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Основа обложки праздничного номера газеты – работа юной художницы Анастасии Кувшиновой «Защитники Отечества». Девятилетняя дочь работника Медико-санитарной части Дениса Кувшинова в данной картине 
изобразила свое видение вклада военнослужащих и газовиков в дело укрепления безопасности нашей Родины.
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день защитника отечества

день работников нефтяной и газовой промышленности 

день воинской славы
23 февраля россия и некоторые страны постсоветского пространства отмечают день 
защитника отечества. рассказываем об эволюции праздника с вековой историей.

Генеральный директор 
В.В. Миронов

с праздником!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!
Исторические корни праздника ухо-

дят в далекое прошлое и напрямую связа-
ны с военной тематикой. Во многом благо-
даря военнослужащим, защитникам Роди-
ны, мы сейчас живем в мирное и свобод-
ное время.

За долгие годы праздник эволюциони-

ровал, изменилось его восприятие. Се-
годня наряду со стратегическим значени-
ем военной службы и безусловным уваже-
нием к человеку в погонах, не менее цен-
ны и люди, которые трудятся в производ-
ственной сфере. Вклад в развитие эконо-
мики страны и ее процветание, укрепле-
ние экономической безопасности и незави-
симости, обеспечение энергией домов рос-
сиян, предприятий и социальных объектов 
– важная, необходимая работа, которую мы 
делаем вместе с вами. 

Добросовестным и ответственным от-
ношением к делу, активной гражданской 
позицией мы участвуем в судьбе родной 
страны. Деятельность нашего предприя-
тия многогранна, в ней нашли применение 
своим навыкам люди разных профессий, 
но в каждой из них есть возможность про-
явить любовь к Родине, почтение к богатой 
истории и традициям. В этой связи уверен, 
что коллектив Общества – сплоченная ко-
манда патриотов, настоящих защитников 
своих семей, предприятия и Отечества.

Желаю вам добра, мира, успехов, семей-
ного благополучия и стремления к дости-
жению высоких целей!

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитни-
ка Отечества! 

Для нашей страны это особенный праздник, 
служащий символом чести, достоинства, до-
блести и патриотизма ее граждан, для которых 
любовь к Родине и верность долгу – превыше 
всего. Героическая летопись прошлых поколе-
ний, не раз вставших на защиту родного дома, 
является примером для современных и буду-

щих защитников Отчизны. 
В этот знаменательный день мы чествуем 

наших ветеранов и тех, для кого этот праздник 
является профессиональным, кто верно слу-
жит Отечеству на трудовом поприще. Ведь все 
мы являемся защитниками Родины, и каждый 
из нас ежедневно вносит свой вклад в ее обо-
рону – и пограничник, защищающий рубежи 
России, и медицинский работник, борющий-
ся за жизни и здоровье своих соотечественни-
ков, и спортсмены, отстаивающие спортивную 
честь страны, и, безусловно, газовики, всегда 
находящиеся на страже ее энергетической без-
опасности. 

В свою очередь защитой интересов челове-
ка труда занимаются профсоюзы. И наша пер-
востепенная задача заключается во всесторон-
ней поддержке коллег как в профессиональной 
деятельности, так и в трудную минуту жизни. 

Искренне желаю вам успехов и удачи во 
всех начинаниях, высоких достижений на бла-
го Родины! Пусть рядом с вами всегда будет 
сплоченная команда единомышленников, объ-
единенных общей целью. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим родным 
и близким! 

Председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» 
А.В. Водолагин 

поздравления

В дореволюционной России покровителем 
воинов был Георгий Победоносец. Память 
святого праздновалась четыре раза в год, но 
основной датой и главным праздником была 
дата 23 апреля (6 мая). Символично, что спу-
стя годы, в эти дни другой Георгий – мар-
шал Жуков одержит ключевые победы в бит-
ве за Берлин. 

Советская Россия, отвергавшая наследие 
прошлого и окруженная внешними и внутрен-
ними врагами, остро нуждалась в своей «во-
инской» дате. 23 февраля 1918 года началась 
массовая запись добровольцев в создавае-
мую Рабоче-крестьянскую Красную Армию 
(Декрет о создании РККА был принят 28 ян-
варя (15 января) 1918 года), которая одержа-
ла первые победы над войсками кайзеров-
ской Германии. Этот день и решено было 
сделать праздничной датой. 

27 января 1922 года Президиум ВЦИК 

РСФСР опубликовал постановление о четвер-
той годовщине Красной армии – 23 февраля, 
и был подписан Указ о торжественном празд-
новании даты. Спустя год Реввоенсовет Респу-
блики в лице Льва Троцкого утвердил инструк-
цию по подготовке и празднованию 5-й годов-
щины Красной армии, окончательно закрепив 
дату в массовом сознании.

В 1946 году праздник был переименован в 
День Советской армии, в 1949 году в День Со-
ветской армии и Военно-морского флота. 10 
февраля 1995 года Государственная Дума ФС 
РФ приняла Федеральный закон «О днях во-
инской славы России», в котором дата 23 фев-
раля значилась как «День победы Красной ар-
мии над кайзеровскими войсками Германии 
(1918 год) – День защитников Отечества. В со-
временной России День защитника Отечества, 
как он теперь официально называется, – вы-
ходной день, начиная с 2002 года.

Этот день в истории:
879 – погиб Рюрик, новогородский князь, 
родоначальник княжеской династии.
1455 – вышла первая печатная книга – Би-
блия Иоганна Гутенберга.
1551 – в Москве начал работу Стоглавый 
собор, принявший Судебник Ивана Гроз-
ного и другие важные решения, сведенные 
в 100 глав.
1796 – директория назначила Наполео-
на Бонапарта главнокомандующим «ита-
льянской армией».
1826 – русский математик Николай Ло-
бачевский сформулировал основы новой 
(неевклидовой) геометрии.
1874 – английский майор Уолтер Уинг-
филд запатентовал игру «Sphairistike», 
ныне известную как теннис.
1893 – немецкий инженер и изобретатель 
Рудольф Дизель получил патент на порш-
невой двигатель внутреннего сгорания, 
позже названный его именем.
1943 – Александр Матросов совершил 
свой знаменитый подвиг.
1947 – основана Международная органи-
зация по стандартизации (ISO).Советский плакат

Декрет о создании РККА

Юбилейная почтовая марка
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среди руководителей, назначенных в прошлом году, герой этой публикации имеет, пожалуй, 
самый внушительный стаж службы. да и нынешняя его работа близка к привычным 
обязанностям.

есть такая профессия – защищать

15 февраля, в день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
отечества, отмечалась 33 годовщина со дня вывода советских войск из демократической 
республики афганистан. 

воевавшие сыны невоевавших отцов

Маргарита БОРИСОВА

С сослуживцами незадолго до «дембеля»

силий Александрович. 
С востоком советской страны причем на 

этот раз напрямую чуть раньше оказалась 
связана и армейская жизнь. Проходить сроч-
ную службу его направили в город Мары в 
Туркменистане. Было это в мае 1979 года. 
Часть серьезная – войска правительствен-
ной связи. Подготовка и физическая, и пси-
хологическая на должном уровне. Одна-
ко едва вчерашние юнцы познакомились со 
всеми прелестями армии – вызов. «Так слу-
чилось, что прибыли ребята осеннего призы-
ва, и я оказался самым опытным в своем эки-
паже из девяти человек. Был случай: ротный 
дал команду собраться сержантскому соста-
ву, а потом спросил, почему я не пришел. Я 
же не офицер, – ответил ему я. А он – пусть 
и не офицер, но ты старший! До нас доходи-
ли слухи, что намечаются какие-то масштаб-
ные учения, а потом под Новый год поступи-
ла команда и вводные. Получается, мы были 
«первенцами». Вспоминается, как некото-
рые ребята из осеннего призыва, приехав к 
нам, будучи в «учебке», одним днем прохо-
дили присягу, получали автомат и отправля-
лись к месту выполнения задач, в Афгани-
стан. Зеленые, не видевшие толком службы, 
молодые парни», – продолжает собеседник. 

В силу специфики рода войск как таковой 
базы у подразделения Кузнецова не было. 
Связь приходилось налаживать и обеспе-
чивать по точкам, географически разбро-
санным от столицы Кабула до периферии и 
мест боевых действий. Одна из главных за-
дач военных связистов – найти высшую точ-
ку на местности и «поднять сосну», развер-
нуть станцию связи путем добавления ме-
таллических решеток-секций. Стратегиче-
ское значение такой работы подчеркивал тот 
факт, что, если рядом шли боевые действия 
или была прямая угроза со стороны душма-
нов, связистов брали в «тройное кольцо» – 
помимо своей охраны их безопасность обе-
спечивалась частями воздушно-десантных и 

пограничных войск.
Отдельная тема – секретность. Принад-

лежность к КГБ и важность проходящей ин-
формации накладывали свой отпечаток. В 
военном билете Василия Александровича 
долгое время в графе «участие в боевых дей-

соседнем Туркменистане. На этом его афган-
ская служба закончилась, но даже за такой 
относительно короткий срок впечатлений и 
воспоминаний набралось на всю оставшую-
ся жизнь. Ему врезалось в память определе-
ние, данное участникам тех событий, непо-
пулярной войны, в которой не было победи-
телей – воевавшие сыны невоевавших отцов. 
Ребята, родившиеся в самом начале 60-х го-
дов, не должны были вновь увидеть столь-
ко смертей и почувствовать тяготы военно-
го времени.

Демобилизовался Василий Кузнецов в 
звании ефрейтора, а затем пришлось «по-
воевать» с советской и российской бюро-
кратией, доказывать, что на самом деле слу-
жил в Афганистане. Нередко даже приходи-
лось слышать: «Мы вас туда не посылали». 
Но по словам Василия Александровича, для 
него и сослуживцев это было естественным 
проявлением патриотизма. «Родина сказала 
«надо», и мы ответили «есть!», – завершает 
беседу наш герой. 

в ООО «Газпром трансгаз Саратов» ра-
ботает много участников событий в 
Афганистане. В этом номере мы рас-

скажем об одном из них – водителе Автоко-
лонны №1 УТТиСТ Василии Кузнецове. В 
мае исполнится ровно 40 лет, как он трудит-
ся в саратовском трансгазе. 

За это время поработал на разных транс-
портных средствах – грузовых автомобилях 
и пассажирских автобусах, легковых автомо-
билях. Зарекомендовал себя ответственным, 
добросовестным профессионалом, пользую-
щимся уважением коллег. «Помню как вче-
ра. Работал сначала на грузовом ЗИЛе. За-
стал окончание строительных и отделоч-
ных работ в здании аппарата управления на 
3 Дачной, сюда я возил стройматериалы, в 
частности из Кологривовки – доски для ак-
тового зала. Хорошо помню величествен-
ную эмблему главного фасада, символизиру-
ющую передачу газа из Средней Азии в цен-
тральные районы страны», – вспоминает Ва-

ствиях» значилось нанесенное химическим 
карандашом «Рота № 1».

В апреле 1980-го, выполнив поставлен-
ные задачи, Василий Кузнецов получил но-
вую – заниматься подготовкой новобранцев в Александр АЗАРКИНВасилий Кузнецов. 1980 год.

н
ачальник специального отдела Об-
щества Юрий Радчук состоял на 
службе в течение 29 лет. Прошел 

путь от курсанта до полковника. В Воро-
нежское высшее военное авиационное ин-
женерное училище он поступил по настав-
лениям отца. Сам Юрий Николаевич делит 

нал начальником отдела оперативного пла-
нирования, а завершил службу в должно-
сти первого заместителя начальника Глав-
ного управления. 

«Неоднократно принимал участие в 
ликвидации чрезвычайных и аварийных 
ситуаций, из сложных и глобальных чрез-
вычайных ситуаций незабываема ликвида-
ция природных пожаров в 2010 году. Прак-
тически 100 % территории области было 
охвачено этим бедствием. Из последних 
– в 2019 году боролись с последствиями 
обильного снегопада, например, затруд-
нением движения на дорогах региональ-
ного и межмуниципального значения, за-
крытием большого количества участков 
федеральных трасс. На территории регио-
на эта ситуация держалась около трех ме-
сяцев. Не могу не отметить значимое со-
бытие в жизни и Главного управления, и 
губернии – организацию и проведение XV 
юбилейного чемпионата мира по пожарно-
спасательному спорту. Это был первый 
чемпионат мира по чему бы то ни было 
на территории области. В нем принима-
ли участие более 20 стран. Наша сборная 
заняла первое место. Считаю, что мы до-
стойно справились с задачей», – вспомина-
ет Юрий Николаевич.

Сейчас руководимый им отдел занима-
ется планированием мероприятий граж-
данской обороны, предупреждением чрез-
вычайных ситуаций, организацией моби-
лизационной подготовки, защитой госу-

службу на два этапа: по линии министер-
ства обороны после окончания училища с 
1995 по 1998 год в Оренбургской области и 
далее – в МЧС на территории Татарстана и с 
2001 года – Саратовской области. 

В Главном управлении МЧС России по 
Саратовской области Юрий Радчук начи-

дарственной тайны в Обществе.
За годы службы Юрий Радчук поощрен 

государственной наградой – медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством II сте-
пени», ведомственными наградами МЧС 
России, но главным для него остается без-
опасность людей на вверенных территори-
ях и объектах.

день защитника отечества
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особенный значок

достоинство, честь и долг перед отечеством – незыблемые основы, которые передаются 
из поколения в поколение. семья машиниста двигателей внутреннего сгорания 5 разряда 
александровогайского лпУмг аслана амерсаликова – не исключение, все ее представители – 
мужчины – отдали свой воинский долг отчизне. 

день защитника отечества

иногда, пережив что-то очень важное в своей жизни, мы не всегда рассказываем об этом 
родным и близким, особенно если событие было сопряжено с опасностью. так и инженеру по 
организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений петровского лпУмг александру 
цапко потребовалось 30 лет, чтобы рассказать об одном из эпизодов своей военной службы. 
мы публикуем его воспоминания, подготовленные также в рамках участия в конкурсе «сам себе 
репортер». 

В преддверии Дня защитника Отечества кол-
леги из районной газеты Петровского муници-
пального района «Петровские вести» пригла-
сили Александра рассказать о своей службе в 
армии и наградах. 

«После долгой беседы корреспондент спро-
сил меня: «Есть ли у вас награды?». Я заду-
мался: «Да какие там награды?». Есть значок 
«Отличник ВМФ», но это не медаль за отвагу. 
Журналист попросила рассказать подробнее о 
том, как я его получил. Прошло уже 30 лет, а я 
все помню, как будто это случилось вчера. 

Проходил я службу с осени 1990 по 1992 
год. Если кто помнит, это было то время, ког-
да ушел служить в СССР, а вернулся в СНГ. В 
части, в которой я служил, были моряки обе-
спечения и батальон морской пехоты «БСВГ» 
– Батальон сопровождения воинских грузов. 
Мы сопровождали военные грузы, в том чис-
ле ракеты и оборудование, по железной доро-
ге в любые точки нашей страны – и с корабля 
на корабль, и из секретных заводов. Все пом-

нят начало 90-х. Когда заводы, фабрики, кол-
хозы переставали работать, молодежь не мог-
ла найти работу, и некоторые создавали свои 
небольшие группировки, грабили людей, оби-
жали пенсионеров, а также промышляли раз-
боем на железной дороге. На глухих разъез-
дах вскрывали вагоны и брали оттуда все, что 
можно было унести и продать. Вот на такую 
группировку однажды наше отделение и на-
рвалось. 

Сопровождали мы секретный груз в кры-
тых вагонах на Дальний Восток. Мы не зна-
ли, что сопровождаем, нашей задачей было до-
ставить груз в полной сохранности. Для этого 
по уставу нам на каждой остановке положено 
было выставлять пост с обеих сторон охраня-
емых вагонов. Сложность заключалась в том, 
что, если бы была сорвана хотя бы одна плом-
ба с вагона, это означало, что задача не вы-
полнена, и груз считался бы рассекреченным, 
что грозило бы разбирательством и наказани-
ем штрафбатом. Поэтому все понимали ответ-

ственность за выполнение боевой задачи, да, 
именно боевой, так как у нас были боевые ав-
томаты и не холостые патроны. Время тогда 
было неспокойное. 

Начало лета, я уже был в звании младше-
го сержанта, разводящим караула. Отделение 
караула – семь человек: пять бойцов и два ко-
мандира. Ехали мы уже вторую неделю, неда-
леко от озера Байкал. Глубокой ночью на глу-
хом разъезде с освещением одного фонаря наш 
состав стал притормаживать и останавливать-
ся для того, чтобы пропустить встречный со-
став. Чтобы не привлекать внимания, вагон у 
нас был самый обычный, крытый грузовой. 
Внутри – перегородка с чугунной буржуйкой 
для приготовления пищи, а в зимние време-
на для обогрева помещения. Условия, конеч-
но, были спартанские. Но, как говорится, нуж-
но было перенести все тяготы воинской служ-
бы. Почувствовав, что состав притормаживает, 
я отодвинул занавес плащ-палатки и собирал-
ся выйти из-за перегородки, посмотреть, что за 
станция. В этот момент я увидел группу лю-
дей, промелькнувших мимо вагона, в котором 
мы находились. «Вроде не заметили», – поду-
мал я, осторожно выглянув из-за закладки ва-
гона. Для ознакомления, закладка – это опор-
ный брус перед раздвижными дверьми вагона. 
Пока состав не остановился, группа людей как 
бы рассматривала проходящие мимо них ваго-
ны. После полной остановки они нырнули под 
вагон, который находился довольно близко от 
наших охраняемых вагонов. Я сразу разбудил 
начальника караула и сказал ему о группе по-
дозрительных людей. Он дал команду: «Ка-
раул в ружье». Я, схватив свой автомат и вы-
прыгнув из вагона с противоположной сторо-
ны разъезда, где меня почти не было видно, на-
правился в сторону, куда переместилась груп-
па людей. Пробежав несколько метров, я оста-
новился и встал между вагонами, прислушал-
ся к шагам идущих людей по щебеночному 
полотну, которые по слуху приближения шума 
направлялись в мою сторону. Я скомандовал: 
«Стой, кто идет?». Подозрительная группа лю-
дей остановилась, все затихло. Я слышал, как 
громко бьется мое сердце от волнения. А вдруг 
это простые обходчики? Вдалеке раздавался 
шум идущего встречного состава к разъез-
ду. И вдруг прогремел выстрел в мою сторо-
ну, пуля просвистела вдоль состава и, заце-
пив вагон, со страшным свистом отрекоше-

тила в неизвестном направлении.
Впереди меня густые посадки. Недол-

го думая, я нырнул в темноту, чтобы занять 
удобную позицию для обороны. Встав за де-
рево, яуже наблюдал, как со стороны разъ-
езда караульные выпрыгивали из вагона. С 
другой стороны состава начальник караула 
скомандовал: «Стой, стрелять буду!». Груп-
па людей, осознав, что пути отхода будут 
отрезаны военными и проходящим соста-
вом, засуетилась. С противоположной сто-
роны кто-то из толпы прокричал: «Шухер, 
валим отсюда». Вся группа начала рассы-
паться в темноте в мою сторону. Я снял ав-
томат с предохранителя, передернул затвор 
и поставил опять же на предохранитель. Вы-
брал для себя одного из нарушителей, кото-
рый бежал в мою сторону. Одним ударом ав-
томата я уложил его на землю. Далее проводив 
взглядом остальных, я приказал ему лежать и 
не шевелиться. В это время встречный поезд 
проходил через разъезд. Это означало, что 
скоро наш состав может тронуться, и, дабы 
не быть отставшим, я приказал пленному 
встать и идти к нашему вагону под дулом ав-
томата, закинув руки за голову. 

Пленному оказали первую помощь. Ав-
томат пострадал не сильно, лишь погнулась 
крышка ствольной коробки, которую я вско-
ре восстановил. Нарушитель нам все расска-
зал, чем они занимались. Они не могли пред-
положить, что в таких составах передвигает-
ся караул по сопровождению воинских гру-
зов. Все его слова были задокументирова-
ны. Машинистом тепловоза по радиосвязи 
был вызван военный комендант ближайшей 
станции, вскоре пленный-нарушитель был 
им передан.

Возвратившись в свою родную часть две 
недели спустя, мы узнали, что всем уже из-
вестно о нашем задержанном нарушите-
ле. Перед строем комбат объявил нам бла-
годарность, а замполит батальона зачитал 
приказ о присвоении мне воинского звания 
«сержант» и награждении нагрудным знач-
ком «Отличник ВМФ». Службу я закончил в 
звании старшего сержанта, заместителем ко-
мандира первого взвода, исполняя обязанно-
сти старшины роты. Я считаю, что служба в 
вооруженных силах не только для меня, но 
и для других моих сослуживцев прошла не 
зря, мы закалились боевым духом». 

от отца к сынУ 

«Мой дед защищал Родину во время Вели-
кой Отечественной войны, вернувшись домой, 
вскоре умер из-за полученного ранения. Отец 
проходил военную службу в Псковской диви-
зии воздушно-десантных войск, родной брат 
служил в морской пехоте. Служили и дяди, и 
другие братья. В моей семье все без исключе-
ния отдали долг Отечеству», – отмечает Аслан 
Васильевич. Сам герой принимал участие во 
Второй Чеченской кампании. В 2016 году его 
как участника тех событий пригласили всту-
пить в ряды общественной организации вете-
ранов локальных войн и военных конфликтов 
«Боевое братство», а в октябре прошлого года   
наградили медалью «Ветеран боевых дей-
ствий». Удостоверение подписано лично на-
шим земляком, Героем Советского союза, ли-
дером ветеранской организации Борисом Гро-
мовым. 

О военной карьере Аслан Васильевич ни-
когда не мечтал, но спортивной подготов-
ке в его семье уделялось особенное внима-
ние. Дома даже был свой собственный спор-
тивный зал, в котором отец Аслана Амерсали-
кова для местных ребят, своих сыновей и пле-
мянников вел секции по боксу, открывал спор-
тивные кружки. В 2000 году Аслана Амерса-
ликова призвали в ряды российской армии. По 

распределению попал разведроту в учебный 
центр войск радиационной, химической и био-
логической защиты, который находился в Мо-
сковской области. А после обучения его напра-
вили в 4-ю гвардейскую танковую Кантеми-
ровскую ордена Ленина Краснознаменную ди-
визию, прославившуюся еще в годы Великой 
Отечественной войны, в 13-й танковый полк, 
1-й танковый батальон. В 2001 году, когда Ас-
лан Васильевич прибыл туда в звании млад-
шего сержанта, в дивизии были представлены 
все роды войск, а ее состав насчитывал более 
17000 военнослужащих. В сентябре пришел 
приказ о командировании 1500 человек в Че-
ченскую республику, где в это время все еще 
продолжалась контртеррористическая опера-
ция на территории Северо-Кавказского реги-
она. 

«Перед убытием руководство опрашивало 
состав, но отказавшихся не было», – вспоми-
нает Аслан Васильевич. При этом на вопрос: 
«Было ли страшно?», он ответил, что в то вре-
мя все воспринималось легче и мысли о том, 
как там опасно, не возникло. Родные даже не 
знали о том, что его направили в Чечню. 

«Я не писал письма, чтобы лишний раз их 
не тревожить. Отец узнал о моей команди-
ровке, лишь сделав запрос через военкомат. 

После этого уже заставили регулярно сооб-
щать семье, о том, что я жив-здоров», – при-
знается Аслан Амерсаликов. 

Задача, стоящая перед командированными 
военными, заключалась в охране шести блок-
постов и сопровождении автомобильных ко-
лонн с продовольствием и боеприпасами че-
рез Аргунское ущелье в Шатойском районе, 
которое находится практически на границе с 
Грузией. Размещались они неподалеку от той 
самой 776.0 высоты, где 29 февраля 2000 года 
девяносто солдат 6-й роты задержали группи-
ровку боевиков численностью до 3000 чело-
век. В живых тогда осталось шесть бойцов. 

«Таких масштабных боев при нас уже не 
было, снайперы работали, подрывы боевики 
устраивали – минировали дороги», – отмеча-
ет Аслан Васильевич. Сам он был водителем 
«Урала», который встречал, сопровождал и 
провожал грузы. 

В ноябре 2001 года Аслан Амерсаликов вер-
нулся домой, вскоре женился. В браке роди-
лись дочь и сын, который, как и отец, вне вся-
кого сомнения, когда придет время, встанет на 
защиту Родины. 

«Благодаря службе в ВС РФ стал более от-
ветственным и стал ценить мирное небо над 
головой», – подводит итог наш герой. Его 
профессиональный путь в газовой промыш-
ленности начался в 2008 году с должности 
машиниста насосных установок 4 разря-
да УКПГ Александровогайского ЛПУМГ. С 
2017 года он трудится машинистом двигате-
лей внутреннего сгорания 5 разряда служ-
бы ЭВС в том же филиале. К слову, Алексан-
дровогайское ЛПУМГ  знакомо Аслану Ва-
сильевичу с детских лет, с 1986 года долгое 
время здесь трудился оператором ГРС его 
отец. Так профессия газовика и семейные 
ценности перешли по наследству. 



Коллектив Пугачевского ЛПУМГ

Ольга ЛУшНИКОВА

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10.06.1986 Жуков С.Ф. был 
награжден медалью «За трудовое отличие». 
В 2016 году Жуков С.Ф. получил 
благодарственное письмо за 
добросовестный и безупречный труд от 
Саратовской областной Думы.
В 2020 году за высокое профессиональное 
мастерство, личный вклад в развитие 
газовой промышленности Жуков С.Ф. 
был награжден Почетной грамотой 
Министерства энергетики Российской 
Федерации.

Голубая магистраль 06-07 (1748-1749) 18 февраля 2022 г.
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памяти профессионала

сам себе репортер 

небеса забирают лУчших 
Ушел из жизни ветеран нашего предприятия сергей ермолин.

для продолжения публикации конкурсных работ очень кстати в праздничный номер пришлась 
статья коллеги из пугачевского лпУмг. инженер по землеустройству ольга лушникова 
побеседовала с человеком, который трудится рядом, и которого с уверенностью можно 
назвать защитником труда от опасностей. 

человек и его дело

За рабочим местом

Статистика утверждает, что треть своей жиз-
ни (если не больше!) человек проводит на 
рабочем месте. Реалии таковы, что многие 
из нас, не всегда имея возможность выбо-
ра, готовы трудиться на любой работе, лишь 
бы использовать шанс заработать. А жаль… 
Ведь, несмотря на глобальную компьютери-
зацию, когда-то известный лозунг «Кадры 
решают все!» остается актуальным и по сей 
день. С уверенным в своих знаниях и про-
фессиональных навыках специалистом лег-
ко работать и руководителю, и коллегам, и 
новичкам. Своевременное и качественное 
исполнение поручений влияет и на итоги об-
щего дела, и на отношение к своим обязан-
ностям тех, кто находится рядом с таким ма-
стером. 

Коллективу Пугачевского ЛПУМГ есть 
чем гордиться. Вот уже более 27 лет трудит-
ся в нем Сергей Федорович Жуков – инже-
нер по охране труда 1 категории. Желание 
рассказать об этом специалисте продикто-
вано многими причинами. Он – настоящий 
профессионал, мудрый наставник, дисци-
плинированный исполнитель, неравнодуш-
ный человек и просто «душа коллектива». 
Давно и заслуженно снискал уважение кол-
лег. Сергей Федорович несколько смутился 
повышенным вниманием к себе, но все же 
ответил на некоторые вопросы.

- Как Вы считаете, предложение о ра-
боте в газовой промышленности случайно в 
Вашей жизни?

В данной отрасли я с 1994 года. В этот пе-
риод организовывали службу охраны, в чис-
ло работников которой я и был принят. Од-
нако уже с первых дней по поручению глав-
ного инженера сразу же приступил к рабо-
те в архиве ЛПУ. Знакомился с документа-

ми, систематизировал их, вносил изменения 
и дополнения. Предположить было сложно, 
что предложенная мне временная должность 
специалиста по охране труда станет моей 
постоянной. По сей день я активно пропа-
гандирую актуальность безопасности труда.

- Вы имеете огромный опыт по данному 
направлению работы. Есть ли среди коллег 
других структурных подразделений заин-
тересованность в нем? Находитесь ли Вы в 
тесном профессиональном контакте с кем-
то из них?

Конечно. Никто в Пугачевском ЛПУ не 
сможет припомнить ситуацию, когда на 
просьбу о помощи или обращение с вопро-

стам работать потом самостоятельно. А зна-
чит, надо уметь организовывать процесс тру-
да. Помните, «Дай человеку рыбу, и ты на-
кормишь его на один день. Научи его рыба-
чить, и он будет сыт всю жизнь»?

А если говорить о коллегах из других 

тиковали разные способы более доступной 
подачи информации. Постоянно (а в апреле 
в рамках «Недели охраны труда» обязатель-
но) проводили общие собрания, «круглые 
столы», юморины и т.д. Старались таким об-
разом привлечь дополнительное внимание к 
такому непростому вопросу – охрана труда. 
На сегодняшний день из возможных спосо-
бов работы в этом направлении, конечно, ис-
пользуем поведенческий аудит, все виды ин-
структажей, аттестацию, техучебу.

- Сергей Федорович, каверзный вопрос. 
Что выбираете – семья или работа?

А знаете, для меня эти понятия взаимо-
дополняющие. Не смогу я ни без семьи, ни 
без работы. Оттого, наверное, и нет для меня 
ощущения окончания рабочего дня. Всегда 
переживаю о состоянии дел: чтобы к сроку 
все было исполнено, чтобы надлежаще. 

А семья – это моя опора. С супругой, Та-

сом я бы ответил невниманием или совсем 
проигнорировал их. И в силу производствен-
ной необходимости, и в силу простого че-
ловеческого участия стараюсь помочь, чем 
могу. Однако, проанализировав конкретную 
просьбу, пытаюсь вовлечь в совместную ра-
боту над проблемой и самого обративше-
гося. Считаю это правильным. Мне само-
му сделать нетрудно. Но многим специали-

Сергей Евгеньевич родился в Оренбурге в 
1953 году, закончил Уфимский авиационный 
институт. В 1976 году был зачислен сменным 
инженером КС Пугачевского ЛПУМГ, которо-
му впоследствии отдал 35 лет жизни. Спустя 
восемь лет работы на станции он был назна-
чен начальником КС-4, а еще спустя три года 
переведен на должность начальника пром-
площадки – начальника газокомпрессорной 
службы.

В 1992 году Сергей Ермолин стал глав-
ным инженером Пугачевского ЛПУМГ, а 
в 2003-м назначен начальником управле-

ния. За свою трудовую деятельность он от-
мечен многочисленными наградами. Дваж-
ды ему присваивалось звание «Ударник ком-
мунистического труда». Награжден почет-
ными грамотами Министерства недрополь-
зования и Правительства Саратовской обла-
сти. Отмечен благодарностью Министерства 
энергетики РФ за безупречную работу. В 2003 
году Сергею Ермолину присвоено звание По-
четный работник газовой промышленности.

На заслуженный отдых Сергей Ермолин 
ушел в 2011 году. Он был настоящим про-
фессионалом, требовательным руководите-
лем, принципиальным и справедливым че-
ловеком. Работая на максимальной самоот-

даче, он добивался того же от подчиненных, 
потому что верил и в дело, и в людей. Сер-
гей Евгеньевич был чутким и отзывчивым, 
его всегда отличали деловая порядочность и 
верность слову.

Его хорошо знали коллеги по газовой 
трассе, уважали и ценили в коллективе. 
Даже находясь на пенсии, он интересовался 
жизнью предприятия, последними новостя-
ми. Большую утрату понесли родные, друзья 
и все, кто близко знал Сергея Евгеньевича и 
работал с ним. Память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах.

исьей Прохоровной, вместе с 1982 года. Вы-
растили двоих детей, сына Андрея (кста-
ти, работает в службе связи Пугачевского 
ЛПУ) и дочь Екатерину. Есть любимая внуч-
ка Ульяна. 

- При таком активном рабочем графике 
есть ли еще время на увлечения?

Есть. Люблю ездить в гости к родственни-
кам. Супруга моя из Пермского края. Живут 
родные и в Ивановской области, и в Москве, 
и в наших краях. Сам их с удовольствием на-
вещаю, всегда рад видеть у себя. А еще ры-
балка (зимняя и летняя). И сад. На одном де-
реве могу привить разные сорта яблок.

P.S. Не правда ли, все просто: работай 
с полной отдачей, стремись к хорошим ре-
зультатам, будь честен с людьми, береги и 
цени своих близких? Классический рецепт 
счастливой жизни. Но жить по нему мо-
жет не каждый. 

Под непосредственным контролем Сергея 
Жукова за последние годы были проведены 
следующие работы: 

- монтаж линейных кранов Ду 800 со 
свечно-байпасной обвязкой на 127, 144, 165 км 
МГ Мокроус – Самара – Тольятти;

- капитальный ремонт подводных перехо-
дов газопровода через реку Б. Иргиз 126-127 
км магистрального газопровода Мокроус – Са-
мара – Тольятти;

- ремонт мест повреждения изоляционных 
покрытий на газопроводах-отводах газора-
спределительных станций «Озинки», «Пере-
люб», «Харитоновка», «Горный»;

- капитальный ремонт магистрального газо-
провода Мокроус – Самара – Тольятти 127-165 
км и изоляционного покрытия газопроводов-
отводов на участке Озинки – Перелюб.

филиалов, то давно помогаем друг другу и 
тесно общаемся со специалистами Екате-
риновского, Приволжского, Мокроусского 
ЛПУМГ, УОВОФ и другими.

- А что Вы скажете о молодых специа-
листах? Есть уверенность, что сделан-
ное Вами, не будет утрачено, используется 
дальше, усовершенствуется?

Я не отношусь к тем людям, которые на-
стойчиво твердят «вот, в наше время было 
лучше…». Времена всегда непростые. На-
блюдаю за молодежью. Отрадно, что есть 
понимание работы, ее необходимости, что 
продолжают учебу. Надеюсь, мой вклад в об-
щее дело им пригодится. А, может, и послу-
жит примером (улыбается). Хочу видеть их 
инициативными, работоспособными, ответ-
ственными, радеющими за результат. 

- Из каких составляющих, на Ваш взгляд, 
складывается понятие «результативная 
работа»?

Во-первых, знания. А если есть пробелы, 
то нужно стремиться их устранить. Должна 
быть постоянная работа по саморазвитию, 
изучению изменений, новшеств. А их, по-
верьте, очень много сейчас.

Во-вторых, крепкая материальная база. 
В-третьих, добросовестное отношение 

каждого к своей работе. По-моему, здесь и 
дополнить нечего. Просто слова «добросо-
вестное отношение» нужно прочувствовать.

- Что на сегодняшний день вызывает со-
жаление?

Жаль, что сложившаяся ситуация с панде-
мией лишает нас возможности личного об-
щения. Его ничто не заменит. Кроме изуче-
ния материала по охране труда как норма-
тивных документов мы очень широко прак-
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Увлеченные люди

твои люди, магистраль!

не так давно начальник производственного отдела защиты газопроводов от коррозии 
александр библенов отметил юбилей – ему исполнилось 50 лет. половина из них отданы 
работе в газовой промышленности, 17 – на нашем предприятии. 

Александр АЗАРКИН

Спортивный зал – место, где Игорь Веселов ненадолго забывает о проблемах и заботах

защитник магистралей

в преддверии дня защитника отечества в традиционной рубрике мы предлагаем читателям 
познакомиться с хобби инспектора по защите имущества Умтсик игоря веселова. хотя 
достаточно несерьезное определение хобби в данном случае скорее условное и вкупе со 
словом powerlifting является своего рода оксюмороном.

что посеешь, то и пожмешь

Владимир ПОСПЕЛОВ
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Под надежной опекой отделения обеспечения 
защиты имущества Управления материально-
технического снабжения и комплектации нахо-
дятся сразу несколько объектов важного значе-
ния и более чем 500 работников двух филиа-
лов Общества. Их географическое расположе-
ние с точки зрения безопасности имеет свои 
плюсы и минусы. С одной стороны, место от-
носительно безлюдное, с другой – большие 
территории, за порядком на которых нужно не 
только наблюдать с помощью камер и других 
ИТСО, но и с определенной периодичностью 
обходить, осматривать.

Игорь Анатольевич трудится здесь уже 21 

год и без преувеличения досконально зна-
ет каждый метр, каждый закоулок. Об армей-
ской службе он распространяться не очень 
любит, поведав скупо, что служил в середи-
не 80-х годов прошлого века в мотострелко-
вых войсках в Приволжском военном окру-
ге. «Видимо и увлечение «железом» пошло с 
тех лет?» – спрашиваю я у нашего героя. «Нет, 
увлечение пауэрлифтингом дело гораздо бо-
лее позднего времени», – отвечает Игорь Весе-
лов. В противовес своей фамилии, Игорь Ана-
тольевич имеет вид сурового, немногослов-
ного, серьезного мужчины. На вопросы от-
вечал доброжелательно, но лаконично. «Это 
было 11 лет назад. Прихватило спину, в ка-
честве профилактики и укрепления посове-
товали тренажерный зал. Коллега по рабо-
те Сергей Караулов стал первым тренером, 
обучившим азам работы со штангой. Зани-
мался в нашем «Родничке». Стало интерес-
но, увлекся, а года через три занятий пришли 
результаты, уровень «любитель» завершил-
ся», – вспоминает инспектор.

Сейчас Игорь Веселов – титулованный 
спортсмен, мастер спорта WRPF (World 
Raw Powerlifting Federation) и WPU (World 
Powerlifting Union). Специализируется на 
жиме штанги лежа на горизонтальной ска-
мье. Несмотря на зрелый (57 лет) возраст 
находится в прекрасной спортивной форме. 
Тренировки стабильно три-четыре раза в не-
делю. Продолжительность? Два-три часа, 

а то и больше! В 2021 году на Чемпионате 
Поволжья Игорь Веселов в своих возраст-
ной и весовой категориях установил рекорд 
России и Европы, взяв вес 205 кг. «Как вам 
это удается?» – спрашиваю я у героя статьи. 
«Как и в любом спорте залог успеха – жела-
ние, сила воли, настойчивость. Безусловно, в 
здоровом теле должен быть не только здоро-
вый дух, но и интеллект. Как-то раз наш зем-
ляк и один из самых известных пауэрлиф-
теров России Владимир Кравцов на вопрос 
журналиста об очередном рекорде сказал, 
что такие результаты показываются не только 
мышцами, но и прежде всего головой», – отве-
тил Игорь Анатольевич.

Этот вид спорта требует от спортсмена зна-
ний в области медицины и анатомии, правиль-С товарищами-силачами на Чемпионате Поволжья

В прошлом году у Александра Владимирови-
ча была еще одна круглая дата – ровно десять 
лет, как он возглавил отдел и стал в нашем Об-
ществе главным защитником газопроводов и 
других подземных трубопроводов от корро-
зии. Как известно, защита от нее осуществля-
ется с помощью специальных технических, 
электрических и химических средств, которы-
ми Александр Библенов заинтересовался, ра-
ботая в ООО «Саратовэлектрогаз» и наблюдая 
на трассе за работой специалистов ЭХЗ на сво-
их объектах. А потом, уже будучи сотрудни-
ком     АО «ВНИПИгаздобыча», стал занимать-
ся именно этим важным для газотранспортно-
го производства направлением, основательно 
его изучил. Так что на наше предприятие в 
2004 году Александр Библенов пришел уже 
достаточно опытным специалистом в этой 
области. 

Три года он работал в лаборатории элек-
трохимзащиты ИТЦ инженером,. объездив 
все газовые магистрали Общества, позна-
комившись с вверенными объектами и обо-
рудованием, а также специалистами ЭХЗ из 
филиалов. Участвовал в организации и про-
ведении капитального ремонта средств ЭХЗ. 
С таким багажом Александр Библенов при-
шел в 2007 году в производственный отдел 
защиты газопроводов от коррозии админи-
страции на должность ведущего инженера. 
Четыре года спустя стал начальником отде-
ла. 

Александр Владимирович – человек 
скромный, рассказывать о себе и своих до-
стижениях не любит. А рассказать есть о 
чем. Серьезный и вдумчивый анализ рабо-
ты основного и вспомогательного оборудо-
вания системы противокоррозионной защи-
ты, который проводит Библенов, способ-
ствует повышению технико-экономических 
показателей, снижению затрат на ремонт и 
эксплуатацию, более точному планирова-
нию работ по диагностике, техническому об-
служиванию и ремонту, формированию ком-
плексных программ и мероприятий по уве-
личению надежности и безопасности транс-
порта газа. Особое внимание он уделяет вне-
дрению и освоению новых средств ЭХЗ при 
строительстве и реконструкции объектов в 
рамках инвестиционных программ (из не-
давнего – ГРС-7 г. Саратова, компрессор-
ные цеха в Петровске и Балашове). При этом 
всегда сам с интересом принимает участие 
в инновационной деятельности. Последний 
пример – разработка совместно с коллега-

ми из Мещерского ЛПУМГ полезной моде-
ли «Протектор для защиты подземного ме-
таллического сооружения». 

Координируя деятельность профильных 
служб филиалов и лаборатории ЭХЗ, Алек-
сандр Владимирович наладил с коллегами 
не только тесные производственные связи, 
но и хорошие человеческие отношения. «Ра-
ботаем дружной сплоченной командой, пони-
маем друг друга, – говорит Александр Влади-
мирович. – Более того, мы поддерживаем связь 
даже с теми, кто уже не работает – созванива-
емся, общаемся, делимся радостями и забота-
ми. Такие же взаимоотношения у нас и внутри 
отдела. У меня три надежных помощника – ве-
дущие инженеры Алексей Скрипаль, Игорь 
Бец и специалист Юлия Тихонова. Поддержи-
ваем постоянные контакты со службами по за-
щите газопроводов от коррозии из других об-
ществ «Газпрома» – обмениваемся опытом, 

помогаем друг другу в решении многих за-
дач». На вопрос, что является самым главным 
и интересным в его работе, Александр Вла-
димирович отвечает так: «Возникает какая-то 
проблема, надо в ней разобраться. Начинаешь 
думать, анализировать, изучать техническую 
литературу по теме. И только после этого при-
нимаешь конкретное решение. Вот это и есть 
самое главное и интересное».

Специалист производственного отдела за-
щиты газопроводов от коррозии Юлия Тихо-
нова: «Нам с руководителем определенно по-
везло. Образованный, знающий свое дело, ува-
жительно относящийся к людям, отзывчивый. 
С ним интересно работать и приятно общать-
ся. Впрочем, как и с двумя другими мужчи-
нами нашего отдела. От души поздравляю 
их всех с праздником!»

ного питания. Кроме того, несмотря на кажу-
щуюся «технологическую» простоту, работа с 
большими весами подразумевает существен-
ную теоретическую и тактическую подготов-
ку к соревнованиям.

Подход к любимому делу и опыт Игоря Ве-
селова оказались востребованы. У него не-
сколько учеников, среди которых есть и кол-
лега по работе. Юрий Безручко также, как и 
наставник, – инспектор по защите имущества 
УМТСиК, работают напарники в одной смене. 
Юрий Николаевич быстро освоил искусство 
жима и уже является кандидатом в мастера 
спорта по версии WRPF и мастером спорта по 
жиму в слингшоте (специальной экипировке).

Коррозионное обследование газопроводов 
Сторожевского ЛПУМГ в 2006 году

В должности начальника отдела Александр Библенов работает с 2011 года


