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На фото работники Екатериновского ЛПУМГ:

Алексей Елин 
специалист по охране 
труда 2 категории
(капитан милиции)

Василий Орлов 
приборист КИПиА
5 разряда
(сержант вооруженных сил)

Михаил Гришанин 
ведущий специалист
(подполковник полиции)

Олег Рожков
монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии 5 разряда 
(сержант вооруженных сил)

В наше мирное время защитниками Отечества являются 
не только военнослужащие. В газовой промышленности 
есть свои защитники. Электромонтер по защите 
подземных трубопроводов от коррозии оберегает 
магистрали от воздействия внешних негативных 

ему наш труд становится безопасным. Специалист по 
корпоративной защите, за плечами которого чувствуешь 
себя в безопасности. 

Все они в свое время отдали долг Родине, а теперь 
трудятся на нашем предприятии.

факторов. Приборист КИПиА занимается автоматикой, 
обеспечивающей безопасность производства и людей. 
Пожарный защищает от огня не только газовиков, но и 
жителей близлежащих населенных пунктов. 

Специалист по охране труда – в том числе благодаря 

Александр Бурцев
инженер пожарной охраны
(майор внутренней службы)
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2 пОздРАВлЕниЕ

с днЕМ зАщитникА ОтЕчЕстВА!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

В.В. Миронов

УВАЖАЕМЫЕ кОллЕГи, 
дОРОГиЕ ВЕтЕРАнЫ!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник давно стал всенародным, 

олицетворяя мужество и героизм для не-
скольких поколений наших с вами сограж-
дан. Это особенный день для всех, чьими 
главными жизненными принципами явля-
ются понятия «достоинство», «честь» и «со-
весть». 

23 февраля мы отдаем дань уважения ве-
теранам – героям Великой Отечественной 
войны. Гордимся, что в нашем коллективе 
работают коллеги, прошедшие «горячие точ-
ки». Говорим слова благодарности тем, кто 
многие годы своей жизни отдал делу служе-
ния Родине. 

Сегодня нашим «боевым постом» являет-
ся рабочее место. Каждый из нас, проявляя 
характер, стойкость, волю и силу духа, тру-
дится ради общей цели. Коллектив предпри-
ятия вносит свой посильный вклад в укре-
пление страны. Работники Общества яв-
ляются опорой для своих семей, надежны-
ми защитниками родных и близких, служат 
примером для подрастающего поколения.

Желаю вам каждый день чувствовать в 
себе силы и энергию для новых достижений 
и побед. Пусть верными спутниками по жиз-

ни рядом с вами идут удача и успех. Креп-
кого вам здоровья, счастья и благополучия 
близких!

Председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» 

В.М. Кусков

дОРОГиЕ дРУзЬЯ!

От всей души поздравляю вас с 23 февраля!
День защитника Отечества – праздник, 

который впитал в себя богатые и славные 
традиции патриотизма и верности граж-
дан российского государства. Эти основы 
были заложены нашими ветеранами. Сво-
им героизмом, твердым характером и му-
жеством они стали ярким примером для 
всех нас. 

В этот торжественный день страна че-
ствует своих героев – военнослужащих, 
работников силовых структур, спасателей, 
пожарных и многих других. Они находят-
ся на передовой линии обороны нашей Ро-
дины и безопасности каждого человека. 
Надежный тыл и поддержку им обеспечи-
вают люди труда, на страже прав которых 
всегда стоит профсоюз.  

Многие работники нашего предприя-
тия когда-то сменили погоны на спецодеж-
ду, оружие на рабочий инструмент. Сейчас 
они добросовестно и ответственно выполня-
ют новые важные задачи. Но, как и раньше, у 
наших с вами коллег есть одна общая цель – 
быть крепкой опорой для своих семей, пред-
приятия и Отчизны.

Пусть этот день объединяет нас любовью 
к России и уважением к ее защитникам. Же-

лаю вам мирного неба над головой, созида-
ния и гармонии. Здоровья, тепла семейного 
очага и счастья вам и вашим близким.

Работники Уттист приняли участие в памятном мероприятии, посвященном 32-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана.

пАМЯтнАЯ дАтА

Они ВЫпОлнЯли сВОй дОлГ

д
ень памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отече-
ства. Ровно десять лет назад в россий-

ском календаре появилась памятная дата с 
таким названием. В советское время их на-
зывали воинами-интернационалистами, сей-
час – ветеранами локальных войн или про-
сто «афганцами». 

Историки и политики до сих пор спорят 
о необходимости и справедливости участия 
нашей страны в военных конфликтах 80-х и 
90-х годов. Отметим только, что несмотря на 
оценки со стороны, для нас они – герои и на-

стоящие патриоты.
В УТТиСТ работает, пожалуй, самое мно-

гочисленное «боевое братство» среди всех 
филиалов нашего предприятия. 23 работни-
ка являются ветеранами боевых действий, 
прошедшими Афганистан, Чечню, Грузию, 
Приднестровье и другие «горячие точки». 
15 февраля в их календаре – день особый. 
Они встречаются, вспоминают годы служ-
бы, чтят погибших товарищей и разговари-
вают о жизни. 

 Водители, слесари, инспекторы отде-
ления обеспечения защиты имущества – 

скромные, честные и удивительно светлые 
люди, люди, прошедшие ад войны. Каждому 
в этих вооруженных конфликтах досталась 
своя доля. Кто-то с оружием сражался на пе-
редовой, кто-то служил водителем боевой 
или автомобильной техники, кто-то обе-
спечивал надежную связь. С тех пор про-

шло много лет, но память в их душе оста-
нется навечно.

В этот день они привыкли собираться в 
Саратове, в сквере на 3 Дачной, у памятни-
ка Воинам-интернационалистам. Несколь-
ко официальных речей, возложение цве-
тов, гимн, холостые выстрелы в морозное 
солнечное небо. Скромный, непомпезный 
церемониал, сокращенный по времени и 
количеству участников не только в силу 
антиковидных мер, но и из-за холодной по-
годы. 

В завершение этого памятного дня, наши 
герои тепло прощались, желали друг другу 
здоровья и счастья. И мы пожелаем им этих 
самых нужных в жизни каждого человека 
слагаемых. Они это заслужили, выполнив 
свой долг перед Родиной сполна.

Александр АЗАРКИН

Работники УТТиСТ возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам 

Мероприятие было посвящено 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана Мемориал – место встречи ветеранских организаций

ООО «Газпром трансгаз саратов» оказало благотворительную помощь 
саратовскому региональному отделению Общероссийской общественной 
организации семей погибших защитников Отечества с целью проведения 
мероприятия, посвященного дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.



3истОРии О слУЖБЕ
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Слева направо: Александр Баранов, Юрий Харламов, Евгений Ивашкин и Алексей Ушкаров

Вера ЕРОФЕЕВА

Шатойская больница

зАщититЬ и ВОсстАнОВитЬ МиР 
«прекрасен ты, суровый край свободы…», – описывал красоту кавказского края в своих произведениях Михаил лермонтов. поистине, 
завораживающие виды – долины рек, равнины, холмы и возвышенности, горные хребты, где-то покрытые ледниками, озера – стали 
свидетелями большого горя и местами гибели тысяч людей. спустя более четверти века после начала чеченского конфликта рассказать о том, 
что происходило в республике в то время, все еще не представляется возможным. прошло слишком мало времени, раны только зарубцевались, 
матери продолжают оплакивать погибших сыновей, отдавших жизнь за обеспечение конституционного строя Российской Федерации. среди 
тех, кто защищал мирное население и Родину, стоял на страже ее целостности, были Алексей Ушкаров, Юрий Харламов, Александр Баранов и 
Евгений ивашкин – все они на сегодняшний день работники кирсановского лпУМГ. 

11 декабря 1994 года и.о. Президента Рос-
сии Борис Ельцин подписал Указ № 2169 «О 
мерах по обеспечению законности, правопо-
рядка и общественной безопасности на тер-
ритории Чеченской Республики». Это ста-
ло началом первой чеченской кампании, ко-
торая завершилась подписанием в августе    
1996 года Хасавюртовских соглашений. Од-
нако Чечня спокойно жить не стала, напро-
тив, в республике усилились экстремистские 
течения. Боевики продолжали похищать лю-
дей с целью выкупа, захватывать заложни-
ков. Преступная обстановка распространи-
лась и на соседние с Чечней регионы, где 
продвигались идеи сепаратизма. Результатом 
стало вторжение чеченских бандформирова-
ний в Дагестан под командованием Шамиля 
Басаева в 1999 году. Однако дагестанцы не 
поддержали боевиков и оказали сопротив-
ление. 23 сентября 1999 года Борис Ельцин 
подписал Указ «О мерах по повышению эф-
фективности контртеррористических опера-
ций на территории Северо-Кавказского ре-
гиона РФ». Началась вторая чеченская кам-
пания. В ней принял участие слесарь газо-
распределительной службы Кирсановского 
ЛПУМГ Алексей Ушкаров. 

«Практически на следующий день после 
сдачи выпускного экзамена в техникуме, 23 
июня 1999 года, я был призван в ряды рос-
сийской армии», – вспоминает Алексей Ни-
колаевич. По распределению его направили 
в автомобильные войска в Котовск, потом в 
танковый полк в Дзержинске, где он числил-
ся шофером, а оттуда получил назначение в 
Ханкалу, восточный пригород Грозного. 

«Сформировали полк, подготовили тех-
нику и отправили эшелоном в Ханкалу. Там 
меня определили в саперный батальон. Чис-
лился по-прежнему шофером, а на деле вы-
полнял все приказы, которые отдавало руко-
водство. Прибыли мы туда 12 апреля, выгру-
зились, кто-то пошел лагерь разбивать, а мы 
с товарищем – Мишкой Губертом – остались 
отцеплять технику. Холодно было, топили 
буржуйки, ходили искали дрова», – поясняет 
Алексей Ушкаров. На тот момент Грозный в 
ходе ожесточенных боев, длившихся не один 
месяц, был освобожден от боевиков. Но ди-
версии продолжались, некоторые местные 
жители помогали чеченским бандформиро-
ваниям. 

«Мы базировались на месте бывшего аэ-
родрома, на взлетной полосе, неподалеку 
от въезда в Грозный, через ручеек, там еще 
была стела, – уточняет Алексей Николаевич. 
Домой он возвратился 5 октября 2000 года. 

«Ни о чем не жалею, от судьбы не уй-
дешь, попал в ад, выжил, пришел», – подво-
дит итог он.

 Сейчас Алексей Ушкаров счастливый се-
мьянин – вместе с женой Светланой воспи-
тывает двух дочек.

После окончания организованного воору-
женного сопротивления федеральным вла-
стям в Чечне в 2000 году в разных районах 
региона начали формироваться временные 
отделы внутренних дел. В одном из таких 
районов – Шатойском, в разное время слу-
жили Юрий Харламов, Александр Баранов и 
Евгений Ивашкин. 

Юрий Иванович Харламов, инженер 2 
категории службы связи Кирсановского 
ЛПУМГ, в 1995 году после увольнения в за-
пас в звании капитана поступил на службу 
в Кирсановский ГРОВД. Там он начинал с 
должности инспектора по служебной бое-
вой подготовке, а закончил заместителем на-
чальника горрайотдела – начальником от-

деления кадров и ушел на пенсию в звании 
подполковника в 2008 году. Служебная ко-
мандировка в Чечню выпала как раз на пери-
од работы в органах.

«За год до командировки в Чечню мы вме-
сте с коллегой подписали бумагу, что соглас-
ны, когда придет время, убыть в «горячую 
точку». В это время в Чеченской республи-

ся в 2008 году уже будучи командиром этой 
роты. 

«В нашем случае подбиралась команда, 
с которой и в огонь, и в воду, каждый друг 
за друга. Есть такая тенденция, кто съездил 
туда один раз либо больше не поедет, либо 
захочет снова. Меня все еще тянет. Поддер-
живаю связь с местными ребятами, кото-

пил в Белгородскую среднюю школу мили-
ции, проучился там три года, дважды побы-
вал в Нагорном Карабахе, а после, вернув-
шись в родной город, работал участковым, 
потом десять лет старшим оперуполномо-
ченным уголовного розыска, затем началь-
ником отдела и замначальника отдела, на-
чальником штаба. 

В Чечню Евгений Владимирович прибыл 
в 2003 году на должность начальника шта-
ба. Задачи временному отделу внутренних 
дел ставило МВД России. Они находились 
в их прямом подчинении. Тогда ему много-
му приходилось учиться в процессе у воен-
ных: расстановкам нарядов, тактикам. А он, 
в свою очередь, делился с ними опытом ве-
дения розыскной деятельности.

«Первые три ночи не спал, изучал карты. 
Боевики, подлечившись в больницах Гру-
зии, возвращались через границы в Чечню. 
Две ночи, два перехода, и вот банда пришла 
под Грозный. Поэтому старались охватить 
всевозможные проходы. Но они шли горны-
ми тропами, которые отлично знали мест-
ные, а мы нет. Прямых боевых столкнове-
ний уже тогда не было, были подрывы и об-
стрелы», – делится Евгений Владимирович. 

Боевики устраивали диверсии прямо пе-
ред выборами Кадырова, страдало местное 
население. Одна из них произошла в селе 
Улус-керт (высота 776, где погиб десант-
ный полк). В другой раз погибли солдаты-
срочники. 

«Их подловили. Место еще такое: доро-
га, скала, речка. Они провели инженерную 
разведку, но поехали без боевого прикры-
тия, всех расстреляли. В живых остались 
лишь водитель и лейтенант. Банду, которая 
это сделала, нашли, нашли и доказатель-
ства, что это были именно они», – поясняет 
Евгений Владимирович. 

Размещался временный отдел внутрен-
них дел Шатойского района в здании быв-
шей больницы. С ней связан один из эпи-
зодов второй чеченской кампании. Когда 
в феврале 2000 года боевики отсупали, их 

лидер Шамиль Басаев подорвался на мине. 
В подвале этой больницы один из местных 
жителей под угрозами ампутировал ему 
ногу. Во время расположения там времен-
ного отдела внутренних дел все окна боль-
ницы заложили кирпичами, оставили толь-
ко небольшие отверстия – бойницы, чтобы 
иметь возможность отстреливаться от бое-
виков. Сама территория вокруг здания была 
заминирована.

За службу все были награждены ведом-
ственными наградами, а Юрий Харламов и 
Евгений Ивашкин – знаками отличия госу-
дарственного уровня. Евгений Владимиро-
вич также отмечен медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. 

Евгений Владимирович Ивашкин на про-
тяжении пяти лет возглавлял Кирсановское 
отделение общероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство». 

Родина позвала, и они пришли на помощь 
мирному населению, на защиту конституци-
онного строя России в Нохчийн (Чеченскую 
Республику). 

«Риск присутствует всегда. дома ждут, 
значит, вернешься», – отмечает Александр 
Баранов

рые работали вместе с нами, – говорит Алек-
сандр Баранов, а на вопрос, было ли страш-
но, отвечает, – Риск присутствует всегда, но 
кто-то же должен. Кто, если не я?» 

Когда он поехал в командировку в Чечню 
во второй раз уже на полгода, они с женой 
ждали второго ребенка. 

«Она поддержала, и я поехал. Дома ждут, 
значит, вернешься. Когда домой приехал, до-
чери уже было 4 месяца, не признавала в на-
чале», – улыбнулся он. 

Командировка 2003 года была неспокой-
ная. «В то время бандформирования акти-
визировалась: случился подрыв машин с 
ребятами-саперами и разведчиками. В по-
селке комендатуру обстреливали, снайпе-
ры работали по ночам. В 2005 году уже все 
было спокойнее: «зачисток» не было, прово-
дили паспортный контроль, жизнь налажи-
валась», – отмечает Александр Владимиро-
вич. На блокпостах записывали весь транс-
порт. Большинство людей с пониманием от-
носилось к данной мере: «Если вдруг пропа-
ду, то родные будут знать, где меня видели в 
последний раз». 

Одна из командировок Александра Бара-
нова проходила под руководством Евгения 
Владимировича Ивашкина, который в насто-
ящее время работает ведущим специалистом 
Кирсановского ЛПУМГ. 

Евгений Ивашкин, еще будучи студен-
том Кирсановского техникума механиза-
ции сельского хозяйства, успел несколь-
ко раз прыгнуть с парашютом, а когда при-
шла пора вступать в ряды армии, был за-
писан в воздушно-десантные войска, чуть 
было не попал в Фергану, в 1985 году там 
была страшная мясорубка. Завершив сроч-
ную службу, решил продолжить защищать 
родное Отечество, но уже в милиции. Посту-

ке формировали временные отделы внутрен-
них дел. В Шатойском районе смену тамбов-
чан перенимали представители брянского 
УВД и наоборот. Смены состава проходили 
по три месяца, а впоследствии – по полго-
да. Службу несли ту же самую, что и в Кир-
сановском ГРОВД, но район напряженный, а 
потому проводились специальные операции 
– так называемые «зачистки» (досмотр по-
мещений, проверка документов, задержание 
подозрительных личностей, изъятие запре-
щенных к обороту предметов). Были органи-
зованы три блокпоста – два из них охраня-
ли мы, другой – отряд тамбовского ОМОНа. 
Совместно с военной комендатурой, ФСБ, 
прокуратурой охраняли их места дислока-
ций», – рассказывает Юрий Иванович. 

Охраняли не зря. В период новогодних 
праздников 2002 года разведка докладыва-
ла, что боевики готовят в годовщину ввода 
российских войск в Чечню «подарок». Беря 
это во внимание, руководство меняло вре-
мя смен на блокпостах и их продолжитель-
ность. 

«Смена, которая отстояла дежурство, воз-
вращалась на базу, и, как только машина по-
равнялась с аркой «Добро пожаловать в Ша-
той», боевик в ручном режиме привел фугас 
в действие,  произошел подрыв. Один погиб, 
другой получил тяжелое ранение, у осталь-
ных – контузия. Всего пострадало 16 чело-
век», – вспоминает Юрий Харламов. 

Трубопроводчик линейный 5 разряда 
службы ЛЭС Кирсановского ЛПУМГ Алек-
сандр Баранов, работая в том же Кирсанов-
ском ГРОВД, побывал в подобных команди-
ровках три раза: в 2001, 2003, 2005 годах. 

В 1993 году Александр Владимирович по-
ступил на службу в должности милиционера 
роты патрульно-постовой службы, уволил-
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Вместе с товарищами и трофейным пулеметом «Утес». Сергей Котовский крайний справа

Одним из десятка коллег по Уттист, принявших участие в памятном мероприятии у памятника Воинам-интернационалистам 15 февраля 
2021 года, был водитель 4 разряда сергей котовский. предлагаем вашему вниманию небольшой рассказ о годах его службы в Афганистане.

с
ергей Владимирович уже при знакомстве 
произвел хорошее впечатление. Высо-
кий, крепкий мужчина. Доброжелатель-

ный и открытый. Коллеги говорят о нем: «Хо-
роший мужик, ни себя ни товарища в обиду 
не даст, за словом в карман не полезет, всег-
да вступится за справедливость». В этом году 
исполнится ровно 25 лет, как он устроился на 
наше предприятие. 

Как и большинство людей военных, Сер-

гей Котовский не любит часто вспоминать бо-
евые годы и уж тем более рассказывать об этом 
окружающим. Но для нашей газеты он сделал 
небольшое исключение. Сергей Владимиро-
вич был призван в армию из родной Калуги, 
служил в воздушно-десантных войсках. В да-
лекий Афганистан был направлен в 1984 году 
из Рязани. Советское руководство крайне ску-
по освещало тот военный конфликт, но в ар-
мии, безусловно, знали, что там происходит. 

Разгар боевых действий, ожесточенные 
схватки с моджахедами, Сергей Владимиро-
вич оказался здесь в звании сержанта и долж-
ности заместителя командира взвода 22 бри-
гады специального назначения 370 батальона 
спецназа ГРУ. «Работали по караванам, а в вы-
ходные, если их так можно назвать, освобож-
дали от бандитов кишлаки. Однажды случай-
но встретил там своего одноклассника, кото-
рого не видел долгие годы. Вот, думаю дела, 
нашли, где увидеться!» – рассказывает собе-
седник. Это было время самых кровопролит-
ных боев, потери советских войск росли, и это 
вызвало потребность в особых подразделени-
ях, способных осуществлять поиск и уничто-
жение караванов, питающих отряды мятежни-
ков оружием и боеприпасами.

Сложные задачи одна за одной – десантни-
ков забрасывали в самое пекло, на особо охра-
няемые стратегические плацдармы. Одна из 
таких операций принесла Сергею Владимиро-
вичу вероятно самые сильные впечатления за 
всю службу и Орден Красной Звезды (Сергей 
Котовский награжден также медалью «За бое-
вые заслуги»). 

Спецназовцы были десантированы с верто-
летов в ущелье под Мазари-Шарифом, четвер-
тым по величине городе страны. Шло жесто-
кое сражение, в какой-то момент спешивший 
на подкрепление еще один советский верто-
лет был сбит душманами из гранатомета, за-
горелся и упал буквально в 100 метрах от Сер-
гея Котовского. С обеих сторон были большие Александр АЗАРКИН

потери, но задача была выполнена, высота взя-
та. После той операции бойцов взвода отпра-
вили в «Лошкаревку». Но это не название де-
ревни в средней полосе России, а знаменитый 
Лашкаргах, город в котором находилась самая 
южная база ограниченного контингента совет-
ских войск в Афганистане. Новые задачи, но-
вые воспоминания. Закончил службу Сергей 
Владимирович в 1986 году. А спустя 35 лет 
он впервые 15 февраля пришел к памятнику 
Воинам-интернационалистам в Саратове по-
чтить память тех, кто не вернулся с той страш-
ной войны.

ВОЕннЫй МЕдик
традиционно при слове «защитник» наше воображение рисует сильного мужчину. но мы 
считаем своим долгом отметить и некоторых из прекрасных работниц, кто также достоин этого 
надежного определения.
40 лет Оксана терешина, медицинская сестра по массажу 2 категории Мсч, трудится на благо 
страны. немалую часть из них – на военной службе. Вот ее история.

М
ы жили в военном городке Чебар-
куль Челябинской области. Я ра-
ботала массажистом в санатории. 

Призвалась в 1994 году в бригаду быстро-
го реагирования гарнизона, которая была 
сформирована перед первой чеченской во-
йной. Многие мои сослуживцы-медики от-
правлялись в Чечню, но меня не послали, 
так как я одна воспитывала двоих детей. В 
то время многие так жили: мужья были кто 
в Чечне, кто в тоже неспокойном Таджики-
стане, а мы лечили солдат и растили детей.

Со временем меня перевели в ремонтно-
восстановительный батальон, там я про-
должала службу до 2010 года, пока не вы-
шла на пенсию. Служила я санинструкто-
ром в батальоне. Первое время заменяла и 
начмеда, и фельдшера, и начальника апте-

ки. Все четыре должности в одном лице, 
медработник широкого профиля. Все поле-
вые выходы, обработки, перевязки, пред-
рейсовые осмотры, проверки караулов, 
столовых, ночные дежурства, наряды, уча-
стие в учениях, наблюдение за состоянием 
здоровья личного состава – все это было в 
моих обязанностях. 

Когда вышла на пенсию, я попала под 
программу предоставления жилья. Вы-
брала Саратов, так как здесь и в области 
проживают мои родственники. В то время 
можно было получать квартиры по само-
стоятельно выбранному месту жительства.

Попав в Саратов, устроилась массажи-
стом в поликлинику завода «СЭПО», за-
тем трудилась в одном из медцентров го-
рода, есть в моей практике и работа с деть-

ми с ДЦП в реацентре, для которой я про-
ходила обучение в Самаре. А потом узна-
ла о вакансии в Обществе. Главным в сво-

ей работе считаю удовлетворение от ока-
зания помощи и положительный результат 
от лечения. 

Оксана Павловна воспитала двух сыно-
вей, которых также с уверенностью мож- Маргарита БОРИСОВА

Сыновья героини: Сергей...

На службе в Чебаркуле

и Максим

но назвать защитниками Родины. Старший 
служил срочником в Североморске, на се-
верном флоте, а младший служит по кон-

тракту и сейчас в Нарофоминске в десант-
ных войсках, в начале февраля вернулся из 
трехмесячной командировки в Сирию.

ГЕРОй сРЕди нАс
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Уметь летать, как птицы, человек мечтал всегда. тому подтверждение бесчисленные мифы, легенды и сказки: икар и дедал, которые на 
крыльях из воска поднялись прямо к солнцу, ковры-самолеты, даже Баба Яга и та летала, но только в ступе. Управлять летательным аппаратам 
с детства мечтал сергей Яковлевич Голубь, инженер по метрологии 1 категории группы учета расхода газа инженерно-технического центра. и 
его желание исполнилось, но частично. 

с МЕчтОЮ О нЕБЕ 

с
ергей Яковлевич родился в городе с бога-
той историей – Измаиле, повидавшем не-
мало военных операций, в Одесской об-

ласти. Наш герой всегда мечтал быть военнос-
лужащим, даже на фотографиях из детского 
сада – в форме, стилизованной под военную. В 
скором времени семья переехала в Житомир-
скую область. Уже в юные годы Сергей Яков-
левич определился с выбором профессии – во-
енный летчик. Планировал поступать в 1986 
году в Сызранское военное авиационное учи-
лище летчиков, прошел несколько этапов от-
борочной комиссии. Требования к авиаторам 
всегда были самые строгие: это и физическая 
подготовка, отменное здоровье, исключитель-
ная стрессоустойчивость. Сергея Яковлевича 
подвело зрение, и, казалось, мечте не сужде-
но было сбыться. Но он не сдался, поступил 
в Пермское военное авиационное техническое 
училище ВВС на специальность «Авиацион-
ное приборное оборудование». На автомати-

ке истребителей МИГ-23 и МИГ-29 он изучал 
аэрометрические приборы и системы, систе-
мы контроля силовых установок, автономные 
пилотажно-навигационные приборы, одним 
словом все то, благодаря чему «железные пти-
цы» поднимаются в небо. 

Военная служба Сергея Голубя проходила 
на территориях Краснознаменных Уральско-
го, Белорусского военных округов и на поли-
гоне «Ашулук» Северо-Кавказского военного 
округа, на котором он прослужил 18 лет. На-
чал свой трудовой путь с должности техника 
группы авиационного оборудования истреби-
тельного авиационного полка, затем работал 
старшим техником отдельной авиационной 
эскадрильи самолетов-мишеней (беспилот-
ные летательные аппараты, созданные на базе 
самолетов МИГ-23), на протяжении семи лет 
совмещал с обязанностями борт-техника на 
МИ-8, регулярно совершал облеты полигона, 
проверял оборудование. 

После неоднократных организацион-
ных штатных мероприятий был переведен в 
зенитно-ракетные войска и назначен на долж-
ность старшего инструктора – энергетика ко-
мандного пункта ракетного комплекса С-300, 
на которой прослужил более четырех лет. К 
тому моменту Сергей Яковлевич получил выс-
шее образование, закончив обучение в Волго-
градской государственной сельскохозяйствен-
ной академии на факультет «Электрофика-
ции и автоматизации». Затем он возглавил ме-
трологическую службу полигона «Ашулук». 
Учиться Сергей Яковлевич не прекращал, 
потому закончил Военный университет ПВО 
в Твери, а затем Военный ордена Красной 
Звезды институт повышения квалификации 
специалистов мобилизационных органов в 
Саратове. После этого стал заместителем на-
чальника штаба (военного полигона) по ор-
ганизационной и мобилизационной работе.

На военном полигоне «Ашулук» свое ма-
стерство оттачивали военные подразделения 
стран Варшавского договора, а после распа-

да СССР – ракетные полки Содружества не-
зависимых государств. 

«Боевые стрельбы проводились и днем, 
и ночью в условиях радиопомех при очень 
сильной плотности «мишенной» обстанов-
ки. Одни полки сменяли другие. Приезжали 
зенитно-ракетные расчеты с техникой и на 
месте совершенствовали навыки стрельб с 
помощью ракетных комплексов С-75, С-125, 
С-200 и С-300 разных модификаций. На по-
лигоне отрабатывались задачи по уничтоже-
нию наземных целей самолетами штурмо-
вой и бомбардировочной авиации. Отраба-
тывали навыки наведения, захвата и уничто-
жения целей, совместную тактику боя бри-
гад, корпусов и в составе дивизий», – поясня-
ет Сергей Голубь. 

На заслуженный отдых из Вооруженных 
Сил РФ Сергей Яковлевич уволился в звании 
подполковника в 2007 году, в 2013 году трудо-
устроился в Инженерно-технический центр.

Вера ЕРОФЕЕВАРадиолокационная станция: без права на ошибку

ГлАзАМи дЕтЕй

накануне праздника в редакцию корпоративной газеты «Голубая магистраль» поступило более десятка писем. В них дети работников делились 
своим пониманием слова «защитник», рассказывали о чувствах к отцам и дедам посредством прозы, стихотворений, рисунков и открыток. 
предлагаем вашему вниманию подборку этих искренних и добрых посланий.

нАши зАщитники

Знаем есть такой герой.
Он – наш папа дорогой.
Он и в армии служил,
Он и честью дорожил.

Мир планеты защищал.
Верность Родине держал.

Мой папа проходил срочную службу в рядах 
Вооруженных сил командиром отделения от-
дельного полка связи в городах Куйбышев и 
Оренбург. При проведении учений их полк 
обеспечивал Приволжский штаб армии свя-
зью, за это папе была объявлена благодарность 
и предоставлен отпуск.

В дальнейшем он работал в милиции, где 
прослужил от помощника оперативного де-
журного до начальника штаба. Несмотря на 
все трудности и сложности службы, он всегда 

уделял мне внимание. Каждое лето мы всей се-
мьей отдыхали в разных уголках нашей стра-
ны. В 2008 году за добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей Министр вну-
тренних дел РФ наградил папу Почетной гра-
мотой. 

В 2010 году папу пригласили возглавить от-
деление Саратовского отряда охраны в Мокро-
усском ЛПУМГ, чтобы повысить безопасность 
производственных объектов. Папин опыт ра-
боты в уголовном розыске помог за шесть лет 
сделать это отделение лучшим в Саратовском 
отряде. 

В 2017 году папе предложили стать веду-
щим специалистом Мокроусского ЛПУМГ. На 
всех должностях папа занимался обеспечени-
ем правопорядкам, безопасностью людей. Я 

горжусь, что мой папа занимается такой труд-
ной мужской работой. Мне приятно, что его 
ценят и уважают друзья, коллеги, руководите-
ли, и он всегда добивается положительных ре-
зультатов.  

Вероника Волкова, 12 лет.
Папа – Сергей Волков, ведущий специалист 
Мокроусского ЛПУМГ. Папа может все на свете,

Вот его и любят дети.

Днем играет с нами в шашки,
Ночью нам читает сказки.
Нарисует нам, что хочешь,

Если мы его попросим.

Лыжи, санки и коньки,
Только с папой любим мы.
Знаем, есть такой герой!
Он – наш папа дорогой.

Ярослав, Владислав (6 лет) и 
Кирилл (14 лет) Лопуховы.

Папа – Евгений Лопухов, инженер 
по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

Мокроусского ЛПУМГ.
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У меня один Герой, я зову его Папа!
Мой папа очень умный, смелый и добрый. 

Он всегда помогает мне с уроками, когда я не 
понимаю тему по физике, он мне интересно и 
понятно ее объясняет. Мой папа когда-то меч-
тал быть моряком, и даже окончил Астрахан-
ское мореходное училище. А сейчас он как 

рыба в воде в газовой промышленности! Ря-
дом с ним мне не бывает страшно. Когда ле-
том мы купаемся на речке, он подбрасыва-
ет меня, чтобы я могла упасть «бомбочкой» в 
воду. Папа много чего умеет и знает, например, 
он хорошо играет в шахматы и умеет играть 
на балалайке. У моего папы есть много дости-
жений и хороших качеств, которые делают его 
для меня особенным: он сильный, умный, хра-
брый, заботливый, интересный, веселый, он 
самый лучший!

Я им очень горжусь! 

Полина Гаврилова, 13 лет. 
Папа – Александр Гаврилов, главный инженер 
Сторожевского ЛПУМГ.

нАши зАщитники

Иван Грезин, 11 лет. 
Папа – Сергей Грезин, инженер по организа-
ции эксплуатации и и ремонту зданий и соо-
ружений Екатериновского ЛПУМГ. 

Мой дедушка Бикбулат Жумагалиев был 
призван на срочную воинскую службу в ар-
мию в 1976 году. Проходил службу в Кали-
нинградской области старшим оператором 
ЗРК Круг-М1. 

В июне 1977 года принимал участие в бо-

евых ракетных стрельбах на Госполигоне 
Эмба-5. За безупречную службу и отличные 
результаты на учения мой дедушка был по-
ощрен командованием части краткосрочным 
отпуском на Родину. 

После армии дедушка устроился инже-
нером в Александровогайское ЛПУМГ, где 
проработал 37 лет до выхода на пенсию. Ра-
ботал он честно, добросовесно, ответствен-
но. Имеет множество благодарностей от ад-
министрации филиала. Его имя дважды за-
носилось на Доску Почета Александрово-
гайского ЛПУМГ. Горжусь дедушкой Бикбу-
латом. Он – мой герой.

На фото – волнительная встреча дедушки 
с его «родной» пусковой установкой спустя 
42 года. В Парке Победы на Соколовой горе 
в Саратове.

Ренат Коржунов, 16 лет.
Дедушка – Бикбулат Жумагалиев, пенсионер 
Александровогайского ЛПУМГ.

Мой папа – защитник
Мой папа – защитник. Он мой герой!

Знаю я точно, за нас он горой.
Заботу проявит, поможет всегда,

Он лучший из лучших. Он гордость моя!
Он любит готовить, рыбалку и спорт,

Машину он водит, в работе почет.
Он сильный и смелый, он добрый, простой.

Мой папа любимый, вот он какой!

Мой папа, Каменьщиков Сергей Алексан-
дрович – участник Афганской войны. Служ-
бу проходил с 1983 по 1985 год в артиллерий-
ских войсках, в противотанковом дивизионе. 
Был командиром орудия. Вернулся из армии 
в звании сержанта. Почетный гость в моей 
школе – его ежегодно приглашают на встре-
чу с учащимися. Он с большим волнением и 
переживаниями делится воспоминаниями о 
той страшной десятилетней войне в Афгани-
стане. Сейчас папа работает водителем служ-
бы АТУ Мокроусского ЛПУМГ. Ведет здоро-
вый образ жизни, закаляется. Мы с ним вместе 
любим кататься на коньках и лыжах. Увлекает-
ся подводной охотой. Я очень горжусь своим 
дорогим, родным и любимым отцом!

Елизавета Каменьщикова, 11 лет. 
Папа – Сергей Каменьщиков, водитель Мо-
кроусского ЛПУМГ. 

Рассказ хотим о папе
Сегодня написать.

Про нашего любимого,
Чтоб всем вам рассказать.

Когда-то сразу двое
Нас с братом родилось.

И нелегко родному
Папулечке пришлось.

Поил нас из бутылочек,
А по ночам качал,

И пел нам песни нежно…
Чтоб только не кричал.

Сейчас мы подрастаем
И стали понимать,

Как повезло нам с папой.
Таким хочу я стать!

Наш папа все умеет:
Вкуснейший суп сварить,

Обои клеить, дрелить,
Про танк поговорить…

Еще наш папа – важный
Начальник на работе.

Ведь связь сегодня в тренде,
А папа наш – в почете!

Поздравить папу нашего
С мужским хотим мы днем!
Ведь лучшего защитника
Не сыщем днем с огнем!

Юра и Женя Федотовы, 9 лет 
Папа – Владислав Федотов, начальник 
службы связи Петровского ЛПУМГ 

Вера Кульбовская, 8 лет. 
Папа – Сергей Кульбовский, электромонтер 
4 разряда Кирсановсого ЛПУМГ

Юлия Бубненкова, 8 лет.
Папа – Павел Бубненков, дежурный бюро 
пропусков Кирсановского ЛПУМГ.

С 23 февраля поздравляю папу 
Ты в Газпроме - ценный кадр! 

Дома - мамин помогатор, 
Для сестренки - ты папуля, 

А для меня - пример! Тебя люблю я!!! 

Арсений Шаронов, 7 лет. 
Папа – Алексей Шаронов, машинист технологи-
ческих компрессоров Екатериновского ЛПУМГ

Я посвящаю эту открытку своему папе. Мой 
папа - защитник Отечества. Он служил в ар-
мии и всегда готов защитить нас и свою Ро-
дину. 

Ирина Щербакова, 12 лет. 
Папа – Вадим Щербаков, инженер КИПиА 
Кирсановского ЛПУМГ.


