая?

- Планов много. Безусловно, уделим са-
мое пристальное внимание нашим ветера-
нам. Ребята из «Нашего дела», как всегда, по-
едут проведать их. Приведем в порядок моги-
лы, будем участвовать в акции «Бессмертный 
полк», в возложении цветов к Вечному огню. 
Молодежь всех филиалов будет участвовать в 
торжествах ко Дню Победы. Помнить о под-
виге наших предков и передавать эту память 
потомкам – наша святая обязанность.

Еще один важный вопрос - воспитание 
подрастающего поколения. В прошлом году 
газовики уже успешно провели несколько 

«Уроков мужества» для школьников Сарато-
ва и области. Абсолютно точно мы повторим 
эту акцию и в нынешнем году.

Актуален для нас вопрос взаимодей-
ствия с общественными и государственны-
ми структурами. Уже сейчас «Наше дело» 
сотрудничает с саратовским «Городским мо-
лодежным центром», с местным отделением 
«Единой России». 

Мы живем в непростое время и нам всем 
нужно держаться вместе, только так мы смо-
жем достигнуть успеха в любом деле. 

От себя лично выражаю благодарность на-
чальнику ГКС Сторожевского ЛПУМГ Н. 
Ерастову за понимание, а от лица ребят - ру-
ководству ЛПУМГ, общества и генеральному 
директору Л. Чернощекову - за поддержку.

Беседовал Александр АзАркин

«вÀжнÎ пÎмнить, вÀжнÎ Áыть вместе»

В канун Дня Побåды ìы побåñåдовали ñ 
отвåтñтвåнныì çа патриотичåñкоå 
направлåниå ìолодåжноãо объåдинåния 
«Нашå дåло», ìашиниñтоì ТК 
Сторожåвñкоãо ЛПУМÃ  
Алåкñååì Чåрнышåвыì.

А. Чернышев (второй справа) с единомышленниками из Сторожевского ЛПУМГ и начальником 
управления У. Хакимуллиным (4-й слева)

Рукопожатия - обязательный элемент матча В решающем поединке победа досталась футболистам Сторожевского ЛПУМГ

Служба по связям с общественностью и 
СМИ продолжает сбор материалов о род-
ных и близких сотрудников предприя-
тия, которые участвовали в Великой От-
ечественной войне, для размещения на 
интернет-сайте ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» в разделе «Наша Победа. Моя 
история». 

Материалы просим присылать на элек-
тронную почту В.Григорьевой. Телефон для 
справок: 3-34-65

внимÀние


