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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От имени Правления ПАО «Газпром»  
и от себя лично сердечно поздравляю  
вас с Днем Победы! 

В этот великий день мы склоняем головы пе-
ред подвигом миллионов людей, защитивших 
мир от фашизма. Долгих 1418 дней шла вой-
на, и каждый из этих дней был испытанием. 
Но мы сумели выстоять и победить. 

Никогда прежде наша история не знала 
такого массового героизма, таких приме-
ров доблести и самопожертвования. Сегодня 
в каждой российской семье хранится па-
мять о тех, кто воевал на фронтах, трудился 
в тылу – их награды, фотографии, рассказы 
о Великой Отечественной войне передаются 
из поколения в поколение. 

Дорогие ветераны! Мы обращаемся к вам 
со словами искренней благодарности за про-
явленные вами стойкость и подлинный па-
триотизм. Примите наши самые теплые по-

желания крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и долгих лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы! 

Председатель Правления  
ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер

Поздравляю вас с великим праздником 
нашей страны – Днем Победы!

Самые теплые слова признательности всем, 
кто сражался на передовой, кто героически, 
не жалея сил, работал в тылу, кто оказывал 
сопротивление врагу за линией фронта, вос-
станавливал народное хозяйство в послевоен-
ные годы. Мы чтим имена тех, кто не дошел 
до Великой Победы, не дожил до наших дней. 
Пока жива память о героизме людей, о тех тя-
гостных событиях истории – жива наша страна!

Есть такие замечательные слова: «Нет 
в России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой». В нашей семье газовиков се-
годня рядом с нами 17 ветеранов Великой 
Отечествен ной войны и 65 тружеников тыла. 
Память о ге роизме, о завоеванной Победе всег-
да была и будет священна для нас, как священ-
ны имена Победителей!                           

Дорогие ветераны! Здоровья вам, долголе-

тия, добра, душевного тепла! Пусть многие 
годы вас радуют яркое солнце и чистое мир-
ное небо!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
А.В. Завгороднев

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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Организовали своеобразный медицинский 
мастер-класс специалисты отдела по охране 
труда и медицинской службы ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». В занятии приняли учас-
тие представители всех отделов администра-
ции Общества.

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) – это 
неотложная медицинская процедура, направ-
ленная на восстановление жизнедеятельности 
организма и выведение его из состояния кли-
нической смерти. Заместитель начальника мед-
службы Сергей Скибицкий рассказал о том, 
в каких ситуациях ее нужно выполнять, из ка-
ких этапов она состоит, а затем на медицинском 
тренажере «Максим» показал, как правильно 
проводить СЛР пострадавшего.

Все желающие смогли закрепить полученные 
знания на практике, выполнив искусственную 

вентиляцию легких и непрямой массаж сердца 
на медтренажере. После реанимирования мане-
кена детали медицинской процедуры участни-
ки занятия обсуждали с организаторами встре-
чи. Также работники администрации посмотре-
ли несколько социальных роликов, связанных 

с оказанием неотложной медицинской помощи 
при инсульте, потере сознания, остановке ды-
хательной и сердечной деятельности.

По словам заместителя главного инженера 
по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности Общества Алексея Атакишиева, 
в жизни каждого человека может произойти 
ситуация, когда придется оказывать первую 
помощь пострадавшему. Но знают о том, как 
это правильно делать, далеко не все, поэто-
му в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по-
добные обучающие занятия проводятся на по-
стоянной основе. А в этом году, объявлен-
ном в Газпроме Годом охраны труда, внима-
ние к этому важному направлению деятельно-
сти особенное.

Также в рамках Всемирного дня охраны тру-
да открылась выставка участников конкур-
са детских рисунков «Охрана труда – глазами 
детей».  С лучшими работами можно познако-
миться на шестом этаже административного 
здания Общества. Как отмечают организаторы, 
разнообразие тематики рисунков, безусловно, 
заслуживает самых высоких оценок, а некото-
рые работы – готовые плакаты по охране труда!

Николай ЧЕРНОВ

В рамках объявленного в ПАО «Газпром» 
Года охраны труда сотрудники Невин-
номысского ЛПУМГ провели в под-

шефной общеобразовательной школе № 12 от-

крытый урок «Знания, которые отводят беду».
Перед старшеклассниками выступил заме-

ститель главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности фи-
лиала Игорь Белов, который на конкретных 
примерах показал, как соблюдение правил 
техники безопасности помогает сохранить 
здоровье и жизнь человека. 

О работе уполномоченных по охране тру-
да рассказала инженер службы связи Любовь 
Зайцева. А Виктория Сборная, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, представила фотопрезента-
цию о современных средствах индивидуаль-
ной защиты и безопасных приемах при прове-
дении различных работ на предприятиях га-
зотранспортной системы. Также школьникам 
был показан анимационный фильм о соблю-
дении правил охраны труда. Выпускник 

школы Антон Матюшин, который работает 
в службе КИПиА, телемеханики, эксплуата-
ции АСУ ТП и метрологии Невинномысского 
ЛПУМГ, в своем выступлении подчеркнул, 
что интересная работа сопряжена с различ-
ными опасными ситуациями, поэтому соблю-
дение норм и правил охраны труда является 
в службе неукоснительным.

После урока школьникам подарили газе-
ту «Газовый форпост» и объявили конкурс 
детского рисунка «Охрана труда – глазами 
детей». Директор школы Ирина Белякова 
поблагодарила газовиков за содержатель-
ный урок и разноплановое представление 
информации, необходимой для каждого  
чело века.

Анна ЗАРЕНБИНА, 
Невинномысское ЛПУМГ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» В ПОДЛУЖНОМ
Работники Ставропольского ЛПУМГ про-
вели спортивно-развлекательный праздник 
в школе-интернате с. Подлужного.

Организовал мероприятие профсоюз-
ный комитет филиала при активной под-
держке Объединенной профсоюзной органи-
зации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
и работников Дворца культуры и спорта 
Общества. Воспитанники школы-интерна-
та участвовали в различных спортивных 
эстафетах и творческих конкурсах. Впервые 
в этом году для детей был проведен мастер-
класс по гриму на лице.

По просьбе директора школы-интерната 
Владимира Кубрина газовики приобрели для 
ребят волейбольные и футбольные мячи, на-
стольные игры для групп разных возрастов, 
а также канцелярские товары – тетради, днев-
ники, альбомы для рисования.

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА
По инициативе администрации и профсо-
юзного комитета управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» моло-
дые специалисты филиала поздравили вете-
рана и труженика тыла Алексея Нестеровича 
Когана с 85-летием. 

Более двадцати лет Алексей Нестерович 
проработал в газовой отрасли. В УТТиСТ 
он был мотористом – водителем цементи-
ровочного агрегата. За время работы поль-
зовался заслуженным авторитетом и уваже-
нием коллег.

Работники управления вручили Алексею 
Нестеровичу памятные подарки от админи-
страции и профкома УТТиСТ, пожелали юби-
ляру здоровья и долгих лет жизни.

К ПРАЗДНИКАМ ГОТОВЫ!
Молодые специалисты Моздокского ЛПУМГ 
приняли активное участие в общегородском 
субботнике.

Газовики работали на городском кладбище, 
где очистили от мусора и благоустроили ме-
ста захоронения неизвестных солдат, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны, 
и центральный вход.

На фронт в 1941–1945 годах ушло более 
11 тысяч моздокчан, из них более пяти тысяч 
не вернулись с поля боя. Ежегодно к 9 Мая спе-
циалисты Моз докского ЛПУМГ ведут работы 
по благоустройству воинских захоронений, ре-
монтируют и реставрируют памятники, мемо-
риалы и обелиски на территории Моздокского 
района Северной Осетии – Алании. 

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ ОТВОДЯТ БЕДУ

КЛАССИКА ЖАНРА

Великий русский художник Василий Перов написал своего «Рыболова» в 1871 году (холст, масло, 91х68 см). Спустя 145 лет мастер производствен-
ной фотографии Алексей Фищев из Ставропольского ЛПУМГ своей работой «Ловец давления» (цифровое фото, 30х21 см) попытался повторить 
атмосферу азартного ожидания и передать особый рабочий колорит места «лова». Насколько ему это удалось, судить вам, дорогие читатели!

ЖДЕМ КЛЕВА

Игорь Белов проводит урок

РЕАНИМИРОВАЛИ МАКСИМА
Сегодня в администрации Общества 
в рамках празднования Всемирного 
дня охраны труда состоялось обучающее 
занятие, на котором работники предпри-
ятия учились выполнять сердечно-
легочную реанимацию.
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ИСТОРИЯ

ФОТОРЕПОРТАЖ

АКТУАЛЬНО

Организация экскурсий – важнейшее направ-
ление деятельности сотрудников Инфор-
мационно-музейного комплекса предприятия. 
Ежегодно его объекты посещают более деся-
ти тысяч человек. В пос. Рыздвяном для посе-
тителей открыты два музея – музей Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов и музей истории Ставропольского 
ЛПУМГ. Частые гости  здесь – студенты, 
школь ники, воспитанники детских садов, 
интернатов.

После осмотра экспозиций ребятам по-
казали документальные фильмы о Великой 
Отечественной войне. Еще одна традиция – 
выставка детских рисунков, посвященных 
Дню Победы. Эти работы школьники остави-
ли для ветеранов и тружеников тыла, которые 
придут 9 Мая во Дворец культуры и спор-
та ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
на праздничные мероприятия. В музее дети 
также прочли газовикам стихи и исполнили 
несколько песен о войне.  

Этот год богат на юбилеи – 60 лет ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», 120 лет со дня 
основания пос. Рыздвяного. Поэтому юные 
посетители музея с интересом рассматри-
вали исторические фотографии, предметы 
быта первой половины XX века, обсуждая,  
насколько изменился за это время их род-
ной поселок. 

Посещение ребятами музейного ком-
плекса Общества состоялось при активной 
поддержке Совета молодых специалистов 
Ставропольского ЛПУМГ.

Лилия ПЕТУХОВА

СЕРИЯ ЭКСКУРСИЙ
В преддверии праздника Великой Победы в музейном комплексе ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» организованы экскурсии для ребят из образовательных учреждений пос. Рыздвяно-
го, а также детей, занимающихся в творческих кружках и спортивных секциях Дворца культуры 
и спорта Общества.

На промплощадке управления в с. Канглы 
Став   ро польского края газовики прове-
ли суббот ник по благоустройству «зеле-
ной зоны». Управ ление аварийно-восстано-
вительных работ местные жители называ-
ют «зеленым оазисом». Работники филиа-
ла облагораживают не только промплощад-
ку предприятия, но и прилегающую к ней  

территорию. В этом году высадили саженцы 
колючей ели, восточной туи, можжевельни-
ка виргинского и около двухсот декоратив-
ных кустарников спиреи Вангутта.

Продолжили экологический марафон ра-
ботники участка аварийно-восстановитель-
ных работ № 1. Возглавил акцию руководи-
тель подразделения Ахмед Эльмурзаев, также 
именные деревья посадили заместитель на-
чальника Сергей Шерпилов и мастер Михаил 
Михайлов. Новую «зеленую прописку» в этот 
день благодаря сотрудникам участка ава-
рийно-восстановительных работ № 1 по-
лучили саженцы липы, колючей ели, ку-
старников гибискуса, чубушника, спиреи  
Вангутта.   

Надежда ШЕВЦОВА, 
УАВР

«ЗЕЛЕНЫЙ ОАЗИС»
Работники управления аварийно-восста-
новительных работ Общества принимают 
активное участие во Всероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая 
весна». Организатором масштабного 
проекта выступает Неправительственный 
экологический фонд имени В.И. Вернад-
ского при поддержке ПАО «Газпром». 

Впервые в истории Изобильненского ЛПУМГ проведены огневые работы по подключению газопровода-отвода на АГНКС г. Изобильного методом врезки под давлением.
В них приняли участие работники линейно-эксплуатационной службы филиала и сотрудники подрядной организации. На 931 км магистрального газопровода Починки – Изобильный ССПХГ 
была осуществлена врезка отвода диаметром 89 мм, при этом газопровод работал без остановки, а давление и объем подачи газа не снижались. Ход работ на месте контролировали  
представители регионального Газнадзора. Применение этой инновационной технологии позволяет врезаться в МГ без стравливания газа, что значительно экономит материальные  
ресурсы и сокращает объем выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Приварка газопровода-отвода к телу трубы

Монтаж герметизирующего крана Подготовка сверлильной установки  к монтажу

Спуск сверлильной установки на место работ

Визуально-измерительный контроль

Монтажные работы
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Михаил Егорович  на военной службе – с де-
кабря 1943 года, а с августа 44-го – на 1-м 
Прибалтийском фронте. 

В августе 1944 года 44-я мотострелковая 
бригада 1-го танкового корпуса 2-й гвардей-
ской армии вышла к городу Шауляй и столк-
нулась с хорошо организованной оборо-
ной противника. Гитлеровцы планировали 
на этом участке фронта провести контрна-
ступление. Основной удар был направлен 
вдоль шоссе Куршенай – Шауляй. Расчет 
57-миллиметрового противотанкового ору-
дия 3-го мотострелкового батальона, в ко-
тором служил заряжающим мой дедушка, 
вместе со стрелковой ротой занимал оборону 
у деревни Кужяй на одной из высот, контро-
лирующих подходы к шоссе. 

18 августа 1944 года фашисты предпри-
няли несколько атак на позиции советских 
войск. На рассвете 19 августа противник на-
правил в бой пятнадцать танков и более ба-
тальона пехоты. В сражении вместе с пехо-
тинцами расчет орудия, состоящий из четы-
рех бойцов вместо положенных семи, среди 
которых был и мой дед, уничтожил 12 еди-
ниц бронетехники и около 150 солдат и офи-
церов противника. Вражеская пехота двига-
лась на бронетранспортерах.

– Подпустив фашистов как можно ближе, 
мы открыли огонь, – вспоминал дедушка. – 
Бой начался не на жизнь, а на смерть. Одна 
наша пушка против тридцати бронетран-
спортеров с фашистской пехотой. Били пря-
мо в лоб. Первая атака была отбита. Перед 
нашими глазами, испуская черный дым, го-
рели вражеские машины.

Так прошел первый день наступления. 
Утром 19 августа противник снова пошел 
в атаку, бросив на участок, где находился 
дед, восемнадцать танков. Подпустив их на 
150–180 метров, наводчик Писаренко от-
крыл огонь. Пять фашистских танков за-
мерли на месте, но бойца ранило. За при-

цел встал мой дед. Позиция была удержана. 
Лично дедушкой было уничтожено восемь 
вражеских танков. Когда его орудие разби-
ли, он сражался стрелковым оружием и гра-
натами. В ту пору дедушке было 20 лет. За 
участие в этих боевых действиях, проявлен-
ные мужество, отвагу и героизм четвертке от-
важных артиллеристов было присвоено зва-
ние Героев Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», 
в их числе – красноар меец Михаил Сергеев. 

Войну Михаил Егорович закончил в Вос-
точной Пруссии. После окончания военных 
действий на западном направлении вместе 
с частью был направлен на Дальний Вос ток, 

где участвовал в боевых действиях с Япо-
нией. В 1946 году старшина Сергеев был де-
мобилизован. 

У дедушки есть государственные награ-
ды, орден Отечественной войны 1-й степени 
и многочисленные медали.

После демобилизации он был направлен 
в Харьковское пожарное училище, которое 
окончил с отличием. После этого прохо-
дил службу в подразделениях пожарной ох-
раны г. Кисловодска, а с 1964 года работал 
на газоперерабатывающем заводе г. Неф-
те кумска командиром газоспасательного  
отряда.

В обыденной жизни был очень скромным 
человеком. О своем подвиге почти не расска-
зывал, больше вспоминал о своих боевых то-
варищах. Часто ходил на встречи со школь-
никами. Умер дедушка 19 августа 1991 го-
да – ровно через 47 лет после того сражения.

Имя Героя Советского Союза Михаила 
Егоровича Сергеева увековечено в Зале 
славы Центрального музея Великой Оте-
чественной войны. В городах Дзержинске 
Нижегородской области (на территории за-
вода им. Свердлова) и Нурлате (Татарстан) 
установлены бюсты Героя СССР Михаила 
Сергеева. На Аллее славы Нефтекумского 
муниципального района установлена памят-
ная стела с именем моего деда.

У Михаила Егоровича трое детей: сын 
Сергей, а также дочери – Людмила и Галина. 
Также у него пять внуков – Дмитрий, Павел, 
Олег, Анна и Ирина.

Дмитрий ЮДЧИЦ, 
СКЗ

ПРЯМОЙ 
НАВОДКОЙ

ПРОЕКТ «НАША ПОБЕДА.  
МОЯ ИСТОРИЯ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Уважаемые читатели! Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях,  
принять участие в масштабном проекте Газпрома «Наша Победа. Моя история». Напишите историю  

о своих родных – участниках Великой Отечественной войны или тружениках тыла.  
Истории публикуются на официальном интернет-сайте ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

(www.stavropol-tr.gazprom.ru) и сайте проекта нашапобеда-мояистория.рф (www.myvistory.ru).  
Сроки не ограничены. Мы ждем ваши рассказы в любое время.

По всем вопросам обращаться в службу по связям с общественностью и СМИ 
по телефону: (8652) 229-547, газсвязь – 39-547. 

Истории присылать на электронный адрес: Chernov_N_S@ktg.gazprom.ru  

Михаил Сергеев (справа) с сослуживцем в Восточной Пруссии, 1945 год

Жена Алимпиада с дочерьми Людмилой и Галиной Михаил Сергеев с супругой Алимпиадой, 1947 год

Бюст Героя СССР М.Е. Сергеева
в г. Нурлате (Республика Татарстан)

Михаил Егорович Сергеев, 1963 год

 Михаил Егорович Сергеев (в центре) на службе в Румынии, 1946 год

Наградной лист к представлению Михаила 
Сергеева к званию Героя Советского Союза

Мой дедушка Михаил Егорович Сергеев 
родился 28 января 1924 года в деревне 
Верхний Тимерлик Октябрьского района 
Татарии (ныне – Республика Татарстан) 
в семье крестьянина. В начале 1930-х 
годов его семья попала под репрессию 
как зажиточная и была выслана в посе-
лок Пыра Нижегородской области, где 
дедушка окончил школу. Долгое время 
он работал на торфозаготовках.



5

№ 8 (216) май 2016 г. Газовый форпост

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Трагизм и величие, скорбь и память, потери 
и отвага – все это Победа. Яркой негасимой 
звездой сверкает она в отечественной истории. 
День Победы – это праздник, который с ка-
ждым годом занимает все более важное место 
в нашей жизни. Для нашей страны этот день 
наполнен особым смыслом. Это наша история, 
наша боль, наша надежда...

Я горжусь Победой, горжусь своим дедом, 
Сафоном Коноваловым, который бесстрашно 
сражался на фронтах Великой Отечественной 
войны. От родителей я часто слышала о его по-
двигах, но никогда не знала всей картины в це-
лом. Но вот однажды...

Я нашла эту фотокарточку в коробке со сним-
ками нашей семьи, нашла совершенно случай-
но и заинтересовалась. На фотографии изобра-
жены семьи донских казаков. На переднем пла-
не – трое мужчин в казачьей военной форме, 
позади каждого стоит жена. 
Крайний справа – мой прадед 
Калин Коновалов, а на колене 
у него – годовалый сын Сафон 
(1913 г.р.) – будущий воин и ге-
рой. Позади жена – Мария.

Мой дед прожил богатую 
событиями жизнь, неразрыв-
но связанную с историей боль-
шой страны. Пережил годы ре-
волюции, коллективизации. 
В 1929 году окончил 7 клас-
сов средней школы в стани-
це Островской, что в 18 ки-
лометрах от хутора Филин (в 
те времена Сталинградской 
области). В голодные 30-е го-

ды, как и многие в то время, вынужден был ис-
кать лучшей доли в чужой стороне. Так он по-
пал в Таджикистан. В 1933 году Сафон уехал 
в г. Курган-Тюбе на заработки, там и остался.

Наступил 1941 год. В августе Сафон был 
направлен в 22-й горно-кавалерийский полк. 
На всю жизнь в памяти деда осели боевые буд-
ни, рейды по вражеским тылам. Приходилось 
много часов в мороз или пургу лежать в сне-
гу. Как-то получили приказ на расстрел лоша-
дей, в связи с невозможностью их транспорти-
ровки и кормления. Дедушка рассказывал, как 
мучительно было выполнить этот приказ. Шел 
к своему коню, как к лучшему другу с тяжелой 
вестью. Приблизился, глянул в глаза, а верный 
друг уже все понял – из его больших умных глаз 
покатилась горячая слеза. Голодали. Случалось, 
ели сырое мясо убитых лошадей.

Годы войны – очень важные годы в жиз-

ни Сафона Калиновича. Сам он в этот пери-
од был уже не безусым юнцом, а зрелым муж-
чиной. События, участником которых он яв-
лялся, воспринимал с полным осознанием 
происходящего. Гвардии-старшина Сафон 
Калинович Коновалов прошел боевой путь 
до Варшавы (Польша). В 1944 году был тяжело 
ранен. Ранение осложнилось ревматизмом. Вес 
его в ту пору составлял 35 кг. В декабре был 
уволен по ранению и вернулся в Таджикистан. 

За свой ратный труд в 1944 году Сафон 
Коновалов был награжден медалью «За бое-
вые заслуги», а в 1946 году – медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Уже в мирное время – ор-
деном Отечественной войны II степени. 

Военное лихолетье стало для дедушки на-
стоящей школой мужества. Именно в эти го-
ды он научился не отступать перед трудностя-
ми. Война открыла для Сафона Коновалова се-
рьезную философию жизни, которая по смы-
слу уложилась в короткую фразу «Там, где 
мы – там победа». Этот лозунг стал главным 
жизненным кредо и его семьи, которая сегод-
ня ценит три важных слова – труд, упорство, 
результат.

Дальнейшая жизнь Сафона продолжилась 
в г. Курган-Тюбе Таджикской ССР. С 1947 года 
трудился в Курган-Тюбинском горторге: снача-
ла – товароведом, затем – заведующим базой. 
В это же время встретил свою будущую жену 
Татьяну. В 1949 году родилась дочь Валентина, 
в 1951 году – сын Валерий, смуглый и черно-
волосый казачонок. Счастливому отцу на тот 
момент было 38 лет.

В марте 1952 года семья переехала в сто-

лицу Таджикской ССР – город Сталинабад 
(ныне г. Душанбе). Имея от природы хоро-
шую память и способности к счетному делу, 
Сафон Калинович работал кладовщиком, ма-
стером-десятником, столяром-краснодерев-
щиком. Татьяна Ивановна 45 лет проработа-
ла в родильном доме. В 1975 году, после ин-
сульта, вышел на пенсию. Надо сказать, что 
человек он был мастеровой. Любил работать 
по дереву. Будучи уже пенсионером, Сафон 
Калинович увлекся искусством фотографии. 
Во дворе небольшого казенного домика по ул. 
Красных партизан в г. Душанбе он соорудил 
себе фотолабораторию.

Ранение и лишения военных лет дали о се-
бе знать, и в 1987 году у него случился повтор-
ный инсульт. В 1989 году Сафон Калинович 
Коновалов ушел из жизни.

Таким я знаю своего деда по рассказам от-
ца и других членов семьи. Жаль, что не могу 
с ним поговорить, расспросить его о жизни 
и военном времени подробнее, вместе посме-
яться, разделить интересы. Но его кровь – это 
моя кровь, я горжусь своим дедушкой и гово-
рю смело: «Сафон Коновалов – это дух, муже-
ство и отвага!»

Александра КОНОВАЛОВА,  
Привольненское ЛПУМГ

ДУХ, МУЖЕСТВО, ОТВАГА

Сафон Калинович Коновалов,  1941 год

Мы трепетно храним все его воспоминания, 
истории, фотографии и награды. Но память 
о боевых подвигах живет не только в нашей 
семье. В честь Героя Советского Союза Ивана 
Ходырева названа одна из самых протяжен-
ных улиц пос. Лиман Астраханской области. 
Она называется – улица Героев.

Родился мой прадед 26 сентября 1910 года 
в с. Яндыки Астраханской области. В его се-
мье было семеро детей, поэтому уже с ран-
них лет он начал работать в колхозе. В 1934 
году женился и вместе с семьей переехал в с. 
Долбан, где работал зав. пунктом конторы 
«Разноэкспорт», агентом конторы «Заготскот».

В действующую армию рядовой Иван 
Ходырев – стрелок 997-го стрелкового пол-
ка 263-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го 
Украинского фронта – попал в октябре 1943 
года.

Когда наступающие части стали продви-
гаться к Крыму, санитар Ходырев был в пер-
вых рядах. Он не только выносил раненых, 
но и сам участвовал в атаках. При форсиро-
вании Сиваша, преграждавшего дорогу совет-
ским частям, мой прадедушка под постоянным 
обстрелом 16 раз переходил через опасный 
водный рубеж с грузом боеприпасов на один 
берег и с тяжелоранеными солдатами на дру-
гой. Коченели ноги, болела спина, и только 
осознание долга прибавляло силы.

8 мая 1944 года в боях за город Севас-
то поль, при прорыве глубоко эшелониро-
ванной обороны противника, рядовой Иван 

Ходырев первым поднялся на штурм Сапун-
горы. В ожесточенном бою уничтожил руч-
ной пулемет и с группой бойцов занял тран-
шею противника. Стремясь любой ценой вер-
нуть потерянный рубеж, гитлеровцы четыре 
раза переходили в контратаку, но все попыт-
ки врага были отбиты бойцами, в числе кото-
рых был рядовой Ходырев. Будучи раненым, 
прадедушка остался в строю и одним из пер-
вых ворвался в город Севастополь. 

На следующий день он был тяжело ранен 
и отправлен в госпиталь в Тбилиси.

За образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте по борьбе с фа-
шистскими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и героизм рядовому Ивану 

Ходыреву Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24.03.1945 года было присво-
ено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 5385).

Получал «Золотую Звезду» Иван Василь-
евич уже в Москве, куда приехал вместе 
с женой Марией Гавриловной. Вскоре по-
сле поездки в семью Ходыревых пришло 
большое горе – умер сын. Супруга не пе-
режила такого удара. Прадедушка остал-
ся вместе с 12-летней дочерью Валентиной. 
Он работал директором промкомбината 
рай потребсоюза, секретарем парторганиза-
ции МЖС, председателем сельского сове-
та с. Камышово, заготовителем Лиманской  
заготконторы.

У прадедушки несколько медалей: «За по-
беду над Германией», «20 лет Победы 
в Великой Отечественной войне», «За до-
блестный труд».

Умер Иван Васильевич 8 апреля 1980 го-
да в п. Лиман Астраханской области. После 
смерти дочь ветерана передала часть доку-
ментов, военных фотографий и наград в му-
зей героической обороны и освобождения 
Севастополя, чтобы о славном подвиге мо-
его прадедушки узнали тысячи людей, ради 
которых он воевал на фронтах Второй миро-
вой войны.

Николай ХОДЫРЕВ,  
Зензелинское ЛПУМГ

НА ШТУРМ САПУН-ГОРЫ

Иван Ходырев – Герой Советского Союза Иван Ходырев в военном госпитале, 1944 год

Семья Коноваловых (справа), 1914 год

Моего прадедушку Ивана Васильевича Ходырева хорошо помнит вся наша семья. 
По словам отца, он был отзывчивым и очень добрым человеком, всегда готовым 
что-то посоветовать или как-то помочь. 

Мое поколение родилось в мирное время. Мы никогда не слышали разрывов снарядов, не видели разрушений, не голодали и не знали, что такое 
нетопленое жилище и скудный военный паек. Нам очень трудно поверить в то, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон.

Орденская книжка И.В. Ходырева
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На базе Ставропольского ГПУ в мае 1988 го-
да открыли учебный центр для подготовки 
рабочих специальностей газопромыслового 
комплекса, который также вошел в состав 
объединения «Кавказтрансгаз».

В декабре 1989 года ввели в строй дожим-
ную станцию № 2 с 18 агрегатами типа ГПА 
Ц-6,3 суммарной мощностью 176 МВт. Был 
принят в эксплуатацию газопровод-отвод 
на Зеленокумск диаметром 520 мм. В сле-
дующем году в Моздокском ЛПУМГ завер-
шилось строительство компрессорного це-
ха № 4 на шесть агрегатов ГПА Ц-6,3 с элек-
троприводами.

К апрелю 1991 года в составе объединения 
уже насчитывалось восемь линейно-произ-
водственных управлений с общей протяжен-
ностью газопроводов 9280 км и 306 газора-
спределительными станциями. Работу слож-
ной газотранспортной системы обеспечивали 
15 компрессорных цехов общей мощностью 
762,2 МВт. В объединении была 601 дейст-
вующая газовая и 4 нефтяных скважины.

Производственное объединение «Кавказ-
трансгаз» в ноябре того же года было пре-
образовано в государственное предприя-
тие по транспортировке и поставкам газа 
«Кавказтрансгаз», вошедшее в состав госу-
дарственного газового концерна «Газпром». 
В марте 1993 года «Кавказтрансгаз» пере-
именован в дочернее предприятие «Кав-
казтрансгаз» РАО «Газпром».

В 1995 году пущена ДКС-1 с 11 агрегатами 
ГПА Ц-16 общей мощностью 176 МВт и це-
хами осушки производительностью 106 млн 
кубометров газа в сутки. Была произведена 
реконструкция Рождественской газокомпрес-
сорной станции, которая находилась в соста-
ве Изобильненского ЛПУМГ, а затем для осу-
ществления единого технологического про-
цесса подземное хранилище газа было пере-
дано в состав газопромыслового управления. 
В  него в то время входили три компрессор-
ные станции с 28 газоперекачивающими аг-
регатами общей мощностью более 40 МВт, 
обслуживающими цехами, жилыми и соци-
альными объектами. 

В феврале 1998 года сдали в эксплуатацию 
газопровод Починки – Изобильный (часть 
системы транснационального газопровода 
Россия – Турция «Голубой поток»). Этот про-
ект открыл новую веху развития современ-
ных газотранспортных технологий. 

Заместитель начальника Департамента 
по транспортировке газа и газового конден-
сата ОАО «Газпром» Виктор Никифорович 
Дедешко, в то время возглавлявший штаб 
по строительству газопровода «Голубой по-
ток», отмечал: «За последние десятилетия та-
кого сложного  по техническим параметрам 
проекта не было. Впервые на магистральных 
газопроводах России построены участки с дав-
лением 100 атмосфер, трубопроводы и обору-
дование с давлением 250 атмосфер». Общая 
протяженность «Голубого потока» состави-
ла 1213 км. Сухопутный участок газопровода 
по российской стороне длиной 373 км прошел 
от города Изобильного Ставропольского края 
до села Архипо-Оси пов ка Краснодарского 
края на побережье Черного моря.

В мае 1998 года «Кавказтрансгаз» воз-
главил Василий Васильевич Зиновьев. 
С июля 1999 года дочернее предприя-
тие «Кавказтрансгаз» РАО «Газпром» пе-
реименовано в ООО «Кавказтрансгаз» 
ОАО «Газпром».

В трудные 90-е годы XX века развитие га-

зодобывающего и газотранспортного направ-
лений деятельности объединения позволило 
газифицировать все города Ставропольского 
края и многие населенные пункты в сель-
ской местности, продолжить работы по бла-
гоустройству Невинномысска, Ставрополя, 
Изобильного, Светлограда, Ипатово, Благо-
дарного, Новоалександровска... 

На рубеже XX–XXI  веков предприятие 
вышло на совершенно новый уровень раз-
вития, когда инновационные технологии 
открыли широкие возможности для строи-
тельства и эксплуатации объектов мирово-
го значения. Подробнее об этом – в следую-
щей публикации.

Лилия ПЕТУХОВА

К 60-ЛЕТИЮ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

Диспетчерская ДКС-1, начало 2000-х годов Строительство «Голубого потока»

«Голубой поток». Строительство газопровода Из архива Невинномысского ЛПУМГ, 1990-е годы

КС «Сальская», 2006 год

Из архива Георгиевского ЛПУМГ. КС-8, 1990-е годы Строительство газопровода «Голубой поток»

НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
Новый этап развития ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» начался с декабря 
1987 года, когда предприятие на основа-
нии Постановления Совета Министров 
СССР получило официальное название – 
производственное объединение «Кав-
казтрансгаз» Министерства газовой 
промышленности СССР.
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УВЛЕЧЕНИЕ

ДЗЮДО

НА ПРИЗЫ ООО «ГАЗПРОМ  
ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

Во Дворце культуры и спорта п. Рыздвяного 
состоялся турнир по дзюдо среди юношей 
и девушек 2004–2007 годов рождения, посвя-
щенный 60-летию ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 90 юных дзюдоистов из Рыздвяного, 
Минеральных Вод, Ставрополя, Георгиевска, 
Зеленокумска и Солнечнодольска. По тра-
диции на татами Дворца культуры и спорта 
Общества сражались сильнейшие дзюдоис-
ты юга России.

Спортсмены, тренирующиеся под руковод-
ством Геннадия Полупанова и Александра 
Кузнецова, завоевали на турнире пять меда-
лей. Виктория Павлюкова стала второй в ве-
совой категории до 53 кг. Бронзовые меда-
ли выиграли Максим Бакашвили (до 27 кг), 
Сергей Бажанов (до 33 кг), Дмитрий Нартов 
(до 50 кг) и Алина Гайдашова (до 44 кг). 

Наталия ФЕДОРОВА, 
Ставропольское ЛПУМГ

В атаке девушки

Розыгрыш корпоративной лиги по мини-фут-
болу г. Ставрополя стартовал в ноябре прош-
лого года. На первом этапе соревнований семь 
команд играли в два круга – дома и на выезде. 
Футболисты ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» завершили этот этап с лучшими по-
казателями и с первого места вышли в ста-
дию плей-офф. 

В полуфинале газовики  встречались с ко-
мандой «ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю». В первой игре футболисты забили 16 го-
лов, девять из них – на счету футболистов 
Общества. Второй матч также завершился 
в пользу газовиков – 5:3. В решающем поединке 
за победу сражались команды ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» и «GLT». Упорным по-
лучился только первый тайм, а во втором пре-
имущество газовиков было уже неоспори-
мым. Итоговый счет – 7:3 в пользу футболи-
стов Общества. По два мяча в ворота сопер-
ников отправили Вазген Мосиян и Александр 
Калашников. Также отличились Роман Удодов, 
Заур Икоев и Дмитрий Котельников.

По общим итогам соревнований лучшим 
бомбардиром с 27 забитыми мячами стал на-
падающий команды ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Петр Ситников. Церемония на-
граждения победителей и призеров городской 
корпоративной лиги пройдет на этой неделе.

Сергей БЕЛЫЙ

МИНИ-ФУТБОЛ

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
В финале турнира, который состоялся 
в минувшую пятницу, представители 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
одержали крупную победу. 

СПРАВКА:
Корпоративная лига по мини-футболу среди любительских команд г. Ставрополя про-
ходила с ноября 2015 по апрель 2016 года. Соревнования проводились под эгидой фе-
дерации мини-футбола Ставропольского края. Главные задачи «К-Лиги» – создание 
площадки для неформального делового общения, укрепление корпоративной культу-
ры, поддержка позитивного имиджа организаций-участников, пропаганда здорового 
образа жизни, популяризация и развитие мини-футбола в регионе.

За несколько минут до финального свисткаВ атаке Вазген Мосиян (слева)

Газовики – победители городской корпоративной лиги по мини-футболу

Инженер службы Григорий Стеценко летает 
на дельтапланах с юности. В Изобильном есть 
целый клуб, работающий при местном отделе-
нии ДОСААФ, в котором сейчас более 25 пи-
лотов. О своем первом полете газовик вспоми-
нает с особым чувством:

– Это были непередаваемые ощущения. 
Тишина. И только свист ветра по сторонам. 
В первый раз мне казалось, что я взлетел ме-
тра на три и находился в воздухе не менее по-
лучаса, а на самом деле поднялся на семьде-
сят сантиметров и пролетел двадцать метров. 
Опытные пилоты могут держаться в воздухе 
много часов, преодолевая за это время боль-
шие расстояния.

Дельтаплан – жесткая конструкция, состоя-
щая из труб и обтянутая парусом, который при-
дает летательному аппарату аэродинамические 
качества. Свое название он получил за сходство 
крыла с греческой буквой дельта. Управление 
дельтапланом осуществляется за счет переме-
щения пилота относительно точки подвески.

Несмотря на то, что клуб, в котором «лета-
ет» Григорий Стеценко, любительский, подго-
товка к полетам в нем проводится в полном объ-
еме и на высоком уровне. Сначала проходят тео-
ретические занятия, где будущие «властелины 
неба» учатся собирать и разбирать дельтаплан, 
изучают основы аэродинамики, отрабатывают 
наземную подготовку. Потом наступает время 

практики. Летают дельтапланеристы на склонах 
близлежащих гор и возвышенностей. Главное, 
чтобы ветер был подходящим.

На месте пилоты сначала обустраивают лет-
ную площадку. Стартовая полоса, расстановка 
«колдунов» – конусов-ветроуказателей, сборка 
дельтапланов, только выполнив все эти дейст-
вия, можно приступать к полету. Первым дель-
таплан «пробует» «разведчик погоды» – опыт-
ный пилот, который стартует, чтобы проверить 
метеоусловия. А уже потом летают остальные.

Это опасное, но крайне завораживающее ув-
лечение объединило вокруг себя в Изобильном 
отдельную касту людей, влюбленных в небо. 
Оператор ГРС с. Птичьего Сергей Жильцов – 
еще один ее представитель. Его увлечение – 
парашюты. Этим видом спорта он стал зани-
маться еще в школе. Детство газовика прош-
ло в Ессентуках, где в 80-е годы работал один 
из сильнейших авиаклубов Советского Союза. 
В небе молодому парню так понравилось, что 
он решил поступать в летное училище. 

Когда работал летчиком, прыгать с парашю-
том не давали: вероятность травм была высо-
кой. Поэтому по количеству прыжков нашего ге-
роя опередила его супруга – тоже оператор ГРС 
Изобильненского ЛПУМГ Ирина Жильцова, 
с которой летчик познакомился на аэродроме. 
У нее – 116 прыжков, а у Сергея – 97. После «лет-
ки» Жильцов отработал два года в милиции, 
а потом устроился в Изобильненское ЛПУМГ, 
где трудится и сегодня. По его словам, в пара-
шютном спорте страх преодолеваешь постоянно. 

Удивительно, но страшнее прыгнуть во второй 
раз. Потому что ты уже знаешь, что тебя ждет.

– Стоишь перед открытой дверью, глядя 
в пропасть, и начинаешь думать, зачем я сюда 
пришел, ведь внизу так хорошо и спокойно, – 
рассказывает Сергей Васильевич.

Но со временем панический страх проходит, 
нарабатывается опыт. Газовик решил направить 
свои знания на участие в краевых соревнованиях 
по парашютному спорту. В состязаниях на точ-
ность приземления, где парашютисту нужно 
попасть пяткой в точку диаметром пять сан-
тиметров, он неоднократно занимал призовые 
места. На турнирах в Махачкале и Астрахани 
отли чилась и супруга Ирина.

Подобная точность и отлаженность в сво-
их действиях перешли и в основную работу: 
за 30 лет трудовой деятельности на газораспре-
делительной станции с. Птичьего, где трудится 
чета Жильцовых, не было ни одного аварийно-
го случая. Кстати, Сергей Васильевич – много-
кратный участник конкурсов профмастерства 
в филиале и Обществе. 

Видимо, подобные увлечения развивают ка-
чества, от которых зависит безопасность экс-
плуатации ГРС – важного производственного 
объекта газотранспортной системы предпри-
ятия. По словам наших героев, любовь к небу 
в Изобильненском ЛПУМГ будет бережно пе-
редаваться и следующим поколениям.

Николай ЧЕРНОВ, 
Дмитрий СЕРДЮКОВ

ВЛАСТЕЛИНЫ 
НЕБА

Григорий Стеценко (слева) и Сергей Жильцов (справа)

Прыжок с парашютом

Подготовка дельтаплана перед полетом

Парить над облаками, смотреть вниз с высоты 
небоскребов, чувствовать себя властелином 
неба – мечта, которую хотели бы осуществить 
многие. В Изобильненском ЛПУМГ такие люди 
есть. В службе по эксплу атации газораспреде-
лительных станций.
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Помните! 
Через века, 

через года, – 
помните! 

О тех, 
кто уже не придет 

никогда, – 
помните! 

 
Не плачьте! 

В горле 
сдержите стоны, 
горькие стоны. 

Памяти 
павших 
будьте 

достойны! 
Вечно 

достойны! 
 

Хлебом и песней, 
Мечтой и стихами, 

жизнью 
просторной, 

каждой секундой, 
каждым дыханьем 

будьте 
достойны! 

 
Люди! 

Покуда сердца 
стучатся, – 
помните! 

Какою 
ценой 

завоевано счастье, – 
пожалуйста, 

помните! 
 

Песню свою 
отправляя в полет, – 

помните! 
О тех, 

кто уже никогда 

не споет, – 
помните! 

 
Детям своим 

расскажите о них, 
чтоб 

запомнили! 
Детям 
детей 

расскажите о них, 
чтобы тоже 
запомнили! 

Во все времена 
бессмертной 

Земли 
помните! 

К мерцающим 
звездам 

ведя корабли, – 
о погибших 

помните! 
 

Встречайте 
трепетную весну, 

люди Земли. 
Убейте 
войну, 

прокляните 
войну, 

люди Земли! 
 

Мечту пронесите 
через года 
и жизнью 

наполните!.. 
Но о тех, 

кто уже не придет 
никогда, – 

заклинаю, – 
помните! 

Роберт  
Рождественский

Помните!


