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И СнÎва в шКÎлу!
Каждый год в преддверии 1 сентября работ-
ники нашего предприятия собирают в шко-
лу не только своих детей, но и воспитанни-
ков Новоузенского центра помощи семье и 
детям «Семья».
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ТрИ дня задÎра И ÎÃня!
В селе Александров Гай прошел молодеж-
ный туристический слет ООО «Газпром 
трансгаз Саратов».
стр.4

«БылÎ вСе: СчаСТлИвые мИнуТы И 
Трудные времена»
31 августа ветераны нашего общества – су-
пруги Харькины отметили золотую свадьбу.
стр.4 

Самый дÎлÃИй авТÎпрÎБеÃ
4 сентября в китайском городе Жудун стар-
товал самый долгий в мире автопробег ма-
шин, работающих на природном газе (мета-
не) – «Газ в моторы».
стр.2

Н
а подводном переходе магистрально-
го газопровода «САЦ-2-2» через пой-
менную часть р.Волга, находящегося 

в границах эксплуатации Приволжского ли-
нейного производственного управления ма-
гистральных газопроводов, проводятся мас-
штабные работы по капитальному ремонту.

Ремонт ведется с привлечением подряд-
чиков под постоянным контролем со сторо-
ны начальника ЛПУМГ Александра Петро-
ва, главного инженера управления Алексан-
дра Твердого и службы строительного кон-
троля ИТЦ.

Производственная картина меняется по-

стоянно, и сегодня уже ни у кого не возни-
кает сомнений, что, не смотря на трудно-
сти, встречающиеся на том или ином эта-
пе работ, ремонт будет выполнен в полном 
объеме. 

Так, на сегодняшний момент демонтиро-
ван весь заменяемый участок газопровода – 
998 метров. Старая труба очищена от изоля-
ции, разрезана и вывозится с площадки. 

Сейчас ведется сварка участков протаски-
вания на монтажной площадке, которые по-
сле контроля качества сварных стыков под-
вергнутся гидравличекому испытанию, бу-

дут заизолированы, забалластированы, сва-
рены в единую плеть и уложены в траншею 
на проектные отметки.

«Существует график проведения работ, 
и мы должны контролировать его неукос-
нительное соблюдение, - поясняет Алек-
сандр Петров. – Не за горами начало осенне-
зимнего сезона – периода пиковых нагрузок 
на всю газотранспортную систему – в кото-
рый мы обязаны войти полностью подготов-
ленными».

Вера ШарабандоВа

САЦ-2-2: «перезАгрузкА»-2018
Техноãенный пейзаж особенно поражает по контрасту с тихим спокойствием, царящим на 
территории санатория-профилактория «Нива», расположенноãо неподалеку. На 
промплощадке все с точностью до наоборот: пирамиды ãиãантских труб, сверкающих на 
солнце, уходящая в бесконечность траншея, ãрохот неустанно трудящихся на той стороне 
пролива экскаваторов, техника, замершая в ожидании своей очереди.  
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2 мы гордимСя!

гАз в моТоры!

САмый долгий АвТопробег

звАНия «веТерАН пАо «гАзпром» 
удоСТоеН 

Шапошников александр Владимиро-
вич, ведущий инженер по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 
службы автоматизации и метрологического 
обеспечения Сторожевского ЛПУМГ.

бобылев Сергей Васильевич, оператор га-
зораспределительной станции 4-го разря-
да службы по эксплуатации газораспредели-
тельных станций Петровского ЛПУМГ;

бобылев Геннадий николаевич, инже-
нер линейных сооружений связи и абонент-
ских устройств 1-й категории службы связи 
Башмаковского ЛПУМГ;

Гариевский Степан Степанович, на-
чальник дежурной службы службы корпора-
тивной защиты;

Григорьева Елена анатольевна, ве-
дущий инженер-технолог – руководи-
тель электротеплотехнической группы 
службы проектно-конструкторских работ 
Инженерно-технического центра;

Кузнецов Максим Валерьевич, инженер 
1-й категории отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения; 

Матвеев Евгений николаевич, опера-
тор газораспределительной станции 4-го раз-
ряда службы по эксплуатации газораспреде-
лительных станций Мещерского ЛПУМГ;

Подставин роман александрович, ма-
шинист технологических компрессоров 6-го 
разряда газокомпрессорной службы При-
волжского ЛПУМГ;

Умнов дмитрий Владимирович, на-
чальник юридического отдела. 

бирюкову Сергею николаевичу, диспет-
черу диспетчерской службы Александрово-
гайского ЛПУМГ;

Григорьевой Валерии александровне, 
старшему специалисту службы по связям с 
общественностью и средствами массовой 
информации;

Жаркову Григорию александровичу, 
электромонтеру линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 5-го разряда 
службы связи Пугачевского ЛПУМГ;

Кожевникову Михаилу александрови-
чу, инженеру по охране окружающей сре-
ды 2-й категории Приволжского ЛПУМГ;

Кузину Владимиру Владимировичу, 

электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования службы защиты от кор-
розии Екатериновского ЛПУМГ;

Муратову анатолию Ивановичу, инже-
неру по ремонту 1-й категории газокомпрес-
сорной службы Балашовского ЛПУМГ;

ротенкову Игорю Геннадьевичу, изо-
лировщику 5-го разряда участка аварийно-
восстановительных работ № 3 Управления 
аварийно-восстановительных работ;

Степанову Вячеславу Юрьевичу, инже-
неру по ремонту 2-й категории службы энерго-
тепловодоснабжения Мокроусского ЛПУМГ;

Цыкину Сергею николаевичу, монтеру 
по защите подземных трубопроводов от кор-
розии 5-го разряда службы защиты от корро-
зии Кирсановского ЛПУМГ.

Возмилову Владимиру анатольевичу, 
электрогазосварщику 6-го разряда линейно-
эксплуатационной службы Приволжского 
ЛПУМГ.

Горбунов Сергей николаевич, трубопро-
водчик линейный 5-го разряда линейно-
эксплуатационной службы Кирсановского 
ЛПУМГ;

Жуков Сергей Федорович, инженер по 
охране труда 1-й категории Пугачевского 
ЛПУМГ;

Журавлев александр николаевич, ин-
женер по эксплуатации оборудования газо-
вых объектов компрессорной станции 5-7 
Александровогайского ЛПУМГ;

романов андрей александрович, заме-
ститель начальника Управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники;

романов николай Константинович, 
производитель работ участка аварийно-
восстановительных работ № 2 Управления 
аварийно-восстановительных работ;

руднев александр Викторович, слесарь 
по ремонту технологических установок 5-го 
разряда газокомпрессорной службы Екате-
риновского ЛПУМГ;

Сафонов алексей анатольевич, инже-
нер 1-й категории технического отдела;

Тишин Виктор александрович, ин-
женер по эксплуатации теплотехническо-
го оборудования службы энерготепло-
водоснабжения Петровского ЛПУМГ;

Шишковский Геннадий Викторович, 

начальник службы защиты от коррозии Ба-
лашовского ЛПУМГ;

Шумилов Сергей Владимирович, веду-
щий инженер по электрохимической защи-
те лаборатории электрохимзащиты службы 
диагностики оборудования и сооружений 
Инженерно-технического центра.

 

Колесникову николаю Викторовичу, 
электрогазосварщику 4-го разряда участка 
энерготепловодоснабжения Урицкой пром-
площадки Сторожевского ЛПУМГ;

Морозову Сергею Евгеньевичу, элек-
тромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6-го разряда участка 
по переоборудованию автотранспорта на га-
зовое топливо филиала «Саратовавтогаз».

баранов александр Владимирович, трубо-
проводчик линейный 5-го разряда линейно-
эксплуатационной службы Кирсановского 
ЛПУМГ;

болдинов Вячеслав Викторович, води-
тель автомобиля 4-го разряда автоколонны 
№ 2 УТТиСТ;

Гапошкин Виктор александрович, во-
дитель автомобиля 5-го разряда автоколон-
ны №6 УТТиСТ;

Горбунов Михаил николаевич, камен-
щик 5-го разряда участка по текущему ре-
монту зданий и сооружений Александрово-
гайского ЛПУМГ;

давыдов Валерий анатольевич, води-
тель автомобиля 4-го разряда автоколонны 
№3 УТТиСТ;

Егоров Михаил Геннадьевич, юрискон-
сульт 1-й категории Екатериновского ЛПУМГ;

Жукова Валентина николаевна; 
инженер-химик химической лаборатории 
Приволжского ЛПУМГ;

Кармалеева анна Юрьевна, медицин-
ская сестра МСЧ;

Кузин Василий Петрович, механик ав-
тотранспортного участка Балашовского 
ЛПУМГ;

Михайлов николай александрович, ве-
дущий инженер службы по эксплуатации зда-
ний и сооружений администрации общества;

норшенов болатбек Серикович, трубо-
проводчик линейный 3-го разряда ЛЭС Ко-
логривовской промплощадки Сторожевско-
го ЛПУМГ;

овчинников Владимир Петрович, ин-
женер участка по очистке и осушке газа 
Александровогайского ЛПУМГ;

рассказова Светлана Юлиановна, врач-
офтальмолог высшей категории МСЧ;

рычагов Сергей Юрьевич, приборист 6-го 
разряда службы автоматизации и метрологичес-
кого обеспечения Петровского ЛПУМГ;

Самылкин николай николаевич, води-
тель автомобиля 5-го разряда автоколонны 
№1 УТТиСТ;

Супрун Виолетта Витальевна, началь-
ник службы по связям с общественностью и 
средствами массовой информации админи-
страции общества;

Устенко Юлия Сергеевна, старший спе-
циалист службы по связям с общественно-
стью и средствами массовой информации 
администрации общества;

Чирков дмитрий Викторович, инженер 
по эксплуатации оборудования газовых объ-
ектов 1-й категории компрессорной станции 
1-2 Петровского ЛПУМГ. 

по зАСлугАм чеСТь
На прошлой неделе мы с вами, уважаемые коллеãи, отметили наш профессиональный 
праздник – день работника нефтяной и ãазовой промышленности. по сложившейся 
традиции лучшие работники нашеãо общества были отмечены наãрадами пАо «газпром», 
министерства энерãетики российской Федерации, нашеãо общества

почеТНой грАмоТой пАо «гАзпром» 
НАгрАждеНы

блАгодАрНоСТь пАо «гАзпром» 
объявлеНА

звАНие «почеТНый рАбоТНик гАзовой 
промышлеННой» приСвоеНо

почеТНой грАмоТой миНиСТерСТвА 
эНергеТики роССийСкой ФедерАЦии 
НАгрАждеНы

блАгодАрНоСТь миНиСТерСТвА 
эНергеТики роССийСкой ФедерАЦии 
объявлеНА

Организаторами выступают крупнейшие энер-
гетические компании трех стран — CNPC, 
«КазМунайГаз» и «Газпром». В числе партне-
ров автопробега — немецкая компания Uniper, 
а также Ассоциация поддержки и развития ав-
томотоспорта «Силквей ралли» — организатор 
Международного ралли «Шелковый путь».

Маршрут автопробега «Газ в моторы» про-
ложен, в основном, по создающемуся ново-
му международному транспортному коридору 
(МТК) «Европа — Китай». Автопробег прой-
дет через города Суцянь, Чжэнчжоу, Сиань, 
Динси, Увэй, Цзяюйгуань, Хами, Турфан, Усу, 
Хоргос (Китай); Алматы, Тараз, Туркестан, 

Кызылорда, Аральск, Актобе (Казахстан); 
Оренбург, Альметьевск, Казань, Нижний Нов-
город, Владимир, Торжок и Санкт-Петербург 
(Россия). «Газ в моторы» станет самым про-
тяженным в мире автопробегом газомоторной 
техники на сжиженном природном газе (СПГ) 
— 9 881 км.

Всего в автопробеге примут участие 15 
грузовых, легковых автомобилей и автобу-
сов преимущественно на СПГ, а также ав-
томобильные газовые заправщики. Заправ-
ку транспорта природным газом обеспечи-
вают компании-участники проекта: в Китае 
— KunLun Energy Company Limited (входит в 

CNPC), в Казахстане и России — «Газпром га-
зомоторное топливо».

В рамках автопробега будут организованы 
встречи с представителями органов власти и 
общественности, производителей и постав-
щиков газомоторной техники и оборудования, 
а также компаний, использующих технику на 
природном газе и занимающихся ее сервисным 
обслуживанием.

Финиш автопробега состоится 4 октября в 
Санкт-Петербурге в рамках VIII Петербургско-
го международного газового форума.

Автопробег «Газ в моторы» призван проде-
монстрировать экономичность, экологичность 
и безопасность использования природного газа 
в качестве моторного топлива, многообразие 
модельного ряда газомоторной техники, ее вы-
сокие потребительские свойства, качество и 
надежность. 

Результаты автопробега позволят оценить 

возможности трансконтинентального автомо-
бильного коридора с точки зрения использова-
ния газомоторной техники на сжиженном при-
родном газе. Это будет способствовать разви-
тию газозаправочной инфраструктуры на МТК 
«Европа — Китай» и унификации норматив-
ных требований стран-участниц в области ис-
пользования заправочных устройств и газомо-
торной техники. 

УПраВЛЕнИЕ ИнФорМаЦИИ 
Пао «ГаЗПроМ»
www.gazprom.ru

4 сентября в ã. жудун (провинция Цзянсу, китай) состоялся торжественный старт 
автопробеãа ãазомоторной техники «газ в моторы», который пройдет по территориям китая, 
казахстана и россии. 

почеТНой грАмоТой ооо «гАзпром 
ТрАНСгАз САрАТов» НАгрАждеНы
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3клАССНАя подгоТовкА

П
о уже сложившейся традиции в кон-
це августа в холле здания Админи-
страции предприятия на специаль-

ном стенде были размещены 24 фотогра-
фии с именем и возрастом каждого вос-
питанника центра. Это было сделано для 
того, чтобы коллеги понимали, кого будут 
собирать в школу – озорного первоклашку 
или серьезного старшеклассника. 

Не прошло и сорока минут, как все фо-
тографии были разобраны, а желающие 
помочь детям остались. Тогда наши кол-
леги решили помимо ранцев и портфелей 
с полным набором канцтоваров на весь 
учебный год купить воспитанникам маг-
нитную доску и различные развивающие 
игры для внеклассных занятий. В свою 
очередь, Леонид Чернощеков от себя лич-
но передал социальному учреждению те-
левизор. Подарок генерального директора 
пришелся весьма кстати: теперь и маль-
чишки у себя в спальном блоке смогут 
смотреть любимые фильмы и мультики. 
«До этого телевизор был только в корпу-
се у девочек. И его тоже в свое время нам 
подарил Леонид Николаевич», - отмечает 
директор центра Наталия Чурикова. 

По словам руководителя учреждения, с 
последней нашей встречи с детьми про-
шло всего три месяца, но они с нетерпе-
нием ждали нас снова. Ребята не скры-
вают своей привязанности к работникам 
предприятия и каждый раз искренне раду-
ются приезду гостей, галопом выскакивая 
на крыльцо, оповещая всех: «Приехали!». 

Увидев знакомые лица прибывших работ-
ников, дети без стеснения подбегают об-
нять уже ставших родными газовиков. За 
эти считанные минуты пути от машины до 
входа в учреждение ребята успевают рас-
сказать, что нового у них произошло: кто-
то научился кататься на велосипеде, а кто-
то ленился и за все лето освоил лишь ал-
фавит. «Мы сегодня покажем вам концерт! 
Вот увидите, вам понравится!» - с трепе-
том в голосе анонсирует предстоящее со-
бытие 11-летняя воспитанница центра Ди-
ана Таева. В эти минуты понимаешь, как 
для каждого из них, без исключения, важ-
ны внимание и забота взрослых. 

«В центре «Семья» находятся дети, ли-
шенные родительской заботы. Поэтому 

перед нами каждый раз стоит задача соз-
дать атмосферу настоящего праздника в 
кругу семьи, – подчеркивает Леонид Чер-

нощеков. – Сегодня для решения социаль-
ных вопросов необходима не только госу-
дарственная поддержка, но и добрая воля 
людей, готовых участвовать в благотво-
рительной и добровольческой деятельно-
сти». Этому принципу безоговорочно сле-
дует наше предприятие и в среднем за год 
при поддержке общества оказывается по-
мощь почти 40 учреждениям, работаю-
щим с детьми. 

В этот раз, узнав об акции «Класс-
ная подготовка», на призыв помочь сра-
зу же откликнулись коллеги из бухгал-
терии, планово-экономического отдела, 
производственно-диспетчерской службы, 
а также служб корпоративной защиты и 
информационно-управляющих систем. 

Порадовать детей пожелали и работни-
ки отделов экономического анализа ИТЦ, 
социального развития, охраны окружаю-
щей среды и энергосбережения, организа-
ции труда и заработной платы, подготов-

ки и проведения конкурентных закупок и 
охраны труда. 

Не остались в стороне и отделы вну-
треннего аудита, главного механика и 
главного энергетика, а также производ-
ственные отделы: автоматизации, эксплу-
атации магистральных газопроводов и 
эксплуатации компрессорных станций. 

Лично от себя рюкзаки с набором канц-
товаров детям приобрели заместитель ге-
нерального директора по производству 
Андрей Виноградов, заместитель глав-
ного инженера по автоматизации, метро-
логическому обеспечению и связи Вик-
тор Буц и начальник финансового отдела 
Анна Онуфриенко. 

Работники производственного отдела 
защиты от коррозии, технического отдела 
и инженерно-технического центра купи-
ли ребятам общие подарки – магнитную 
доску, канцтовары и развивающие игры, а 
первичная профсоюзная организация ад-
министрации общества - глобусы и набо-
ры для первоклассников.

После концерта, подготовленного деть-
ми специально к нашему приезду, при-
ступили к самому приятному – вручению 
подарков. С нескрываемым нетерпени-
ем каждый из ребят раскрывал портфель, 
демонстрируя содержимое друзьям. «Тут 
есть все! – восторженно воскликнула Ми-
лана Ибатулина. - Тетрадки, альбом, цвет-
ная бумага, пенал, обложки для книг и те-
традей, ручки, непроливайка и разные ли-
нейки». На наш вопрос, хватит ли ей это-
го на весь учебный год, Милана с доволь-
ной улыбкой скромно ответила: «Даже 
больше, чем на год». Так что, коллеги, 
можете быть спокойны: благодаря вашей 
поддержке этот учебный год воспитанни-
ки центра снова встретят во всеоружии. 

Садет ГаШУМоВа

и СНовА в школу!
каждый ãод в преддверии 1 сентября работники нашеãо предприятия собирают в школу не 
только своих детей, но и воспитанников Новоузенскоãо центра помощи семье и детям 
«Семья». вот уже шесть лет по инициативе ãенеральноãо директора леонида чернощекова 
коллектив общества помоãает школьникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«в помощь СТрАждущему»

С 2013 ãода резолюцией генеральной Ассамблеи ооН каждое 5 сентября во всем мире 
отмечается день блаãотворительности. главная еãо цель – привлечь внимание 
общественности к бескорыстной деятельности на блаãо обездоленных и остро нуждающихся 
в помощи со стороны. 
С инициативой учреждения дня блаãотворительности в свое время выступило правительство 
венãрии, а дата проведения была приурочена к ãодовщине смерти матери Терезы 
калькуттской (1910-1997). известная миссионерка и католическая монахиня на протяжении 
полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь блаãотворительной 
деятельностью сначала в индии, а затем и в друãих странах. за свой блаãородный труд 
мать Тереза получила признание во всем мире, а в 1979 ãоду стала лауреатом Нобелевской 
премии мира «за деятельность в помощь страждущему человеку».
Сеãодня блаãотворительностью занимаются мноãие деятели искусства, политики, крупные 
компании и обычные ãраждане. Не исключением является и наше предприятие. в среднем 
за ãод от ооо «газпром трансãаз Саратов» блаãотворительную помощь получают почти 
40 различных учреждений, работающих с детьми.
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золоТАя СвАдьбА

Не гАзом едиНым
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Туристические слеты бывают разные как по 
форме, так и по содержанию. Но этот год, 
Год волонтера в России обязывал его стать 
ровно таким, каким он в итоге и стал. Глав-
ными героями трехдневного, насыщенно-
го событиями мероприятия стали воспитан-
ники летнего лагеря с дневным пребывани-
ем для детей из многодетных и малообеспе-
ченных семей «Алые паруса». Поэтому пе-
ред молодыми газовиками стояла непростая 
задача – провести эти три дня так, чтобы для 
алгайских мальчишек и девчонок из «Алых 
парусов» этот турслет оказался запоминаю-
щимся и полезным.

Самым первым впечатлением для них 
стала организация. При поддержке адми-
нистрации района она оказалась действи-
тельно масштабной. Инструктажи и де-
журство правоохранительных органов, ме-
дицинских работников, постоянное сопро-
вождение и охрана со стороны предста-
вителей местного казачества, снабжение 
всем необходимым и питание, постоянное 
внимание к себе – все это немного смуща-

ло маленьких гостей, но безусловно было 
им приятно. 

Итак, в пятницу был поставлен палаточ-
ный лагерь и все подготовлено для нача-
ла мероприятий. А уже рано утром в суб-
боту над лагерем был поднят флаг ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» и туристи-
ческий слет начался. Первым этапом дня 
было историко-краеведческое ориентирова-
ние. Участникам раздали карты, рассказали 
легенду, и они отправились в путь. Прой-
дя все точки маршрута и выполнив все за-
дания, ребята были удивлены тем, сколько 
интересных и уникальных мест расположе-
но в этом степном краю. Далее молодые га-
зовики устроили для воспитанников «Алых 
парусов» познавательную экскурсию на 
объекты Александровогайского ЛПУМГ. 
Они рассказали детям об истории предпри-
ятия, о том, как устроен транспорт газа, что 
такое компрессорная станция, ответили на 
множество возникших вопросов.

Следующим этапом турслета было спор-
тивное многоборье. Прохождение веревоч-
ного городка, футбол с огромным мячом, 
«туристический волейбол». Смешанные ко-
манды хозяев турслета и их гостей не на 
шутку боролись за победу в каждом виде. 

Поэтому здесь был и элемент соперниче-
ства, и, безусловно, море удовольствия и 
смеха! Гораздо серьезней все было на следу-
ющей стадии соревновательной части меро-
приятия. Технический этап предполагал зна-
комство ребят с основами работы с газовым 
оборудованием. Перед его началом был про-
веден инструктаж, оформлен допуск, выда-
на спецодежда. Участники нарезали резьбу, 
знакомились с устройством задвижки, соби-
рали и разбирали фланцевые соединения.  

А в заключение яркого увлекательного дня 
всех ждал большой творческий вечер, в рам-
ках которого своими талантами делились кол-
лективы местного Дома культуры и творче-
ские коллективы участников турслета.

И, наконец, третий, воскресный день был 
всецело посвящен экологии. В местном пар-
ке были побелены десятки деревьев и выса-
жены 11 саженцев можжевельника. Вечнозе-
леные хвойные кустарники теперь будут очи-
щать воздух в парке, а, возможно, и положат 
начало будущей аллее. Кроме того, участни-
ки экологической акции не забыли и про вы-
саженные в ноябре на территории сельской 
школы маленькие дубы. Они взошли весной, 
но в засушливом александровогайском кли-
мате за ними теперь нужно ухаживать, чем и 

занялись в завершении турслета «юные эко-
логи» и их наставники-газовики. 

Три содержательных, интересных и по-
лезных дня оказались позади. Наиболее от-
личившиеся команды получили заслужен-
ные призы, а ребята из «Алых парусов» - по-
дарки. 

«Я впервые участвовал в туристическом 
слете и теперь жалею, что не делал этого 
раньше. Понравились абсолютно все эле-
менты программы. Эти три дня запомнятся 
надолго! - поделился впечатлениями Сергей 
Васильев, трубопроводчик линейный Сторо-
жевского ЛПУМГ. - От лица каждого из поч-
ти сотни участников туристического слета 
говорю огромное спасибо генеральному ди-
ректору ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Леониду Николаевичу Чернощекову и пред-
седателю ОППО «Газпром трансгаз Сара-
тов» Владимиру Марковичу Кускову за под-
держку и помощь в организации и проведе-
нии этого масштабного мероприятия». 

андрей ЦыПЛаКоВ, 
председатель молодежной комиссии при 
оППо «Газпром трансгаз Саратов проф-
союз», один из организаторов туристиче-
ского слета.

Три дНя зАдорА и огНя!
в селе Александров гай прошел 
молодежный туристический слет 
ооо «газпром трансãаз Саратов».

«было вСе: СчАСТливые миНуТы и ТрудНые времеНА»

А история эта началась, когда 22-лет-
няя Валентина работала на заводе 
монтажницей-вакуумщицей. Молодая 

девушка интересовалась только работой, но, 
как выяснилось позже, она с первых дней 
приглянулась Виктору Харькину - 27-летне-
му настройщику электронного оборудования. 

«Я часто проходила по коридору, где стояло 
оборудование, с которым он работал. А он, ви-
димо, наблюдал за мной, – вспоминает Вален-
тина Александровна. - Однажды в очередной 
раз бегу мимо и вдруг кто-то хватает меня за 
руку. Поднимаю глаза, а это Виктор. Говорит, 
что завтра мы с ним идем в кино». 

За начинающей историей любви наблюда-
ла общая подруга и коллега будущих супругов 
Тамара Морозова – ныне председатель Совета 
ветеранов нашего предприятия. Как вспомина-
ет Тамара Ивановна, Виктор тогда поделился 
с ней, что через две недели они с Валентиной 
распишутся в ЗАГСе. При этом ничего не ска-
зал будущей супруге. Лишь предупредил, что 

собирается познакомиться с ее мамой. «А я-то 
заверила маму, что в этом году замуж не выйду, 
и она потратила все сбережения на ремонт, – 
смеется Валентина Александровна. – Так что, 
когда Виктор пришел просить моей руки, мама 
ему отказала, пояснив, что сейчас денег нет». 
Но для влюбленного юноши это не стало весо-
мым аргументом. Свадьба состоялась, как он и 
планировал, через две недели. 

Виктора не остановили и капризы неве-
сты, из-за которых торжество дважды чуть 
не сорвалось. Да и в семейной жизни супру-
гов Харькиных были счастливые минуты и 
трудные времена, но главным подтвержде-
нием хорошего брака для них являются двое 
сыновей, а секретом крепкого семейного со-
юза - взаимопонимание. 

Судьба сложилась так, что наших героев 
связала не только семья, но и работа в газовой 
отрасли. Когда в 1970-е годы в Казахстане в 
поселке Кульсары начали организовывать но-
вое управление РСУ «Средазтрансгаз», Вик-

тор Алексеевич был принят на работу главным 
инженером. Валентина Александровна недол-
го думая отправилась за мужем с маленьким 
ребенком на руках. На заслуженный отдых с 
предприятия она ушла в должности старше-
го инженера, руководителя группы научно-
технической информации, а Виктор Алексе-
евич – заместителя генерального директора по 
капитальному строительству. 

За время работы на нашем предприятии 
Виктор Харькин участвовал в строитель-

стве четырехниточной системы магистраль-
ных газопроводов «Средняя Азия – Центр», 
в создании инфраструктуры поселков газо-
виков на новой трассе, руководил строитель-
ством двадцати газопроводов–отводов с рас-
пределительными пунктами в Саратовской и 
Пензенской областях. И все это – при под-
держке любимой супруги, которая всегда 
была рядом. 

Садет ГаШУМоВа

в браке прожить – не поле перейти. пожалуй, именно так можно перефразировать 
известную поãоворку, ãоворя о ветеранах нашеãо предприятия викторе и валентине 
Харькиных. 31 авãуста супруãи отметили золотую свадьбу. А в начале июля им была 
вручена медаль за любовь и верность.


