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С праздником!
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю мужчин нашего 
общества с Днем защитника Отечества!

Мужество, верность слову и долгу, стой-
кость – эти качества присущи всем, кто с 
оружием в руках в ту или иную историчес-
кую эпоху защищал нашу Родину. Но эти 
качества в полной мере можно назвать 
основополагающими и для всех тружени-
ков газовой отрасли. И наш с вами труд 
также является важнейшим фактором 
укрепления энергетического щита нашей 

страны, ее оборонной мощи.
Ведь защищать Родину не обязательно с 

оружием в руках. В наши дни понятие за-
щитник Отечества – это прежде всего патри-
от своей страны, ответственно выполняю-
щий свои профессиональные обязанности, 
ежедневно работающий на благополучное 
настоящее и будущее России.

Наша с вами работа тоже требует от нас 
высочайшего профессионализма, целе-
устремленности, ответственности, а порой 
и настоящего мужества. И мы обязаны с че-

стью справляться со всеми поставленными 
задачами. Всегда помнить, что мы отвечаем 
за бесперебойное и стабильное обеспечение 
голубым топливом не только промышлен-
ных предприятий, но и учреждений соцсфе-
ры, и более 4 миллионов населения.

Желаю вам, уважаемые коллеги, профес-
сиональных успехов, крепкого здоровья, бла-
гополучия!

Леонид Чернощеков,
генеральный директор    

дорогие наши защитники!

Признаемся сразу: День защитника Оте-
чества – наш любимый праздник. Ведь имен-
но в этот день мы можем еще раз сказать, на-
сколько уважаем и гордимся вами, как ценим 
вашу силу и мудрость, стойкость и терпение.

Да, мы порой бываем непредсказуемы и 
непоследовательны – и вы умело направля-
ете нас в нужное русло, подавая пример бла-
горазумия и сдержанности. Вы всегда при-
дете на помощь в трудную минуту и поможе-
те решить  неразрешимые вопросы. 

Мы очень гордимся вашими победами и 
с радостью поддерживаем вас в стремлении 
покорить очередную вершину.

С праздником вас, дорогие коллеги! Пусть 
профессиональный путь ваш будет отмечен 
свершениями и победами, а в доме всегда ца-
рят любовь и понимание.

Особые слова поздравлений – нашим вете-
ранам!  

Тем, кто в страшные военные годы принял 
участие в строительстве первого магистраль-
ного газопровода, кто в труднейший после-
военный период  закладывал основы нашего 
предприятия, газовой отрасли в целом.

Здоровья вам, активного долголетия, люб-
ви и поддержки близких.

Женский коллектив общества
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2 те, кто наС защищает

З
а каждое направление работы СКЗ отве-
чает специальный отдел. И начали мы 
разговор, конечно, с той самой види-

мой части – отдела обеспечения защиты иму-
щества. На отделе, возглавляемом Василием 
Курбако, лежит, наверное, самая важная мис-
сия – физическая защита всех нас. Это имен-
но они отвечают за то, чтобы на территорию 
общества, что называется, даже мышь не про-
скочила. Очень серьезная задача во все вре-
мена. В последние же годы, в свете активиза-
ции террористической деятельности и других 
криминальных проявлений, приобретающая 
масштабы стратегически важной.

Понятно, что такое направление деятель-
ности требует от всех сотрудников специфи-
ческих знаний и отличной физической фор-
мы. Для этого каждый из них в обязательном 
порядке проходит специальную подготовку, 
в которую входят и постоянные тренировки, 
в том числе по рукопашному бою, проводи-
мые инструктором Александром Ломовым. 
Проверка уровня физической подготовлен-
ности работников проводится ежегодно.

Постоянно взаимодействует отдел и с Са-
ратовским отрядом охраны – филиалом ПАО 

«Газпром» «Приволжское межрегиональ-
ное управление охраны ПАО «Газпром» в 
г.Самаре. На объектах нашего общества про-
водятся регулярные тренировки и совмест-
ные учения, к участию в которых привле-
каются работники производственных служб 
филиалов общества, а также сотрудники 
правоохранительных структур.

Отдел, который возглавляет Геннадий Неру-
бенко, занимается вопросам обеспечения эко-
номической безопасности производственно-
хозяйственной деятельности общества. Из 
основных направлений деятельности отдела 
наиболее важными с уверенностью можно на-
звать недопущение принятия на работу в об-

щество лиц из криминальной среды, а также 
причастных к различным террористическим и 
экстремистским организациям; выявление не-
добросовестных контрагентов общества (по-
ставщиков работ, товаров и услуг); непосред-
ственное участие в контроле за ходом работ 
по капитальному ремонту наиболее значимых 
объектов, входящих в структуру магистраль-
ных газопроводов, участие в проведении вход-
ного контроля и др. 

О серьезности вопросов, решение кото-
рых призван контролировать отдел, гово-
рит и тот факт, что, как правило, на работу 
сюда принимаются люди со специфической 
подготовкой: в основном, бывшие сотрудни-

ки правоохранительных структур, имеющие 
опыт оперативно-розыскной деятельности, а 
также представители налоговых органов.

Обеспечение режима коммерческой тайны, 
защита персональных данных, защита АСУ 
ТП от несанкционированных вмешательств – 
все это находится в зоне профессиональной 
ответственности отдела информационной без-
опасности, возглавляемого Кириллом Авде-
евым. Участившиеся в последнее время слу-
чаи вирусных атак и незаконное использова-
ние информационных технологий также при-
званы предотвращать работники этого отдела.

И все-таки главной задачей для них явля-
ется защита от несанкционированного воз-
действия на информационную инфраструкту-
ру общества. «Все компьютерные сети наше-
го общества надежно защищены, - гарантиру-
ет Вадим Савенков, - вот уже много лет в этом 
плане Газпром приводят в пример, мы и впредь 
не намерены отказываться от лидерства». 

Есть в составе СКЗ и отдел, отвеча-
ющий за инженерно-технические сред-
ства охраны. Возглавляет этот отдел Вла-
димир Дмитриев. Для того, чтобы разо-
браться в хитросплетении словосочета-
ния «инженерно-технические», нужно по-

нять, что «инженерные» означает огражде-
ния и все защитные устройства объектов, 
все, что препятствует несанкционированно-
му проникновению на территорию. А «тех-
нические» средства включают в себя видео-
наблюдение по периметру и в локальных зо-
нах, охранную сигнализацию и систему кон-
троля и управления доступом (шлагбаумы и 
пр.). Все это вместе взятое позволяет обеспе-
чить качественную, надежную охрану объ-
ектов и территорий при минимальном коли-
честве занятых в процессе людей. 

Кроме того, работники отдела наряду с 
производственными подразделениями за-
действованы в работах по капитальному 
строительству, ремонту и техническому об-
служиванию объектов общества. 

Так что, как видите, работа службы во-
все не ограничивается собственно понятием 
корпоративной защиты. Функции службы 
представляют собой целый комплекс меро-
приятий, которые обычно остаются вне поля 
зрения. Совсем как в старой доброй песне: 
«Служба и опасна, и трудна, и, на первый 
взгляд, как будто не видна».

ольга Покровская

И
так, основной задачей, которую при-
зван решать отдел, как, собственно, и 
следует из его названия, является обес-

печение безаварийной и эффективной защи-
ты газопроводов, газопроводов-отводов и 
технологических коммуникаций от корро-
зии. При этом, как рассказал Александр Вла-
димирович, осуществляется целый комплекс 
мероприятий, который, в свою очередь, под-
разделяется на два вида защиты: пассивный 
и активный. Первый представляет собой на-

несение специального покрытия на трубо-
проводы. Данный способ призван макси-
мально изолировать трубу от негативного 
воздействия окружающей среды.

К активному относятся средства электрохи-
мической защиты, размещаемые на линейных и 

площадных объектах и осуществляющие свою 
основную функцию путем смещения потенци-
ала трубопровода в более отрицательную об-
ласть.  «Проще говоря, - поясняет Александр 
Библенов, - мы создаем такие условия, при ко-
торых электрический ток «натекает» на трубо-
провод, а не «стекает» с него. Таким образом, 
скорость коррозии значительно снижается». 

Чтобы преимущества подобного спосо-
ба были еще более очевидны, приведем при-
мер. В неблагоприятных условиях окружаю-
щей среды срок жизни магистрального газо-
провода без активной электрохимической за-
щиты – 4-5 лет. При наличии защиты – 40 и 
более. А если вспомнить нашего недавнего 
юбиляра - газопровод Саратов – Москва, то 
«ветеран» служит верой и правдой уже 71-й 
год¹. А ведь в первые годы эксплуатации ни о 
какой активной электрохимзащите  первенца 
газовой отрасли страны не могло быть и речи!

Так вот и получается, что в любое время 
года, в пургу, мороз и в летний зной, «пере-
довые отряды»– монтеры по защите подзем-
ных трубопроводов от коррозии - несут свою 
нелегкую службу. Есть среди них свои ге-

рои. В прошлом году ими стали монтер по 
защите подземных трубопроводов от корро-
зии службы химзащиты Александровогай-
ского ЛПУМГ Петр Андриянов, получивший 
Почетную грамоту Министерства энергети-
ки РФ из рук Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера. И коллега Пе-
тра Андриянова из Балашовского ЛПУМГ - 
Сергей Кострикин, высокий уровень профес-
сиональной подготовки которого был отме-
чен отдельной строкой в итоговом протоколе 
конкурсной комиссии второго этапа смотра-
конкурса профмастерства ПАО «Газпром».

А есть и свои легенды. Такие, например, 
как ветераны Павел Плешаков (Петровское 
ЛПУМГ), Геннадий Шишковский (Балашов-
ское ЛПУМГ), Юрий Лыков (Приволжское 
ЛПУМГ). Или Анатолий Гусаров, чей про-
фессиональный стаж насчитывает более 44 

лет. Анатолий Савельевич и сегодня стоит 
на защите голубых магистралей, щедро де-
лясь богатейшим опытом с молодежью. Да и 
опытным коллегам часто бывает не обойтись 
без его советов и консультаций.

И в заключение, если еще раз прибегнуть 
к сравнению системы газопроводов с крове-
носной системой человека, работников служ-
бы защиты от коррозии можно сравнить с вы-
сокопрофессиональными медиками. Очень от-
ветственно подходящими к вопросам профи-
лактики. Чтобы сложнейшая система как мож-
но дольше работала без сбоев, чтобы не при-
шлось прибегать к «экстренному лечению». 

вера Шарабандова
¹-На сегодняшний день газопровод Сара-

тов – Москва работает на участке до села 
Пичаево Тамбовской области.

защитники газовых магиСтралей

еñли ñравнить ãаçотранñпортную ñиñтåìу ñ чåловåчåñкиì орãаниçìоì, ìаãиñтральныå 
ãаçопроводы, нåñоìнåнно, будут иãрать роль крупнåйших артåрий. и как ìы çаботиìñя о 
ñвоих ñоñудах, такжå и ãаçовыå ìаãиñтрали трåбуют поñтоянной çаботы и çащиты.
Î тоì, как оñущåñтвляåтñя çащита ìаãиñтральных ãаçопроводов, ìы попроñили раññкаçать 
начальника проиçводñтвåнноãо отдåла çащиты от корроçии алåкñандра библåнова.

ваЖно!
в нåблаãоприятных уñловиях окружающåй 
ñрåды ñрок жиçни ìаãиñтральноãо 
ãаçопровода бåç активной 
элåктрохиìичåñкой çащиты – 4-5 лåт. 
При наличии çащиты – 40 и болåå.

 «…и, на первый взгляд, как будто не видна»?

Служба корпоративной çащиты. Как правило, ìы ñ ваìи видиì только «вåрхушку айñбåрãа» 
- ìалую чаñть их åжåднåвной кропотливой работы. Сåрьåçныå ìолодыå люди ñ бåйджåì 
«охрана» ужå ñаìи по ñåбå внушают увåрåнноñть в çащищåнноñти. 
а ìåжду тåì, в обяçанноñти ñлужбы входит работа по ñаìыì раçнообраçныì направлåнияì. 
Сåãодня ìы хотиì раññкаçать ваì о нåкоторых тонкоñтях, входящих в понятиå 
«корпоративная çащита», ñ которыìи «Ãолубую ìаãиñтраль» поçнакоìил начальник СКз 
вадиì Савåнков. 

в тему
в 2016 ãоду инфорìационная ñиñтåìа 
Ãруппы Коìпаний «Ãаçпроì» рåãулярно 
подвåрãалаñь попыткаì дåñтруктивных 
воçдåйñтвий иç ñåти интåрнåт. только çа 
9 ìåñяцåв прошлоãо ãода количåñтво 
вируñных воçдåйñтвий ñоñтавило болåå 
35 тыñяч.

Мастер-класс отдела обеспечения защиты имущества
Работает отдел информационной безопасности

В любое время года они стоят на страже газовых магистралей
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для поддерЖания боевого духа

История зарождения Дня защитника Оте-
чества восходит к революционным време-
нам. Именно тогда народный комиссар по 
иностранным делам РСФСР Лев Троцкий 
фактически придумал этот праздник для 
поддержания боевого духа. В сложных усло-
виях правительству необходимо было опи-
раться на постоянную армию, которой тог-
да ещё как таковой не было. 28 января 1918 
года Совет народных комиссаров СССР из-
дал декрет о создании Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Прием добровольцев в нее 
начался в скором времени.

день краСного подарка*
Через год председатель Высшей военной 
инспекции РККА Николай Подвойский от-
правляет предложение отпраздновать го-
довщину создания армии. Однако руковод-
ство страны решает перенести празднова-
ние на 17 февраля и совместить этот празд-
ник с Днем Красного подарка, в который 
было предписано «организовать митинги, 
концерты и спектакли». 

Но 17 февраля в 1919 году выпало на по-
недельник, и торжества перенесли на бли-
жайшее воскресенье, которое по календа-
рю и оказалось 23 февраля. Таким образом, 
по словам Климента Ворошилова, на тот мо-
мент наркома внутренних дел УССР, «приу-
рочивание празднества годовщины Рабоче-
Крестьянской Красной Армии к 23 февраля 
носит довольно случайный и трудно объяс-
нимый характер».

кто кого победил?
Один из популярных постреволюционных 
мифов повествует о том, что 23 февраля 
праздник стали отмечать в связи с тем, что 
в этот день в 1918 году в ходе Первой ми-
ровой войны немецкие войска были разби-
ты под Псковом и Нарвой. На самом деле в 
том сражении взяли верх вооруженные силы 
Германии. По этой причине власти никогда 
бы не стали связывать этот бой с Днем Со-
ветской армии.  

день роЖдения краСной армии
С 1922 года 23 февраля приобрело харак-

тер большого всенародного праздника как 
День рождения Красной армии. 22 февра-
ля 1922 года на Красной площади состоял-
ся парад войск Московского гарнизона, а 
вечером — торжественное заседание Мос-
совета совместно с представителями во-
инских частей Московского гарнизона. И 
с 1923 года по приказу Реввоенсовета рес-
публики 23 февраля ежегодно отмечался 
как День Красной армии. С 1946 по 1993 
год он именовался День Советской армии 
и Военно-Морского флота.

день защитника отеЧеСтва

еСть такая профеССия – родину защищать

23 фåвраля вот ужå ìноãо дåñятилåтий оñтаåтñя одниì иç наших любиìых праçдников.
Îднако при этоì далåко нå вñå çадуìываютñя над тåì, откуда появилñя этот важный 
праçдник и почåìу åãо отìåчают иìåнно в холодноì фåвралå.
Сåãодня ìы хотиì вñпоìнить иñторию и нåìноãо раññкаçать ваì об этой датå 23 фåвраля, 
о праçдникå, который в раçныå ãоды наçывалñя по-раçноìу.

После распада Советского Союза рос-
сийские власти не стали упразднять 23 
февраля, а просто переименовали его в 
День защитника Отечества. И даже более 
того, с 2002 года 23 февраля было утверж-
дено в качестве официального выходного 
дня.

* - По постановлению комиссии при 
ВЦИК на воскресенье 9 февраля 1919 г. на-
мечался День Красного подарка, который 
должен был проводиться с целью сбора ма-
териальных и денежных средств для Крас-
ной Армии.

С днем защитника отеЧеСтва!

СлуЖить отЧизне - быть наСтоящим муЖЧиной

Сåãодня ãåрои нашåãо ìатåриала – ñоñтоявшиåñя профåññионалы. Покорившиå ìноãиå 
вåршины, польçующиåñя çаñлужåнныì уважåниåì. люди, ñ которых бåрут приìåр ìолодыå 
работники. и ãоды ñлужбы в арìии вñå они ñчитают ñвоåобраçной точкой отñчåта, 

врåìåнåì, коãда были çаложåны иñтинно ìужñкиå чåрты характåра, началоì форìирования 
ñильной личноñти. личноñти  отвåтñтвåнноãо работника, руководитåля. 
личноñти побåдитåля.

леонид Чернощеков, 
генеральный директор 
ооо «газпром транСгаз Саратов»

Служил в армии Леонид Николаевич сразу 
после окончания Криворожского горнорудно-
го института, с 1973 по 1975 годы, в танко-
вой бригаде в Черкасах. Молодым лейтенан-
том приступил он к службе, сразу же получив 
должность заместителя командира роты.

Демобилизовался Леонид Чернощеков в 
звании капитана. Но жизнь со временем по-
казала: кому суждено стать генералом, ста-
нет им обязательно.

андрей романов, 
замеСтитель генерального 
директора по производСтву

Для Сергея Владимировича службу в армии 
с успехом заменило обучение в  Свердлов-
ском суворовском училище с 1973 по 1975 гг. 
А по окончании обучения на военной кафе-
дре Уральского политехнического институ-
та (1976-1980гг.) ему было присвоено звание  
лейтенанта и должность командира взвода 
средних танков.

Сергей граЧев, 
замеСтитель генерального 
директора по ремонту и 
капитальному СтроительСтву

Срочную военную службу Олег Иванович 
проходил с 1983 по 1984 год. По распре-
делению рядовой Олег Журавский попал в 
военную часть обеспечения связи Главно-
го штаба сухопутных войск, расположен-
ную в Домодедовском районе Подмосковья. 
Как действующий Мастер спорта СССР по 
борьбе самбо был откомандирован в спор-
тивную роту.

олег ЖуравСкий, 
замеСтитель генерального 
директора по общим вопроСам

О.И. Журавский на фото справа

Л.Н.Чернощеков (слева) во время комсомольской 
конференции соединения

валерий бекленищев, 
замеСтитель генерального 
директора по корпоративной защите 
и управлению перСоналом

В 1981 году Валерий Иванович заканчивает 
Академию КГБ в Москве и по распределе-
нию попадает в Управление КГБ по Сверд-
ловской области, где прошел путь от опер-
уполномоченного до заместителя начальни-
ка. В разные годы местами службы Вале-
рия Ивановича были Центральный Аппарат 
ФСБ России, Управление ФСБ по Саратов-
ской области и др. В звании генерал-майора 
в 2012 году Валерий Бекленищев уволился 
в запас.

владимир куСков, 
предСедатель объединенной 
первиЧной профСоюзной 
организации

Военную службу Владимир Маркович прохо-
дил с 1974 по 1976 год в строительных вой-
сках. В части, которая находилась в городе 
Ужур Красноярского края и занималась пе-
реоборудованием шахт стратегического во-
оружения, старший сержант Владимир Кус-
ков занимал должность заведующего продо-
вольственным складом. 

прилоЖение

По первой специальности Андрей Юрьевич 
– профессиональный военный, ныне - капи-
тан запаса. Окончив в свое время Саратов-
ское высшее военное командное училище 
ракетных войск и артиллерии, Андрей Ро-
манов служил в Южной группе войск и на 
легендарном полигоне Капустин Яр, куда на 
стрельбы приезжали не только со всего Со-
ветского Союза, но и из стран Варшавского 
договора.



игорь 
буравилин, 
наЧальник 
Санатория-
профи-
лактория 
«нива»
С р о ч н у ю 
службу Игорь 
Анатольевич 
проходил с 
1987 по 1989 
годы на по-
гранзаставе в Казахской ССР.  После чего, 
окончив сержантскую  школу и Голицин-
ское высшее пограничное военное училище 
им. К.Е.Ворошилова,  лейтенант Бурави-
лин отправляется на Дальний Восток на по-
гранзаставу имени В.Котельникова Гроде-
ковского погранотряда Тихоокеанского по-
граничного округа. Там Игорь Анатольевич 
служил в должности заместителя начальни-
ка погранзаставы.

урал 
хакимуллин, 
наЧальник 
СтороЖев-
Ского лпумг

В 1980-1982 
годах Урал 
Кавиевич слу-
жил в Дальне-
восточном во-
енном округе 
в Гвардейском 
авиационно-истребительном полку меха-
ником радио-локационного оборудования. 
Придя на службу рядовым, дослужился до 
звания старшины эскадрильи.

Сергей 
полянин, 
наЧальник 
управления 
организа-
ции 
воССта-
новления 
оСновных 
фондов
Служба Сер-
гея Викторови-
ча проходила с 1984 по 1986 годы. После окон-
чания обучения на командира артиллерийского 
расчета местом службы старшего сержанта По-
лянина становится город Джульфа Нахичеван-
ской АССР. Там он занимает должность заме-
стителя командира взвода – командира орудий-
ного расчета.

вяЧеСлав 
амельЧенко, 
наЧальник 
мокроуС-
Ского лпумг
В конце вось-
мидесятых Вя-
чеславу Алек-
сандровичу вы-
пало служить 
сержантом в 
пограничных войсках на одной из застав на 
границе с Китаем

С днем защитника отеЧеСтва!

алекСандр 
ковалев, 
наЧальник 
техниЧеСко-
го 
отдела
С 1980 по 
1982 годы 
А л е к с а н д р 
Петрович слу-
жил рядовым 
в должности 
электромеха-
ника в части 
С ы з р а н с ко -
го вертолет-
ного училища, 
в дивизионе 
связи.

иван 
евдакимов, 
наЧальник 
отдела по 
экСплуа-
тации ком-
преССорных 
Станций

Службу Иван 
Иванович про-
ходил в 1985-
1987 годах в 
Карелии в ра-
кетных вой-
сках тактиче-

ского назначения. Был заместителем началь-
ника расчета. Демобилизовался в звании 
старшего сержанта.

СлуЖить отЧизне - быть наСтоящим муЖЧиной

алекСей романенко, 
наЧальник отдела управления 
имущеСтвом 

С 2000 по 2001 год Алексей Станиславович 
служил рядовым в Саратовском военном ин-
ституте внутренних войск им. Дзержинского. 
Службу он проходил в комендантской роте 
батальона обеспечения учебного процесса. 
В его обязанности входила охрана корпуса 
университета, отделения ФСБ при учебном 
учреждении и других объектов. 

игорь 
тюряхин, 
наЧальник 
отдела охра-
ны окруЖа-
ющей Сре-
ды и 
энергоСбере-
Жения
Службу в армии 
Игорь Вениа-
минович про-
ходил с 1986 по 
1992 гг., совме-
стив ее с уче-
бой в Саратов-
ском высшем военном инженерном училище 
химической защиты. Во время обучения кур-
санты училища приобретали навыки ведения 
разведки в зараженной местности, обнаруже-
ния и определения отравляющих веществ, а 
также защиты от оружия массового пораже-
ния. По окончании училища Игорю Тюряхи-
ну было присвоено звание лейтенанта.

михаил 
хвороСту-
хин, 
наЧальник 
отдела 
внутреннего 
аудита
П р о х о д и л 
срочную во-
енную служ-
бу в строитель-
ных войсках в 
1984-1986 гг.  
В конце служ-
бы был преподавателем в учебном комбинате 
министерства обороны СССР. Перед работой 
в «Газпроме» служил в системе МВД России. 
Выезжал в командировки по установлению 
конституционного порядка на Северном Кав-
казе.  Принимал участие в боевых действиях. 

алекСандр 
ваСьковцов, 
наЧальник 
медицин-
Ской 
СлуЖбы

Годы службы 
(с 1985 по 1987 
гг.) Александра 
Александрови-
ча прошли в артиллерийской бригаде в горо-
де Скопин Рязанской области. После полуго-
да учебки младший сержант Васьковцов по-
лучил должность командира орудия и расчет 
в шесть человек в подчинение. Демобилизо-
вался Александр Васьковцов в звании стар-
шего сержанта.

алекСандр 
михеев 
наЧальник 
петровСкого 
лпумг

Служить Алек-
сандру Нико-
лаевичу при-
шлось в 1986 
-1988 годах в 
а вт о м о б и л ь -
ных войсках 
(ракетные шас-
си), в горо-
де Острогожск 

Воронежской области. Рядовой Михеев 
очень быстро превращается в младшего 
сержанта, затем в сержанта. Ему доверяют 
командование отделением, а  затем он ста-
новится заместителем командира взвода. 
Перед демобилизацией  Александр Михе-
ев исполнял обязанности старшины роты.

дмитрий алекСеев, 
наЧальник Специального отдела

После окончания в 1986 году Вольского 
высшего военного училища тыла в звании 
лейтенанта Дмитрий Евгеньевич направля-
ется в ракетную часть группы Советских 
войск в Германии. Затем, после возвраще-
ния на Родину в 1991 году, были разные го-
рода, части, должности, звания. Оставил 
службу Дмитрий Алексеев в 2016 году в 
звании подполковника.

Д.Е. Алексеев на фото справа

А.С. Романенко на фото справа

алекСандр 
родЧенко, 
наЧальник 
управления 
Связи

А л е к с а н д р 
М и ха й л о в и ч 
закончил Да-
у г а в п и л с ко е  
высшее воен-
ное авиацион-
ное инженер-
ное училище имени Яна Фабрициуса в зва-
нии лейтенанта в 1987 году.  Был направлен 
для прохождения службы в г.Елизово Кам-
чатской области. В 1991 году был переведен 
в военную часть п.Комсомольский Тюмен-
ской области. Службу закончил в должно-
сти начальника группы обслуживания авто-
матизированных систем управления в зва-
нии капитана в 1996 году.
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75% коллектива ооо «Газ-
пром трансгаз саратов» 
составляют представите-
ли сильной половины че-
ловечества.
(По данным на 01.01.2017г.)

вадим 
Савенков, 
наЧаль-
ник СлуЖбы 
корпоратив-
ной защиты
В 1987 году 
Вадим Вячес-
лавович окон-
чил Высшие 
курсы КГБ 
СССР в Мин-
ске и посту-
пил на службу в Управление КГБ по Са-
ратовской области в должности старше-
го лейтенанта. Уволился в запас в звании 
полковника.

дмитрий ломакин, 
замеСтитель главного инЖенера 
по охране труда, промышленной и 
поЖарной безопаСноСти

С 1986 по 1987 г. Дмитрий Иванович про-
шел службу в Саратовском учебном авиа-
ционном центре им. Ю.А.Гагарина. В ар-
мии он получил военную специальность 
летчика вертолетной авиации. В 1989 году 
старший сержант Ломакин был призван на 
военные сборы, после которых получил 
звание младшего лейтенанта. 

Во время принятия присяги

Ãолубая ìаãиñтраль  6 (1514) 22 фåвраля  2017 ã.
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3герои нашего времени

Старшей дочери Насте в этом году исполнится 
15 лет. Когда она родилась, молодой папа был 
еще студентом четвертого курса Саратовско-
го государственного технического университе-
та. Получив диплом в 2004 году, Андрей Алек-
сандрович устроился на работу в службу свя-
зи Приволжского ЛПУМГ, а через четыре года 
они с супругой Натальей задумались о рожде-
нии второго ребенка. «Мы планировали маль-
чика — братика для Насти, - вспоминает Ан-
дрей Александрович. - Когда жена вышла из ка-
бинета УЗИ со словами, что у нас две пробле-
мы, я сначала сильно испугался. После чего она 
улыбнулась и сообщила, что у нас будут две де-
вочки. Я был в шоке, но при этом безумно рад». 

Так в 2008 году супруги Лобановы стали 
многодетными родителями. На свет появи-
лись двойняшки Дарья и Полина. «В отли-
чие от старшенькой, это две озорницы! Ви-
димо, наше желание иметь мальчика как-то 
воплотилось в их характере», - смеется Ан-
дрей Александрович. А в прошлом году в се-
мье Лобановых родилась четвертая девоч-
ка — Анна. Как признается наш собеседник, 
это не было желанием родить сына, а просто 
хотелось ребенка. «Честно сказать, я даже не 
представляю, как воспитывать мальчика, а 
вот с дочерями мне спокойнее. Я с ними живу, 
как в раю. Они у меня очень заботливые де-
вочки, прилежные ученицы», - отмечает Ан-
дрей Александрович. Настя, как подчерки-
вает отец, в настоящее время полностью по-
гружена в учебу. Девочка планирует связать 
свою жизнь с работой в газовой отрасли, как 
и родители (супруга Андрея Лобанова Ната-
лья - аккумуляторщик службы ЭТВС При-
волжского ЛПУМГ), и бабушки с дедушками 
по папиной и маминой линии. А вот Полина 
с Дарьей пока об этом не думают. Двойняшки 
никак не могут определиться с выбором хоб-
би, обе любят петь и танцевать. 

В выходные дни и по вечерам в семье при-
нято проводить время вместе. «Если ходим в 
гости, то обязательно с детьми. Мы уже не 
представляем, как без них можно отдыхать», 
- подчеркивает Андрей Александрович. А 
если в семье появится пятый ребенок, как 
признается многодетный папа, он будет рад 
как девочке, так и мальчику, главное, чтобы 
малыш был здоров.

папа-физик, дети – лирики

заìåñтитåль начальника  отдåла 
ñиñтåìно-тåхничåñкой поддåржки 
польçоватåлåй ñлужбы иУС алåкñандр 
Ãалушкин вìåñтå ñ жåной елåной 
воñпитывают трåх талантливых дåтишåк

«я С ними, как в раю»

Ãлавный инжåнåр Управлåния ñвяçи 
андрåй лобанов работаåт в общåñтвå ñ 
2004 ãода. Свою карьåру наш ñобåñåдник 
начинал ñ элåктроìонтåра ñлужбы ñвяçи 
Приволжñкоãо лПУмÃ. в 35 лåт андрåй 
алåкñандрович прåуñпåл нå только на 
профåññиональноì поприщå, но и на 
ñåìåйноì - на ñåãодняшний дåнь он отåц 
чåтырåх прåкраñных дåвочåк. 

Оксана – первенец в семье Мосыченко - по-
явилась на свет в 2006 году. Через два года 
после рождения дочери супруги запланиро-
вали подарить малышке братика. Однако на 
свет появилась еще одна девочка, которую 
назвали Яной. Несмотря на то, что радости 
папы не было предела, он все равно грезил 
о сыне. «Тогда и решились на третьего ре-
бенка. - улыбается Александр Николаевич. 
- Да так хотел сына, что родились мальчики-
двойняшки». Сейчас с трехлетними Станис-
лавом и Кириллом нянчатся всей семьей. 

Как рассказывает многодетный отец, они с 
супругой и детьми стараются проводить все 
свободное время вместе. «Мы очень любим 
ездить на каток. А на ближайшей неделе всей 
семьей пойдем на проводы зимы, где будет 
выступать наша Яночка», - отмечает Алек-
сандр Николаевич. По словам папы, дочь не 
только хорошо поет, но и занимается танца-
ми, играет на фортепьяно и любит волейбол. 
Оксана же больше времени уделяет учебе и 
рисованию. С самого детства все школьные 
стихи, как вспоминает наш собеседник, де-
вочки учили только с ним. «Вот и с мальчиш-
ками в этом году выучили первое четверости-
шие к Новому году», - не без гордости гово-
рит Александр Николаевич. Как признается 
наш собеседник, он старается уделять вни-
мание всем детям одинаково, а по вечерам по 
традиции вся семья собирается за ужином, и 
каждый рассказывает, как прошел день. 

еСли рыбаЧить, то только С папой!

Îтработав ñ 2014 ãода два ñåçона 
опåратороì котåльной в Уавр, андрåй 
Ãуñåв уñтроилñя  в прошлоì ãоду 
инñпåктороì отдåлåния обåñпåчåния 
çащиты иìущåñтва этоãо жå филиала. 
работая поñìåнно, как отìåчаåт наш 
ñобåñåдник, åìу удаåтñя удåлять как 
ìожно большå вниìания жåнå и 
пятåрыì дåтяì.

«так хотел Сына, 
Что родилиСь двойняшки»

алåкñандр моñычåнко работаåт 
опåратороì ÃрС «Îçинки» Пуãачåвñкоãо 
лПУмÃ ñ 2013 ãода. Папа двух дочåрåй 
так ìåчтал о ñынå, что ñудьба подарила 
åìу ñраçу двух ìальчишåк. 

Александр Викторович серьезный, рассуди-
тельный, деловитый «технарь». Гранит точ-
ных наук он грыз на факультете нелинейных 
процессов в СГУ и в дальнейшем работал ис-
ключительно по специальности. В 2012 году 
Александр Галушкин устроился на работу в 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Практиче-
ски сразу после этого на свет появилась дочь 
Елизавета. А первый ребенок – сын Миха-
ил - к тому моменту начал заниматься в сек-
ции карате. Лиза, несмотря на юный возраст, 
также выбрала спортивную стезю – художе-
ственную гимнастику. Крохотная Екатерина, 
как говорит папа, тоже «та еще артистка».

«Я в детстве занимался дзюдо, но недол-
го. Каких-то творческих талантов не про-
являл, – скромничает сам папа. - Но ведь 
наши дети должны быть лучше своих ро-
дителей! Миша вот недавно 3-е место на 
областных соревнованиях занял, любит 
«публичность», выступать перед зрителя-
ми, быть везде в центре внимания. Раньше 
он всем говорил, что хочет стать космонав-
том, а недавно заявил, что будет работать в 
«Газпроме». Елизавета пока еще на сорев-
нованиях не выступает, но уже с головой 
в своем деле. Костюмы для выступлений, 
бантики и даже макияж, везде она старает-
ся добавить что-то свое, придумать какую-
то фишку», - с гордостью добавляет отец.

По словам Александра Галушкина, от-
дыхать семья старается всегда  на свежем 
воздухе. «Летом шумною гурьбой едем на 
дачу к дедушке, принимаем солнечные ван-
ны, купаемся, устраиваем пикники. А зи-
мой играем в снежки, лепим снеговиков, ка-
таемся на снегокате. В общем, все традици-
онно, но всегда дружно и весело!» - заклю-
чил наш герой.

папа моЖет!

Маленький Данил родился летом 2016-го. 
Он стал восьмым мальчиком и одиннадца-
тым ребенком в семье Алексея и Ольги. Еще 
в середине 90-х они начали строить дом, ко-
торый строился и рос вместе с семейством 
Зелепукиных. Сейчас это красивая двух-
этажная фамильная крепость, рядом с кото-
рой хозяин разбил небольшой сад.

Перед тем как устроиться в ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» Алексей Зелепукин рабо-
тал в совхозе, на железной дороге, занимался 
коммерцией. И вот уже почти шесть лет как 
он со своей большой семьей влился в другую 
семью – газовую. «Конечно, в такой большой 
компании мы чувствуем о себе заботу. В свое 

время генеральный директор Леонид Никола-
евич Чернощеков помог нам решить вопрос с 
жильем, не раз помогал и в дальнейшем. Если 
возникают какие-то сложности, то всегда от-
кликается и профсоюзный комитет УТТиСТ, 
идет навстречу и руководство Александрово-
гайского ЛПУМГ. За это им огромное спаси-
бо», - говорит глава семейства.

«Детей мы стараемся воспитывать в тру-
де, прививать им правильное представле-
ние о жизни», – продолжает отец. «Старший 
сын, Максим, отслужив в армии, уже устроил-
ся в Александровогайское ЛПУМГ в службу 
АиМО.  Все без исключения в хозяйстве помо-
гают, кроме этого кто-то спортом занимается, 
кто-то творчеством. Запланировали даже пиа-
нино приобрести, чтобы в доме всегда звучала 
музыка», - делится Алексей Зелепукин. 

Совсем недавно при Александровогайском 
ЛПУМГ была создана хоккейная команда, в 
которой есть уже два игрока с фамилией Зе-
лепукин – папа Алексей и сын Максим, млад-
шие ребятишки, кстати, тоже на коньках сто-
ять умеют и в будущем обязательно усилят 
«Турбину». А остальные члены семьи с удо-
вольствием приходят поболеть. 

На наш вопрос, остановятся ли родители-
герои на достигнутом, они отвечают: «На 
все воля Божья, поживем-увидим»…

«футбольная команда» 
алекСея зелепукина

водитåль автоколонны ноìåр 5 
УттиСт(алåкñандровоãайñкоå лПУмÃ) 
алåкñåй зåлåпукин – приìåр наñтоящåãо 
ìужчины. Поñтроил доì, поñадил цåлый 
ñад, выраñтил ñына, и нå одноãо…

в этоì ìатåриалå на проиçводñтвåнных доñтижåниях наших ãåроåв ìы оñтановиìñя 
поñтольку-поñкольку. Сåãодня ìы хотиì раññкаçать нашиì читатåляì о друãой ñторонå их 
жиçни. дåло в тоì, что вñå они – папы-ãåрои. Ãлавы ñåìåй, в которых воñпитывают трåх и 
болåå рåбятишåк.
итак, çаново çнакоìьтåñь ñо ñвоиìи коллåãаìи. 

Старший сын, 19-летний Тимофей, в этом 
году оканчивает колледж радиоэлектрони-
ки им. П.Н.Яблочкова, а самому младшему 
Степану только исполнится три года. Поми-
мо них супруга Андрея Владимировича по-
дарила ему еще одного сына Алексея (5 лет) 
и двух прекрасных дочерей Ольгу (16 лет) и 
Анну (10 лет). Большая семья живет в част-
ном доме, который наш собеседник сам по-
строил после рождения второго ребенка. 
«Мы и сейчас продолжаем в нем ремонт, 
чтобы у каждого из детей была своя комна-
та», - отмечает глава семейства, подчерки-
вая, что все работы не обходятся без помощи 
Тимофея. Девочки помогают на приусадеб-
ном участке: каждый год семья собирает бо-
гатый урожай овощей и фруктов.  

Однако в семье Гусевых любят вместе не 
только трудиться, но и отдыхать. Почти каж-
дые выходные летом, как рассказывает Ан-
дрей Владимирович, он с детьми любит рыба-
чить. «Больше всех ловить со мной рыбу лю-
бят Леша с Аней. Встать в пять утра, чтобы от-
правиться с папой на рыбалку, для них вооб-
ще не проблема», - умиляется глава семейства. 

Как и любой отец, Андрей Владимирович 
безумно любит каждого своего ребенка, но 
чувства при рождении первого и пятого все 
же испытывал разные. «Когда тебе 20 лет, 
кажется, что вся жизнь еще впереди, а по-
сле сорока понимаешь, что она не бесконеч-
на. И когда рождается в этом возрасте ребе-
нок, ты чувствуешь себя, с одной стороны, 
молодым, а с другой — понимаешь, насколь-
ко это осмысленно и бесценно», - отмечает 
многодетный папа. При этом он не отрица-
ет, что если в семье родятся еще дети, будет 
только рад.

Семья Гусевых

Семья Галушкиных

Семья Лобановых

Семью Зелепукиных приехал поздравить В. Рябов, 
председатель профкома УТТиСТ (в центре)

Семья Мосыченко
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Куда только судьба ни забрасывала этого че-
ловека в производственной сфере, но все всег-
да делалось обязательно на «отлично». Свою 
деятельность в газовой отрасли Юрий Григо-
рьевич начал в 1994 году, в настоящее время 
он – ведущий инженер по охране труда. Не-
смотря на первое педагогическое образова-
ние, которое тоже очень помогло в работе, ге-
рой нашей заметки легко справлялся и с про-
изводственными задачами, во многом благо-
даря личностным качествам – дисциплиниро-
ванности, принципиальности, ответственно-
сти, полной самоотдаче, упорству. 

С 2002 г. до настоящего времени Юрий 
Григорьевич Горячев является практически 
бессменным лидером первичной профсоюз-
ной организации. А это ежедневная кропот-
ливая работа совместно с единомышленника-
ми, благодаря которой Башмаковское ЛПУМГ 
находится на хорошем счету в обществе.

Несмотря на свою занятость, Юрий Гри-
горьевич - активный член сборной коман-
ды ветеранов по волейболу и лыжным гон-
кам, с удовольствием принимает участие в 
культурно-массовых мероприятиях нашего 
управления.  

Мы желаем нашему уважаемому коллеге 
долгой плодотворной деятельности на благо 
родного предприятия, активной жизненной 
позиции, неиссякаемого оптимизма и всех 
земных благ! 

коллектив башмаковского ЛПУМГ

в прåддвåрии ìужñкоãо 
праçдника юрий 
Ãриãорьåвич Ãорячåв
отìåтил ñвой ñлавный 
юбилåй. 

21 февраля ветераны Сторожевского ЛПУМГ 
– чета Алексеевых - отметили золотой юби-
лей,  50-летие совместной жизни.

Уважаемые Антонина Петровна и Иван 
Павлович!

Сердечно поздравляем вас с этой знаме-
нательной датой и желаем счастья, здоро-
вья, активного долголетия, заботы и внима-
ния близких!

Многие лета вашей семье!

совет ветеранов 
ооо «Газпром трансгаз саратов»
коллектив сторожевского ЛПУМГ

В мероприятии, подготовленном и проведен-
ном специалистами «Родничка» совместно с 

профкомом администрации, с радостью приня-
ли участие многие работники нашего общества.

Надо признаться, скучать во время «Зим-
них приключений» не пришлось никому – 
ни ребятам, ни их родителям. Всех покори-
ли и вовлекли в свою карусель разнообраз-
ные конкурсы, во время которых надо было 
проявить себя лучшей «лошадкой» и уме-
лым «наездником», как можно большим ко-

личеством снежков попасть в цель, с честью 
преодолеть препятствие - сложный тоннель. 

По окончании конкурсов и подведения 
итогов победителям были вручены призы. А 
все участники оказались обладателями слад-
ких подарков.

После чего желающие смогли совершить 
лыжную прогулку по живописным окрест-
ностям Кумысной поляны.

«зимние приклюЧения» на кумыСной поляне

вåñåлыå ñпортивныå ñорåвнования под 
такиì наçваниåì ñоñтоялиñь 12 фåвраля 
на баçå ñпортивно-оçдоровитåльноãо 
коìплåкñа «родничок».

поздравляем!

Э
то была еще не совсем масленица, по-
этому Зимушка-зима была полноправ-
ной гостьей праздника. Но и она, в 

преддверии весенних денечков, изменилась 
– подобрела, перестала вьюжить метелями и 
стращать морозами. Наравне со всеми Зима 

принимала участие в конкурсах, водила хо-
роводы, весело отплясывала под народные 
мотивы.

Да и у самого отрицательного персонажа – 
Бабы Яги – пакости творить что-то в этот день 
не очень получалось. Слишком праздничный 
настрой был у собравшихся. Команды весе-
ло заметали следы «павлиньими хвостами», 
оседлав метлы, проходили «школу молодых 
ведьм», соревновались в традиционном беге 
в мешках, перетягивании каната и т.д.

В промежутках между конкурсами и тан-

цами можно было угоститься вкуснейшими 
блинами с горячим чаем. А потом – опять в 
хоровод!

Более 200 человек собрали на праздник 
его организаторы – специалисты СОК «Род-
ничок» и профком администрации. И никто 
не ушел в тот день без слов благодарности: 
за тепло сердец и веселое общение, за до-
брый настрой на будущее. И, конечно же, за 
чудесное угощение!

вера Шарабандова

как мы маСленицу вСтреЧали

Прåдñтоящåå начало ìаñлåничной нåдåли 
ñ пåñняìи и хороводаìи отìåтили в 
ìинувшåå воñкрåñåньå в «родничкå». 

24 февраля 1878 г. Русские войска в ходе 
русско-турецкой войны заняли Сан-Стефано 
и впервые вышли к пригородам Констан-
тинополя (ныне г.Стамбул). Лучшие турец-
кие армии капитулировали. В русской ар-
мии жила мечта о захвате Константинополя, 
о возвращении византийской столицы в лоно 
православной церкви. Эта мечта не сбылась. 
Но в ту войну русские солдаты завоевали 
свободу для православной Болгарии. 

25 февраля 1991 г. страны-участники Ор-
ганизации Варшавского договора подписали 
в Будапеште совместное заявление, соглас-
но которому все военные структуры Вар-
шавского договора упразднялись. Это реше-
ние сделало существование Варшавского до-
говора бессмысленным, и спустя несколько 
месяцев деятельность военного союза была 
прекращена. В военный союз входили во-

семь государств: СССР, Польша, ГДР, Вен-
грия, Албания, Румыния, Чехословакия и 
Болгария. По условиям договора, каждый 
участник обязался оказать помощь в случае, 
если какой-либо из участников блока под-
вергнется агрессии. На практике этого так и 
не случилось. 

26 февраля 1714 г. Петр I издает указ, за-
прещающий присвоение офицерских званий 
лицам, не служившим рядовыми. Это объяс-
няется тем, что некоторые представители дво-
рянского сословия Петровской Руси, пользу-
ясь своим дворянским происхождением, либо 
вовсе не служили в низшем солдатском чине, 
либо ограничивались коротким сроком в не-
сколько месяцев или даже недель, а потом 
проходили службу в офицерских чинах. 

27 февраля 1965 г. состоялся полет пер-
вого в мире широкофюзеляжного транс-

портного самолета АН-22 («Антей»), соз-
данного в КБ О.К.Антонова. Уже в июне на 
пятый день XXVI Международного париж-
ского авиасалона диктор, прервав утрен-
нюю трансляцию, объявил: «Из Советско-
го Союза к нам прибывает самый большой 
в мире самолет. - И с сомнением в голосе 
продолжил: - Этот воздушный гигант мо-
жет вместить 720 пассажиров или поднять 
80 т груза». Вскоре в Ле Бурже приземлил-
ся Ан–22 — гигантская транспортная ма-
шина. «Корабль ожидали увидеть чудовищ-
ным, бесформенным, пузатым, а увидели 
его в конце посадочной полосы элегантным 
и «породистым», касающимся земли очень 
мягко, без малейшей тряски...», — написа-
ла французская газета Humanite на следую-
щий день.

28 февраля 1966 г. впервые в мире отряд 

атомных подводных лодок ВМФ СССР вы-
шел в кругосветное плавание, успешно за-
вершив поход через 1,5 месяца без всплытия 
в надводное положение.

1 марта 1993 г. - День создания специаль-
ного отряда быстрого реагирования (СОБР) 
УБОП. Подготовка группы этих бойцов го-
раздо выше, чем ОМОН. Одной из главных 
их задач является освобождение заложников 
и захват особо опасных преступников, в свя-
зи с этим и уровень подготовки был заим-
ствован у спецподразделений ФСК, а позже 
ФСБ и ФСС. 

2 марта 1949 г. завершен первый беспо-
садочный полет самолета вокруг земного 
шара. Полет длился 94 часа, а самолет на-
зывался Lucky Lady II (B-50 Superfortress). 
Экипаж состоял из 13 мужчин, заправщик 
дозаправлял их самолет четыре раза.

Создание убоп и первый полет «антея»

Фото Олега БАхТИНА

вСегда на «отлиЧно»


