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БУДНИ
Весенне-летние работы набирают обороты
Стр.4

НА ПОСТУ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
Мы трудимся, чтобы вам было тепло дома
Стр.4

НАВСТРЕЧУ 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
Время, которое никогда не забудется
Стр.5

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Праздник Победы священный для
всех нас. Это символ беспримерного героизма и мужества миллионов людей,
выстоявших против фашизма. Преодолев четыре года неимоверных испытаний на фронте и в тылу, они остались
несломленными и сокрушили врага.
Мы бережно храним историю Победы
и глубоко чтим подвиг защитников Родины. Помнить об их доблести, учиться стойкости и преданности своему Отечеству – долг нынешних и будущих поколений.

От имени ООО «Газпром трансгаз Казань» и от себя лично поздравляю вас
с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая навсегда останется главным праздником, символизирующим
и с т и н н ы й п ат р и от и зм и п од в и г
народа, защитившего сво е О т е чество и будущее человечества от фашизма.
Благодаря нашим дедам и прадедам
75 лет мы живём под мирным небом,
строим города, воспитываем детей.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой Победе
остаётся в сердцах. Сегодня мы с глубоким почтением склоняем головы перед теми, кто воевал на полях сражений, трудился в тылу и ковал оружие
Победы!
Особые, тёплые и искренние поздравления адресую нашим ветеранам.
Ваши мужество и самоотверженность позволили победить врага, приблизить светлое и долгожданное время
Победы. Вы не только с честью прошли
через военное лихолетье, но и восстановили страну, привели голубое топливо в дома, на фабрики и заводы. Дорогие ветераны, память о ваших бое-

Уважаемые ветераны! От имени всего коллектива Газпрома – низкий поклон вам за нашу возможность свободно
жить и трудиться на благо России. Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия и долгих
лет жизни! С праздником!
С Днём Победы!
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б.МИЛЛЕР



вых и трудовых подвигах вдохновляет
нас продолжать общее дело с таким же
усердием и самоотдачей. Мы благодарим вас и гордимся вами!
Пусть над нами всегда будет мирное
небо, а в каждом доме – счастье, благополучие и радость! С праздником!
С Днём Победы!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Р.Р.УСМАНОВ



ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

«СПАСИБО ТЕБЕ, ОТЕЦ»
«Я воевал не за награды, а за свободу своей
страны», говорил мой отец», – вспоминает
слесарь ЭПУ «Буинскгаз» Рустам Сафиуллин.
Мальчишкой, тайком разглядывая отцовский
«иконостас» на парадном пиджаке, Рустам никак
не соглашался с отцом. Как это не за награды?
А медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», а
орден Великой Отечественной, а ещё целый ряд
других наград – разве это не повод для
гордости, разве не хочется почувствовать себя
героем, бравым воякой, чтоб все смотрели и
восхищались?

Столько лет прошло, а память хранит имена и лица боевых товарищей

С

тав постарше, Рустам с восторгом слушал
скупые рассказы отца Гарифа Лотфулловича о том, как восемнадцатилетним он

ушёл на фронт после московской учебки, где
стал инженером-механиком, оказался под Сталинградом, о бомбёжках, когда германские самолёты закрывали всё небо, о танковых атаках,
когда на наши окопы надвигались по триста танков зараз… «Таких кровопролитных боёв, как
Сталинградская битва, наверное, нигде не было, – говорил отец. – Всё там было разрушено
– сёла, дома, железная дорога. Всё вокруг было
в крови – снега белого найти было невозможно.
А земля настолько промёрзла, что при ударе лопатой летели искры...» Но, несмотря на малочисленность боевой техники, второго февраля
1943 года советские солдаты в последний раз
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БУДНИ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

«СПАСИБО ТЕБЕ,
ОТЕЦ»

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ

стр. 3 <<<

Прошедшая зима вспоминается
непостоянным характером и совершенной
непредсказуемостью. Весна – немногим
лучше. Вроде и паводок не слишком сильный,
но стоит копнуть ковшом экскаватора – и
выступает вода. Конечно, работать на
заболоченной траншее для ремонтниковтрассовиков не впервой – воду можно отвести
и откачать. А вот при проведении сварочномонтажных работ под тяжёлую технику
необходимо подводить настилы из брёвен в
несколько слоёв, и это уже куда более
трудоёмко. Без такой подготовки работать
вдоль трассовых проездов, в пределах
полосы отвода и придорожной полосы
автомобильных дорог, в охранных зонах
кабельных линий связи никак нельзя.
Особенно сложно работать в пойменной части
реки Атынка, что в Арском районе Татарстана.

А

согласно отчету после внутритрубной
диагностики, проведённой в феврале,
на магистральном газопроводе «Ямбург – Западная граница», построенном ещё
в 1987 году, выявлены дефектные участки,
требующие незамедлительного устранения.
Но, учитывая стратегическое значение этого
магистрального газопровода, к нему предъявляются особые требования, и он должен функционировать бесперебойно и безаварийно, так
что самые незначительные «болячки» замечают и устраняют, заменяя некоторые узлы даже не по причине износа, а потому что они
выработали положенный срок. Так, работникам Шеморданского линейно-производственного управления магистральных газопроводов совместно со специалистами Управления аварийно-восстановительных работ ООО
«Газпром трансгаз Казань» нынче предстоит ремонт ориентировочно около пятидесяти дефектов.
Сейчас идентифицировано две трети ремонтируемых участков, закончены работы на
первом, длиной тридцать километров (2203–
2233-й км трассы). Здесь заменены девять
труб, «вставкой катушки» устранены десять
дефектов коррозионного характера, таких как
трещины на кольцевых швах и самый опасный дефект – мелкие трещины КРН, как сокращённо именуют специалисты коррозионное растрескивание под напряжением.
Откуда берутся дефекты труб? Причин великое множество. К примеру, рост количества
аномалий может быть обусловлен наличием дефектов с начала строительства – непровар кольцевого шва, некачественная изоляция и другие.

Фрагмент трубы нужно аккуратно вырезать и заменить новым

Использование высокочувствительного
прибора поперечного намагничивания (ВИП)
позволило более точно и на большей площади
обнаруживать дефекты коррозионного характера, продольные трещины, зоны трещин КРН
и аномалии кольцевых сварных швов. Дополнение внутритрубных инспекционных приборов интроскопом дало возможность контролировать внутренний рельеф трубы и ранжировать аномалии кольцевых швов на категории.
К тому же создание специальных алгоритмов
и программ позволяет рассчитывать некоторые изгибы и появление напряжённо-деформированного состояния газопровода. Все эти
новые разработки позволили своевременно
обнаружить дефекты и принять меры по удалению опасных.
Трещины являются самыми опасными изза своей непредсказуемости, ведь они могут
располагаться на сварных стыках или в теле
трубы. Именно из-за них участок магистрали

«Ямбург – Западная граница» был оперативно отключён и выведен на ремонт.
А вот самый многочисленный дефект – коррозия металла трубы. В своё время, когда стали применять трубы с заводской изоляцией,
кольцевые сварные соединения и околошовные зоны изолировали плёнкой. Увы, плёночная изоляция не обеспечивает длительную защиту металла. Сейчас это достигается более
современными методами, которые газовики
татарстанской дочки Газпрома освоили в совершенстве. Иначе и быть не может, ведь от
добросовестного и высокопрофессионального
труда работников Управления аварийно-восстановительных работ, ИТЦ ОО «ГТК», Линейно-эксплуатационной службы, ЭХЗ, АТЦ
Шеморданского ЛПУМГ зависят не только
экономика и комфорт, но часто и безопасность
жителей республики.
Вера НАСТИНА

НА ПОСТУ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

МЫ ТРУДИМСЯ, ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО ТЕПЛО ДОМА
Находясь в исключительных обстоятельствах,
в условиях самоизоляции из-за эпидемии
коронавируса, мы начинаем понимать и ценить
простые вещи, например, привычный домашний
уют...

Ч
Альметьевское ЛПУМГ – оператор ГРС «Тихоновская»
выполняет проверку и корректировку расхода одоранта

тобы в квартирах и домах татарстанцев сохранялись тепло и комфорт, а непрерывное
производство было достойно обеспечено
сырьём, газовики всегда находятся на трудовом
посту. Так что при любых условиях производственный процесс транспортировки и поставки
газа потребителям республики остаётся непрерывным и надёжным. В особом, но чётком отлаженном режиме работает и аварийно-диспетчерская служба «04».
«Мы работаем, чтобы вам было тепло дома. Оставайтесь дома!» – под таким лозунгом
трудится коллектив ООО «Газпром трансгаз
Казань».
n

Сердце ЭПУ «Казаньгоргаз» –
диспетчерская, работает без перебоев

вышли на Мамаев курган и одержали победу...
Тогда отец чудом не остался без ног – при минус 48 градусах отморозил. Парня уже готовили к ампутации, спас его раненый полковник,
который поделился с ним мазью на медвежьем
жире. А ещё он рассказывал о том, как в Карпатах, уже в полковой разведке, брал «языка»,
как прятался в горной расщелине от свинцового
немецкого града. Все эти истории Рустам примерял на себя и мечтал стать таким же героем,
как отец. Мальчишка, романтик...
Жизнь дала ему возможность хлебнуть военной жизни и понять – страшнее этого мало
что есть на свете. Рустам Гарифович был призван в ряды Советской армии и прошёл дорогами Афганистана, служил в автомобильном батальоне и объездил эту страну вдоль и поперёк на
безотказном татарстанском «КАМАЗе». У него тоже есть награды и своё понимание войны.
«Тогда я по-другому понял все рассказы отца о войне, – говорит Рустам Гарифович. – И
понял, почему они были совсем немногословными. Отец вернулся с войны в родные края
только в 1947 году. Его направили на работу в
Будённовский район заведующим отдела культуры, где он и познакомился со своей будущей
супругой – моей мамой Камарией. Свой трудовой путь отец продолжал в качестве механика
на Буинском молокозаводе, директором промкомбината, до пенсии долгое время трудился в передвижной механизированной колонне
«Тресттатсельхозмонтаж» инженером.
Будучи от природы оптимистом, мой отец
и по сей день живёт полнокровной жизнью,
окружённый вниманием и заботой своих детей и внуков. Как и прежде, не сидит без дела: вся округа ходит к нему ремонтировать
часы. Вооружившись лупой и пинцетом,
скрупулезно и терпеливо работает над «реанимацией» самых безнадёжных и устаревших механизмов. Можно бесконечно восхищаться его золотыми руками, жизнелюбием,
энергией и памятью.
А вот о войне вспоминать не любит. Но первый тост, который он, как старший и самый
уважаемый член нашей семьи, произносит за
праздничным столом – за тех, кто не вернулся. А мы продолжаем – за нашего любимого
отца, деда и прадеда, с честью отвоевавшего,
вернувшегося домой и подарившего жизнь всему нашему семейству. И одному из тех, благодаря кому мы отмечаем вот уже 75-й День Великой Победы».

n Светлана АРСЕНТЬЕВА

n

ЛЮДИ – НАШ ЗОЛОТОЙ ФОНД

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ,
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ В ЭТОМ ГОДУ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ
В апреле отпраздновал свой шестьдесят
девятый день рождения главный инженер
– первый заместитель генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Казань»,
заслуженный строитель Республики
Татарстан, заслуженный работник нефтяной и
газовой промышленности России Рашад
Карибуллович Гимранов.

В

газовой отрасли Рашад Карибуллович
без малого сорок лет – с 1983 года, пройдя успешный трудовой путь от начальника службы до главного инженера предприятия.
Рашад Гимранов окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности
«теплогазоснабжение и вентиляция», работал
начальником службы промпредприятий ЭПУ
«Центргаз». В 1996 году возглавил отдел строительства, развития газификации и технической
инспекции тогда ещё «Таттрансгаза», а с 2005
по 2010 год являлся заместителем генерального директора по капитальному строительству
ООО «Газпром трансгаз Казань».
Участие в выполнении программы газификации Татарстана стало одной из главных вех
его трудового пути. Это сегодня не только промышленный комплекс республики в полном объёме снабжается ценным сырьём и самым практичным и дешёвым топливом – природным сетевым газом, но и весь жилой фонд Татарстана
обеспечен теплом и комфортом. Начиналось же
всё очень непросто, ведь к середине 90-х годов
прошлого столетия в республике были газифицированы новые кварталы крупных городов и промышленные предприятия, тогда как в глубинке
удобств, предоставляемых сетевым природным
газом, не было и в помине. И у истоков нынешнего благополучия стояли именно такие специалисты, как Рашад Гимранов. Основные события
по газификации Татарстана произошли в 1998–
2001 годах – тогда в газовой отрасли республики
было сделано больше, чем за предыдущие тридцать лет. В 1998 году в структуру «Таттрансгаза» были переданы магистральные газопрово-

За особые заслуги и в связи с выходом на пенсию Рашад Гимранов удостоен звания
«Ветеран ООО «Газпром трансгаз Казань»

ды Ужгородского коридора и компрессорная
станция «Арская» в Шемордане, а также участки магистральных газопроводов Уренгой – Челябинск – Петровск – Новопсков. Предприятие
стало транспортировать природный газ не только своим потребителям, но и в центральные регионы России, а также на экспорт. Стоит ли говорить о том, какая нагрузка и ответственность
легли тогда на плечи главного инженера Рашада Гимранова? Сейчас и представить сложно,
сколько километров газопроводов спроектировано и построено, сколько трасс и поселковых
дорог пройдено, сложных и ответственных решений принято. За личный вклад в реализацию
программы газификации Рашад Гимранов в 2003
году был удостоен звания «Заслуженный строитель Республики Татарстан».
Профессия газовика, как известно, выходных
не знает, так что и будни, и праздники для Рашада Гимранова всегда были заняты до отказа любимой работой.

Сам именинник уверен, что среди газовиков
нет случайных людей – здесь трудятся только
истинные профессионалы, которые действительно могут добиться результата и готовы
нести ответственность за столь важный для людей ресурс. А потому, считает Рашад Карибуллович, нужно постоянно совершенствоваться
в своём деле, оставаться преданными родному
предприятию, приумножать знания и опыт. В
этом, наверное, заключается главный секрет его
успеха, которым он щедро делится с коллегами.
В свою очередь все, кому довелось работать с
Рашадом Гимрановым, и те, кто лишь слышал
о человеке, чьё имя золотыми буквами вписано
в историю газовой отрасли России, от всей души желают ему здоровья, благополучия и успеха в любых делах. Пусть всегда рядом будут надёжные друзья, а семейный очаг дарит ощущение истинного тепла и счастья!
Вера НАСТИНА
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НАВСТРЕЧУ 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

ВРЕМЯ, КОТОРОЕ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТСЯ…
Ветеран Общества «Газпром трансгаз Казань»
Хадия Нурулловна Тагирова относится к детям
войны, которым в годы лихолетья
приходилось порой не легче, чем солдатам на
фронте.

-Р

одилась я 4 августа 1928 года в небольшой деревеньке Кукшум Апастовского района, – рассказывает Хадия Нурулловна. – В семье ещё были сестра и
брат. Мама работала колхозницей, отец считался довольно грамотным по тем временам
и поэтому был избран председателем колхоза.
Окончила я только восемь классов. Чтобы
учиться в девятом – десятом классах, было
необходимо ездить за тридцать километров в
райцентр. Зимой становилось тяжело ходить
пешком – холодно, снег по колено. Летом работала в колхозе, как и все подростки: полола
овощные грядки, сеяла просо и лён, сгребала
сено для скота.
22 июня 1941 года по радио объявили о том,
что началась Великая Отечественная война.
Летом 1941-го мы работали в поле. В колхозе тогда всё вручную делали: и пололи, и жали, и сено косили. Запасали корм для скота на
зиму. Трактористов забрали на фронт, поэтому девушки стали учиться управлять трактором. Моя старшая сестра выучилась на тракториста и работала в поле. Первые годы войны были очень трудные. Все мужчины ушли
на фронт, и мы не успевали убирать урожай.
Женщины и дети постарше работали много, до глубокой ночи. Весь урожай отдавали
фронту. Спасало только то, что у каждой се-

День Победы – особый праздник

мьи имелись придомовые участки. С этой земли и кормились: картошку сажали, просо сеяли, хоть на кашу его можно было использовать. В лесу ягоды собирали, их у нас много
было – клубника и малина совсем близко от
деревни, за брусникой и клюквой подальше
ходили. Грибов было ещё больше.
Отучилась в Тетюшском педучилище и стала преподавать в школе. В большей степени
учили грамотности, а также были уроки оказания необходимой первой медицинской помощи.

Запомнилось 9 мая 1945 года – люди ликовали, пели, плясали. Дети бегали по домам и
сообщали о радостной вести, ведь радиоточка была только одна на всю деревню.
В 1948 году вышла замуж и переехала в Зеленодольск. Устроилась на Завод имени Серго, в цех по производству снарядов. В 1950-м
в нашей семье родилась дочь, позже – двое
сыновей. Сейчас уже есть двое внуков.
В ЭПУ «Зеленодольскгаз» я попала, можно сказать, случайно. Летом 1975 года в нашу
квартиру пришли мужчина и женщина проводить техническое обслуживание газового оборудования. На следующий день я пошла в это
управление устраиваться на работу. Меня взяли слесарем внутридомового газового оборудования, служба располагалась в подвальном
помещении на улице Фрунзе,1. Затем перевели принимать заявки на ремонт газового оборудования. Через некоторое время меня избрали председателем месткома. В 57 лет ушла
на пенсию, но, пробыв дома четыре месяца,
не смогла усидеть без дела и устроилась сестрой-хозяйкой в поликлинику, где проработала до 1998 года.
Вспоминая свои годы, проведённые в ЭПУ
«Зеленодольскгаз», и последующий пенсионный период, хочу выразить огромную
благодарность руководству ООО «Газпром
трансгаз Казань» за ту поддержку, которая
оказывается нашему поколению. Спасибо
вам за добро и теплоту, которые вы дарите
нам, ветеранам!
Алексей СЕРГЕЕВ
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Правление ПАО «Газпром» рассмотрело и
одобрило предложения Совету директоров
компании о распределении прибыли Газпрома и о выплате дивидендов по результатам
деятельности Общества в 2019 году.
Предложено выплатить дивиденды в размере 360,784 млрд рублей, или 15,24 рубля на одну акцию (по итогам 2018 года эта
сумма составляла 16,61 рубля). Общий размер
дивидендных выплат составит 30% от ожидаемой чистой прибыли по МСФО (международным стандартам финансовой отчётности).
Решения о распределении прибыли и о
выплате дивидендов, их размере, форме и
сроках выплаты, а также о дате, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будут приняты годовым общим собранием акционеров ПАО
«Газпром» по рекомендации Совета директоров.
Совет директоров Газпрома в декабре
2019 года утвердил дивидендную политику
компании в новой редакции. Целевой уровень дивидендных выплат – не менее 50%
от скорректированной чистой прибыли по
МСФО, срок выхода на этот уровень – в течение трёх лет.
n

СУТОЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПХГ
ПОВЫШАЕТСЯ
Максимальная суточная производительность
подземных хранилищ газа (ПХГ) в России
превысит один миллиард кубометров.
ПАО «Газпром» обеспечивает высокий
уровень надёжности поставок газа потребителям. Важный элемент этой системной работы – последовательное увеличение производительности и расширение сети ПХГ. Они
являются неотъемлемой частью Единой системы газоснабжения России и могут покрывать до 22% суточных поставок Газпрома, а
в пиковый период – более 30%.
За десять лет по сравнению с сезоном отбора газа 2009–2010 годов Газпром увеличил потенциальную максимальную суточную
производительность сети российских ПХГ
на начало сезона на 36%. Показатель выведен на рекордный для отечественной истории уровень – 843,3 млн кубов.
Работа в этом направлении продолжается: к сезону отбора 2030–2031 годов планируется нарастить суточную производительность ещё примерно на 200 млн кубометров.
В числе ключевых задач для Газпрома в
области подземного хранения на 2020–2030
годы – повышение гибкости работы системы
ПХГ за счёт создания пиковых хранилищ относительно небольшого объёма, но обладающих высокой производительностью. Эту
возможность дают ПХГ, созданные в отложениях каменной соли. Так, в настоящее время
компания продолжает расширение Калининградского и Волгоградского ПХГ, ведёт проектирование Новомосковского ПХГ.
В рамках развития сети хранилищ Газпром
в ближайшей перспективе приступит к строительству Шатровского ПХГ в Курганской
области, идёт проектирование Арбузовского ПХГ в Республике Татарстан. На действующих ПХГ Газпрома предполагается проведение работ по реконструкции и техническому перевооружению.
В дальнейшем компания планирует размещение новых хранилищ в Северо-Западном,
Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах. Сейчас на нескольких перспективных участках ведётся геологоразведка.
Отдельное внимание Газпром уделяет применению высокотехнологичных решений.
Речь, в частности, идёт о повышении производительности скважин при закачке и отборе
газа, внедрении современного отечественного оборудования.
Профильным подразделениям поручено
продолжить работу по развитию мощностей
подземного хранения газа в России.
n
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АКЦИЯ

КОНКУРС

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ
ВРЕМЕНИ

ГЕРОЯМ ТОЙ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Лично причастны к Победе

С 2015 года ПАО «Газпром» в целях
сохранения памяти о героях Великой
Отечественной войны, развития поискового
движения России проводит военнопатриотическую акцию «Вахта памяти»,
участие в которой принимают молодые
специалисты дочерних обществ
ПАО «Газпром».

Конкурс работ детей сотрудников Газпрома,
посвящённый Дню Победы, традиционно
проводится в преддверии 9 Мая.

Н

Л

етом ребята выезжают на места былых
сражений, ведут раскопки. Впечатлений
всегда очень много, ведь прикоснуться к
боевой истории – это всегда так волнительно и
очень непросто. Что заставляет молодых ребят
в отпуск вместо заслуженного отдыха с утра до
ночи копаться в земле, да ещё с определённым
риском для жизни? Ведь, кроме отстрелянных
гильз, можно и на проржавевший патрон, а то
и на снаряд наткнуться. Неужели только задание администрации Газпрома?
По словам одного из поисковиков, экономиста
отдела налоговой политики ООО «Газпром
трансгаз Казань» Дамира Шарафутдинова, который уже несколько раз выезжал с группами поисковиков на места отгремевших боёв, поначалу
у большинства из участников это было желание
проявить себя в каком-то новом, непривычном
деле. Но после двух-трёх дней кропотливой, в
общем-то грязной работы приходит ощущение
причастности к истории страны, осознание долга перед теми, кто не дожил до Победы и остался в списках неизвестных героев.
– Мой дед, ветеран Великой Отечественной
войны, вернулся домой живым, – говорит Дамир. – А сколько его сослуживцев не дожили до
светлого часа, до залпов салюта и мирного времени, оставшись на поле боя.
День поисковика начинается рано утром, заканчиваясь с заходом солнца. Живём в походных условиях, а работу ведём с соблюдением
всех мер безопасности. При раскопках используем металлоискатель. Иногда рядом с оружием, боеприпасами находим и останки бойцов.
И редко когда у погибших воинов находим памятные медальоны – гильзы с вложенным листочком бумаги, на котором написаны их данные. Порой они бывают так попорчены временем, что прочесть что-то просто невозможно. Я
помню первый случай, когда мы нашли медальон с читаемым текстом – именем, фамилией
и даже местом призыва. Потом оказалось, что
у погибшего бойца живы родственники, получившие с нашей помощью последнюю весточку с той войны… Поисковиков в такие моменты переполняют гордость и ощущение нужности, и по сравнению с этим пустяками кажутся
все неудобства и сложности походной жизни.
Понимаешь, что отпуск не пропал зря.
Говорят, война не кончилась, пока не похоронен её последний солдат. Выходит, и у нынешнего поколения есть возможность внести свой
вклад в Победу.
Светлана ГРИГОРЕНКО

ынешний – особенный, юбилейный, посвящённый 75-летию главного праздника нашей страны. А потому участников он собрал великое множество. К счастью, наши дети не знают тягот войны, для
них она понемногу становится героической
сказкой, в которой их прадеды и прабабушки
выглядят былинными богатырями и настоящими героями. Значит, ими можно и нужно
гордиться, важно помнить каждого из них
и любить, несмотря на то что никогда их не
видели. Так и формируется настоящая история.
Как и было заявлено в объявлении конкурса
«Я помню! Я горжусь!» в номинации «Лучший
детский рисунок о Победе», размещаем самые
талантливые работы в нашей газете «Жизнь газовиков» и на сайте ООО «Газпром трансгаз
Казань» (www.kazan-tr.gazprom.ru).
n
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