
Газовик Астраханского линейного про-
изводственного управления магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» выиграл региональный этап 
Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства сварщиков. Его организа-
тором выступило министерство промыш-
ленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области. Соревнования прово-

дились в двух возрастных категориях: сре-
ди работников до 35 лет и старше, имеющих 
квалификационный разряд не ниже пятого.  
Теоретическая часть соревнований состоя-
ла из 120 вопросов. Затем конкурсанты пе-
решли к выполнению практических зада-
ний. Сварные соединения участников кон-
курса прошли визуальный и измерительный 
контроль качества и были направлены для 
проведения радиографического исследования 
в специальную аттестованную лабораторию.  
На церемонии награждения победителей кон-
курса работнику ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» вручили Почетную грамоту 
и сварочную маску. Электрогазосварщик 
Растям Каспаков – неоднократный победи-
тель и призер корпоративных профессио-

нальных конкурсов в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 

«Конкурсы профмастерства – действен-
ный инструмент по повышению престижа 
рабочих профессий, – отметил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Ставро
поль» Алексей Завгороднев. – На предприя-
тии этому вопросу уделяется большое вни-
мание. Мы создаем условия для повышения 
профессионализма работников Общества, 
способствуем формированию и укрепле-
нию корпоративных ценностей, достижению 
стабильно высоких результатов в трудовой  
деятельности».

Юлия САФАРОВА, 
Астраханское ЛПУМГ
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ  
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

На протяжении столетий Российская армия 
славилась крепостью духа и доблестью войск, 
отвагой и самопожертвованием, службой 
Отечеству верой и правдой. За щита своего до-
ма, своей Отчизны – первейший долг, испол-
нение которого – дело чести. Именно поэтому 
23 февраля все больше становится праздником 
общенародным. В этот день чествуют тех, кто 
находится на боевом посту, тех, кто занимает-
ся мирным делом, своим трудом вносит вклад 
в приумножение богатства и славы великой  
России. 

Специфика нашего предприятия такова, 
что большую часть коллектива составляют 
представители сильного пола. На мужских 
плечах лежит ответственность за самые слож-
ные и важные направления, обеспечиваю-
щие ежедневное бесперебойное газоснабже-
ние Юга России. Подавляющее большинст-
во – а это более четырех тысяч наших кол-
лег – исполняли свой гражданский долг в ря-
дах армии и флота. Из них 451 офицер запаса, 
причем 120 – это кадровые военные. Прошли 
Афганистан 35 человек, 223 участвовали в бо-
евых операциях на Северном Кавказе. 

Отдельные слова поздравлений хочу ад-
ресовать тем, кто в праздник находится на 
посту, несет трудовую вахту, чтобы в домах 
жителей южных регионов России было тепло 
и уютно, чтобы бесперебойно работали ты-
сячи предприятий и учреждений. 

Особая признательность нашим уважае-
мым ветеранам Великой Отечественной вой-
ны и труженикам тыла. Дорогие наши защит-
ники! Низкий поклон вам за все, что вы сдела-
ли для нас, для будущих поколений. Ваши си-
ла духа, любовь к Родине, самоотверженность 
и героизм всегда будут для нас примером. 

Поздравляю всех мужчин, готовых защи-
тить свой дом, семью, вносить свой вклад 
в процветание нашего общего дела – обеспе-
чение энергетической и  экономической без-
опасности страны. Уверен, что, если каждый 
представитель сильного пола будет помнить 
о своем предназначении – быть защитником 
в широком смысле слова, наша жизнь будет 
не только мирной, но и понастоящему бла-
гополучной. 

С праздником вас! В День защитника 
Оте чества, который стал символом народ-
ного патриотизма и любви к Родине, хочу 
пожелать всем успехов в труде, крепкого 
здоровья и благополучия! Желаю вам ми-
ра и душевного спокойствия, энергии для 
новых свершений. Пусть наша ежеднев-
ная эффективная работа будет залогом ста-
бильности и  процветания родной земли! 
 

 
Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей ЗАВГОРОДНЕВ
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ЛУЧШИЙ СВАРЩИК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ В ОБЩЕСТВЕ
В Астрахани наградили лучших сварщи-
ков региона. Второй раз победителем 
областного конкурса стал работник 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Растям Каспаков.  
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Отборочный тур проходил в 11 региональ-
ных центрах конкурса в Перми, Казани, 
Иркутске, Москве, Хабаровске, Томске, 
Самаре, Ека те рин бурге. Профессиональные 
соревнования проводятся по инициативе 
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» 
и ООО «НУЦ «Качество» при поддержке 
Рос сийского общества по неразрушающему 
контролю и технической диагностике, а так-
же Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору. 

Конкурс способствует повышению про-
фессионального мастерства специали-
стов неразрушающего контроля и обес-
печению высокого уровня безопасности  
на производстве. 

Первое место отборочного тура в номи
на ции «Вибродиагностический метод» за-
нял инженер службы диагностики техноло-
гического оборудования (СДТО) Дмит  рий 
Томилин, лучшим в номинации «Ультра
звуковой метод» стал инженер СДТО Алексей 

Ситников. Теперь работники ИТЦ примут 
участие в финале кон курса. 

Газовики предприятия несколько лет 
подряд – в числе лидеров Всероссийского 
конкурса специалистов неразрушающе-
го контроля. В прошлом году работники 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» также 
отличились в двух номинациях. Регулярные 
успешные выступления сотрудников Об
щества – свидетельство высокого уровня их 
квалификации, способствующей повышению 
надежности и безопасности эксплуатации 
технологического оборудования крупней-
шего газотранспортного предприятия Юга  
России.

Лариса ИВАНОВА

ГОД ЭКОЛОГИИ

Дмитрий Томилин Алексей Ситников Дипломы победителей отборочного тура

УСПЕХ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Работники службы диагностики технологического оборудования Инженерно-технического 
центра успешно выступили в отборочном туре XIV Всероссийского конкурса специалистов 
неразрушающего контроля. 

Сегодня в парке произрастает более 40 ви-
дов различных пород деревьев и кустарни-
ков, собранных со всех климатических зон 
Северного Кавказа и Черноморского побе-
режья. 

Экскурсию по парку Бештаугорского лес-
хоза для сотрудников управления провел ста-
рожил лесного хозяйства Николай Терещенко. 

С работниками филиала у Бештаугорского 
лесничества немало совместных реализован-
ных экологических проектов: высадка дере-
вьев на горе Кинжал, исследование родников 
Кавминвод, субботники на особо охраняемых 

территориях региона, масштабные экоакции 
в образовательных учреждениях КМВ. 

Указами Президента России 2017 год объ-
явлен Годом экологии и Годом особо охра-
няемых природных территорий. В их числе 
и регион Кавказских Минеральных Вод, где 
расположен Бештаугорский лесхоз. Поэтому 
в этом году совместная деятельность газови-
ков УАВР и работников лесничества по сохра-
нению окружающей среды будет продолжена.

Надежда ШЕВЦОВА, 
УАВР

Особое внимание будет уделяться Всерос
сийским субботникам – «Зеленая Весна» 
и «Зеленая Россия». Всероссийскую акцию 
«Чистые берега – чистые реки» проведут сов-
местно с администрацией Промышленного 
района города Ставрополя. Также в ближай-
ших планах – зачистка  ливневого городско-
го коллектора в заказнике «Русский лес». 
Акцию «Сохраним городские леса» моло-
дые специалисты проведут вместе с учени-
ками школы № 34 города Ставрополя. Они 
уберут мусор в Ташлянском лесу. Еще од-
но совместное мероприятие – сбор маку-
латуры. Интересный конкурс «Упаковке – 
вторая жизнь» экологи филиала проводят 
совместно с первичной профсоюзной ор-
ганизацией. Кроме того, все производст-
венные подразделения ИТЦ будут участво-
вать в конкурсе «Экологическая культура  
производства». 

Валентина САНЬКО,
ИТЦ

ПРИРОДООХРАННЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

В ИТЦ был торжественно открыт Год 
экологии. Cотрудников филиала позна-
комили с планом предстоящих в этом 
году мероприятий. 

ВПЕРЕДИ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Работники УАВР побывали с экскурсией в парке, созданном силами Беш таугорского лесхоза. 
Поездку организовали в рамках стартовавшего в России и ПАО «Газпром» Года экологии. 

Нововведением стали 15 разнообразных 
блюд для организованного «шведского сто-
ла». На первое теперь три блюда – на вы-
бор. Введены три вида суповпюре для тех, 
кому назначена щадящая диета. Из вторых 
блюд на столах появятся такие, как «говяди-
на в сливках», «свинина побарски», «говяди-
на поадыгейски», «тыква поижевски», «рол
лы с крабовыми палочками» и т. д. В пред-
дверии Масленицы и Великого поста разра-
ботано специальное меню с учетом право-
славных традиций.

Людмила МОСИЯНЦ

ПИЩЕВАЯ  
ТЕРАПИЯ

В пансионате «Факел» уделяется 
большое внимание качественному 
и здоровому питанию, ведь не случайно 
оно называется лечебным. 

В рамках Года экологии  для работников 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
обучающихся в Ставропольском отделе-

нии Учебнопроизводственного центра, ор-
ганизовали экскурсию на производственные 
объекты Цеха металлопластовых и полиэти-
леновых изделий.

Ведущий инженер производственнотех-
нологической службы Владимир Жулин и ин-
женер по охране окружающей среды Мария 
Леоненко рассказали газовикам об основ-
ных направлениях деятельности филиала, 
видах выпускаемой продукции, оборудо-
вании и технологиях производства, реали-
зации экологической политики Общества в 
ЦМПИ. Газовикам продемонстрировали про-
цесс изготовления полиэтиленовой армиро-
ванной трубы.

Сегодня сфера деятельности филиала 
не ограничивается производством продук-
ции из полиэтилена. Освоены технологии пе-
реработки бывших в употреблении стальных 
труб, работники ЦМПИ выполняют работы 
по изготовлению широкого спектра изделий 
производственного назначения, а также ока-
зывают услуги по ремонту и обслуживанию 
технологического оборудования структур-
ных подразделений Общества.

Татьяна ДУРЫХИНА, 
ЦМПИ

ЭКСКУРСИЯ  
В ЦМПИ

ЗДОРОВЬЕ

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
от 14 февраля 2017 года № 30/лс с 15 февраля 2017 года на должность за-
местителя генерального директора по корпоративной защите назначен 
Александр Станиславович Шумаков, ранее занимавший должность 
советника аппарата при руководстве Общества.



3

№ 3 (234) февраль 2017 г. Газовый форпост

Новопсков – Аксай – Моздок (НАМ) – од-
на из важнейших газовых магистралей 
в газо  транспортной системе ООО «Газ пром 
трансгаз Ставрополь». В зимнее время в чи-
сле других крупных газопроводов НАМ обес-
печивает подачу газа в южном направлении, 
в том числе в Чечню и страны Закавказья. 
Введенная в эксплуатацию более двух деся-
тилетий назад газовая магистраль требует 
регулярной диагностики, необходимой для 
надежной эксплуатации.

– Внутритрубная дефектоскопия газопро-
вода показала почти шесть тысяч различных 
дефектов, – уточнил начальник производст-
венного отдела по эксплуатации магистраль-
ных газопроводов Общества Сергей Петров. – 
Это такие изъяны, как потеря металла, де-
фекты геометрии (вмятины), аномалии попе-
речных и продольных сварных швов. Около 
трехсот дефектов из этого числа – с потерей 
металла 30 процентов и выше. Эти поврежде-
ния относятся к категории серьезных и тре-
буют обязательного устранения. 

Работы на НАМе стали проверкой на проч-
ность для специалистов Невинномыс ского 
ЛПУМГ. Вместе с коллегами из Камыш
Бу рунского, Привольненского управлений 
и УАВР они устранили более 120 поврежде-
ний. Трудились с полной отдачей, порой 
в сложных природных и погодных условиях. 
Но, несмотря на это, с поставленными зада-
чами успешно справились.

– Главное – уложились в срок, – рассказал 
начальник ЛЭС Невинномысского ЛПУМГ 
Вадим Шемоненко. – Это было сложно, по-
скольку необходимо было параллельно тру-
диться и на других объектах. Газовикам при-
шлось неделями жить в полях, лишь урывка-
ми навещая семьи. Трудились и ночью – ведь  

трубу на полпути не бросишь. В частности, 
за весь период работ бригада врезала около 
40 катушек и выполнила замену участка под 
автодорогой. Мастера ЛЭС Невинномысского 
ЛПУМГ Владимир Боровков, Павел Ткаченко 
и Роман Калашник, сварщики Алексей 
Никулин и Александр Гошкодер, свар-
щик и линейный трубопроводчик Камыш
Бурунского ЛПУМГ Юрий Казаков и Игорь 
Винников,  сварщики Привольненского 
ЛПУМГ Константин Полупанов и Дмитрий 
Щекотихин – это лишь часть профессио-
нальной команды, достойно выполнившей 
свою работу.

Полсотни устраненных дефектов – на сче-
ту работников Ставропольского ЛПУМГ. 
Слаженной бригаде специалистов не раз при-
шлось столкнуться с трудностями природно-
го характера. Но сложности не помешали га-
зовикам качественно выполнить свою работу.

– Трудиться приходилось в трудно-
доступных заболоченных местах, – рас-
сказал начальник ЛЭС Став  ро  польского 
ЛПУМГ Андрей Донец. – Привлекали во-
доотливные машины, ставили тампонаж-
ные установки. Дефекты устра няли, в основ-
ном, методом наплавки. Хотел бы отме-
тить работу ведущего инженера Алек
сандра Еремина, сварщиков Сергея На деина 
и Анатолия Корабельникова, линейных тру-
бопроводчиков Василия Сысоева и Олега  
Ма твиеца.

На высоком уровне выполнили свои про-
фессиональные обязанности и специалисты 
Изобильненского ЛПУМГ. Весь коллектив 
сработал, как единая сплоченная команда.

– Лэсовцам любые трудности нипочем, – 
отметил начальник ЛЭС Изобильненского 
ЛПУМГ Николай Булгаков. – На своем участ-
ке наша бригада устранила в срок и с над-
лежащим качеством более сотни дефектов. 
Решить поставленные задачи позволила сла-
женная работа коллег, в частности, инжене-
ров ЛЭС Сергея Белевцева, Андрея Дьяченко, 
мастера ЛЭС Ивана Николайчука, сварщиков 
Андрея Плужника, Сергея Ремыгина, линей-

ных трубопроводчиков Андрея Кузнецова, 
Сергея Обухова, машиниста крана трубо
укладчика Владимира Сидоркина. 

Свой значимый вклад в общее дело внесли 
газовики других филиалов: При воль ненского 
и КамышБурунского управ лений, а также 
УАВР и ЦМПИ. Выполненный общими си-
лами ремонт обеспечит стабильность ра боты 
газовой магистрали и надежное газоснабже-
ние потребителей.

Лариса ИВАНОВА

Большой объем работ сделали метрологи и по экс-
плуатации узлов измерения расхода газа. В про-
шедшем году работники ИТЦ и межстанцион-
ной лаборатории Изобильненского ЛПУМГ про-
верили более 350 узлов измерения расхода газа. 

Также выполнен капитальный ремонт 
на 12 объектах метрологического обеспечения: 
заменены быстросъемные сужающие устройст-
ва на двух газоизмерительных станциях и об-
новлены средства измерения расхода газа на де-
сяти объектах. На 156 объектах метрологиче-
ского обеспечения провели техническое обслу-
живание автоматических систем коммерческо-
го учета газа газоизмерительных станций, по-
токовых и лабораторных хроматографов, гиг-
рометров, измерительных комплексов и авто-
матических систем коммерческого учета газа. 

Алиса КОЧНОВА

ИТОГИ

ЕДИНСТВО И ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Обследование выявило более 20 тысяч раз-
личных дефектов. Полтысячи повреждений 
оперативно устранили работники линейно
эксплуатационных служб филиалов и УАВР. 
Также проведено приборноводолазное обсле-

дование двух десятков подводных переходов. 
В минувшем году выполнены и важные ра-

боты по экспертизе промышленной безопас-
ности с продлением срока безопасной экс-
плуатации полутора тысяч километров ли-
нейной части магистральных газопроводов. 

Обследования провели в соответствии с 
утвержденными программами ПАО «Газ
пром» и требованиями нормативнотехни-
ческой документации. 

Иван ЛАРИН

Внутритрубную диагностику шестисот 
километров магистральных газопроводов 
провели в минувшем году в ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

РАБОТА НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СЛЕДОМ ЗА ДЕФЕКТОСКОПОМ
Итоги масштабных ремонтных работ, проведенных в минувшем году на магистральном 
газопроводе Новопсков – Аксай – Моздок, подвели в Обществе. Ремонт выполнили сотрудники 

нескольких филиалов предприятия.  Совместными усилиями газовики устранили около 
трехсот повреждений на участке протяженностью более 90 километров.

ЭТО ВАЖНО 

Два десятка специалистов УАВР приня-
ли участие в ремонтновосстановитель-
ных работах на МГ Новопсков – Аксай – 
Моздок. В устранении дефектов задей-
ствовали около десятка единиц техни-
ки управления. В филиале отметили ра-
боту монтажника наружных трубопро-
водов Игоря Журавлева, машинистов 
экскаватора Александра Винникова, 
Николая Горностаева, машиниста тру-
боукладчика Ильяса Гадаева и электро
сварщиков ручной сварки Радихана 
Исма илова и Владимира Рябова.

Около 20 тысяч средств измерения откалибровали в минувшем году в линейных управлениях 
Общества. Также специалисты предприятия собственными силами провели поверку более 
трех тысяч из них, еще 18 тысяч – прошли поверку в региональных Центрах стандартизации 
метрологии и других аккредитованных сторонних организациях. 

КСТАТИ
 
Большую помощь в ремонте МГ Но во
псков – Ак сай – Моздок оказали спе-
циалисты ЦМПИ. Они трудились вме-
сте с работниками Ставропольского 
ЛПУМГ. Бригада ЦМПИ в составе пя-
ти человек выполнила работы по восста-
новлению несущей способности стен-
ки трубы на 13 дефектных местах газо-
провода. Дефекты устранили с приме-
нением заливных  полимерных компо-
зитных материалов с использованием 
муфт и накладок из армирующей сте-
клополимерной ленты и стальных свар-
ных муфт в качестве усиливающих ре-
монтных конструкций замкнутого типа.

Замена катушкиНочная смена

Отремонтированный участок газопровода
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– Дмитрий, какой Вам вспоминается армей-
ская служба?

– Армейская служба меняет характер, дис-
циплинирует, тренирует, укрепляет тело 
и душу. Целеустремленность, волю к победе, 
уверенность в своих силах – вот что приобре-
тают парни, отслужившие срочную. Этому 
в университетах не научат! Знаю по себе.  
Призвался я, как и положено, в восемнадцать 
лет. Служить попал в воинскую часть опера-
тивного назначения Внутренних войск МВД 
РФ. Там была учебная рота специа ль ного на-
значения, и я решил во что бы то ни стало по-
пасть именно в нее. И «попал»! Изнуряющие 
маршброски и физподготовка, стрельбы, ру-
копашный бой со спаррингами, трениров-
ки по освобождению и заложников, и объ-
ектов. Были и выезды в зоны чрезвычайного 
положения для осуществления мероприятий 
по поддержанию общественного порядка.

– Что Вам помогло выдержать эти не-
простые испытания?

– Цель. Было интересно – смогу ли прой-
ти весь путь до конца. После года службы 
особо подготовленным бойцам, в том числе 
и мне, было предложено попробовать свои си-
лы в прохождении квалификационных испы-
таний на право ношения крапового берета. 
Согласился не раздумывая. Вот тогда за нас 
взялись всерьез. Жесткие спарринги, подтя-
гивания на турнике, отжимания на брусьях 
и от пола, занятия акробатикой. Все готови-
лись к предстоящему испытанию. И этот день 
настал. 15 мая 1994 года буду помнить всю 
жизнь. Утром дали поспать на один час доль-
ше. Зарядка была легкой, а завтрак плотным. 
Сели в БТРы и выдвинулись к месту прохо-
ждения испытаний. Немного трясло, но не из
за разбитой дороги, а от волнения.

– Эмоции мешали достичь желаемого ре-
зультата?

– Не очень, за время службы в армии 
учишься держать себя в руках. Просто тог-
да понимали, что впереди ждет не просто ис-
пытание, а мегапроверка на прочность. Нас 
разделили на три группы и закрепили за ка-
ждой опытных инструкторов. Первой сту-
пенькой к краповому берету был турник. 

Подтягивались в бронежилете по пятнадцать 
раз. Затем ката. Это ряд последовательных 
движений, направленных на ведение поедин-
ка с воображаемым противником или груп-
пой. Затем акробатические упражнения, сре-
ди которых самыми простыми были кувыр-
ки – по десять вперед и назад. Следом был 
подъем разгибом.

– Что это такое?!
– Из положения лежа на спине необхо-

димо было рывком, прогнувшись, выпрыг-
нуть вверх и встать на ноги. Далее полет
кувырок через препятствие высотой в метр 
с автоматом в руках и изготовка к бою с ко-
лена или лежа. Затем нужно было отжать-
ся семьдесят раз в течение одной минуты. 

И это только цветочки. Ягодки ждали еще 
впереди. И самой «сочной» из них был марш
бросок на 12 километров. По полной боевой 
и с полной выкладкой. Первые три киломе-
тра нас никто не трогал. Бежали бодро, хо-
тя двигались в гору. После подъема на вы-
соту посыпались вводные: «Вспышка спра-
ва!», «Вспышка слева!», «Противник спра-
ва!», «Противник слева!», «Воздух!». Затем 
бежали еще два километра и напоролись на 
засаду. Нас обстреляли холостыми, последо-
вал короткий, но жесткий рукопашный бой. 
И лишь после этого дали немного передох-
нуть. Далее полсотни метров ползли под ко-
лючей проволокой, пересекли водную прег-
раду и уже перед самым финишем прошли 

«обкатку» БТРом. Ложились на дорогу под 
проезжающий БТР, а после вставали и ими-
тировали бросок гранаты. Пять секунд стра-
ха – и конец маршброску!

– Все! И вы уже обладатель крапового 
берета?!

– Нет еще. Впереди была проверка навы-
ков скоростной стрельбы на фоне утомления. 
Время для выполнения специального учеб-
ного упражнения по стрельбе – двадцать се-
кунд. Поразить нужно три мишени. Но ми-
шени непростые. Каждая из них – это ими-
тация захвата заложника. Ширина семьде-
сят сантиметров, из которых двадцать  – это 
«преступник», а пятьдесят – «заложник», 
которого ни в коем случае нельзя зацепить 
при стрельбе. Были еще испытания и под фи-
нал – двенадцать минут непрерывного руко-
пашного боя по четыре минуты с разными 
бойцами, уже имеющими краповые береты. 
Третий «оппонент» в меня пару раз серьезно 
попадал, но я сражение выдержал. После боя 
упал на траву, и перчатки, в которых дрался, 
снимали уже почти с «бездыханного тела». 
Лежал, а в голове была одна мысль: «Я сдал! 
Я сдал! Я сдал!»…

– Много ли ребят не прошли испытание?
– Из шестидесяти бойцов краповые бере-

ты получили пятнадцать. 

Интервью подготовил  
Владимир КОВАЛЕНКО

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

МАГИСТРАЛИ ЖИЗНИ

В АРМИЮ УХОДЯТ МАЛЬЧИКИ, А ВОЗВРАЩАЮТСЯ МУЖЧИНЫ
Беречь и защищать свое Отечество - долг каждого  мужчины. Во время службы в армии бывшие мальчишки постигают азы воинского 
мастерства, осваивают  вооружение и боевую технику, заступают на дежурство и выполняют оперативно-тактические задания.  
Один из таких защитников - ведущий специалист отдела экономической безопасности Службы корпоративной защиты Дмитрий Елизаров.

СПРАВКА
 
Краповый берет – форменный головной убор. Высшая форма поощрения военнослужащих  
подразделений специального назначения войск национальной гвардии России (ранее – 
Внутренние войска МВД СССР и РФ). Присваивается в порядке прохождения жестких ква-
лификационных испытаний и является предметом исключительной гордости спецназовца.

Дмитрий Елизаров

Комсомольца Михайлова призвали на сроч-
ную службу и в составе первой гвардейской 
железнодорожной бригады в/ч 57353 отправи-

ли строить БайкалоАмурскую магистраль. 
Попал Игорь в техроту, которая обеспе-

чивала бесперебойную работу всех служб. 
Жили на трассе в вагончиках. Летом – 
жара и комары, зимой – метели и моро-
зы. И все это перемешивалось с военны-
ми учениями и ратным трудом на строй-
ке века. Укладывали рельсошпальные ре-
шетки, обеспечивали продвижение путеу-
кладчиков, поддерживали в рабочем состо-
янии железнодорожную трассу для обес-
печения беспрепятственного продвижения  
поездов.

Железнодорожные войска строили под де-
визом: «Прошли, одолели, превзошли себя 
и все преграды!». Даже спустя три года с мо-
мента «золотого стыка» в 1984 году борьба 
за БАМ продолжалась. Природа постоян-
но подбрасывала все новые и новые трудно-
сти. Игорю довелось со своими сослуживца-

ми пройти путем первопроходцев – то и де-
ло плывуны размывали участки уже уло-
женной железной дороги, приходилось с хо-
ду восстанавливать трассу. И все это ра-
ди главной цели – сквозного движения пое-
здов по всей магистрали. В марте 1988 года 
сержант Михайлов был отмечен знаком ЦК 
ВЛКСМ «За отличие в труде», позже за тру-
довой подвиг и выполнение ответственных 
заданий его наградили медалью «За отличие 
в воинской службе».

Два года армии пролетели. Заместитель 
командира взвода путевых машин старшина 
Михайлов был уволен в запас. Но до сих пор 
иногда по ночам Игорь Александрович про-
сыпается от перестука вагонных колес, хотя 
живет далеко от железной дороги. 

Надежда ШЕВЦОВА, 
УАВР

СЛЫШИШЬ, ВРЕМЯ ГУДИТ – БАМ!
Двадцать лет трудится в УАВР мастер участка аварийно-восстановительных работ № 1 Игорь Михайлов. Начинал он свой трудовой путь 
рабочим, заочно получил высшее образование. Воспитал двоих детей, нянчит двух внуков, которым, когда они подрастут, расскажет о своей 
молодости, о ярком времени, когда строил БАМ.

Игорь Михайлов (слева) на БАМеИгорь Михайлов

Спецназовец Елизаров (стоит посередине)
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ПУТЕШЕСТВИЕСОЛДАТСКАЯ ИСТОРИЯ

Юрий Александрович считает, что крайне 
редко можно встретить мужчину, не интере-
сующегося оружием. И даже, если жизнь на-
прямую не связана с саблями и кортиками, 
представители сильного пола все равно любят 
леденящую сталь длинных лезвий. Потому 
что оружие придает мужчинам дополни-
тельную уверенность в себе и брутальность.

Както один из знакомых пригласил Ели за
рова посмотреть коллекцию клинков и кин-
жалов. Осмотр сопровождался интересным 
рассказом о каждом виде оружия, зачастую 
в разрезе исторических событий. Юрий Алек
сандрович заинтересовался военным холод-
ным оружием, и друзья подарили ему пер-
вый экземпляр будущей коллекции. Затем 

Елизаров стал приобретать самостоятель-
но кортики русского и советского периодов, 
общаться с коллекционерами и все больше 
увлекаться новым хобби. Большое влияние 
на Юрия Александровича оказали рассказы 
о военных баталиях прадеда и деда, услы-
шанные в детстве. 

В настоящее время коллекция Елизарова 
насчитывает 35 экземпляров, среди кото-
рых есть редкие и малоизвестные. К приме-
ру, единственный экземпляр на юге России 
прокурорского кортика, который по при-
казу Сталина являлся обязательным атри-
бутом обмундирования прокуроров совет-
ских республик с 1943 по 1945 год. Юрий 
Александрович настолько увлекся коллек-
ционированием холодного оружия, что при-

нял участие в создании двух иллюстриро-
ванных печатных изданий «Русские корти-
ки» и «Советские кортики». Для Елизарова 
клинковое оружие привлекательно тем, что, 
собирая его, можно изучать такие интересные 
периоды истории, как становление россий-
ской армии и флота времен Петра Великого, 
золотой век Екатерины, блистательные побе-
ды в Отечественных войнах 1812 и 1941–1945 
годов. Каждый из перечисленных временных 
периодов так или иначе отразился на общем 
ходе оружейной мысли и ознаменовался по-
явлением новых образцов оружия, в том чи-
сле холодного.

Людмила МОСИЯНЦ, 
пансионат «Факел»

ГОРЯЧЕЕ УВЛЕЧЕНИЕ ХОЛОДНЫМ ОРУЖИЕМ

И рассвет 15 февраля 1980 года Павел уже 
встречал в Афгане. С Рухлиным служили ре-
бята из Узбекистана, Таджикистана и других 
республик СССР. 

– У одного из наших солдат в Афганистане 
жил родной дядя, которого еще в 1939 году 
родители перевезли туда на ПМЖ. Очень за-
помнился приезд этого родственника со сво-
ей семьей к нам в часть, – вспомнил Па вел 
Рухлин. – Мы встретили их русским самова-
ром. Все женщины были в парандже, что бы-
ло необычным для нашего глаза. Гости при-
везли много фруктов. Особенно запомнился 
необыкновенный вкус дыни.

Служба проходила при строжайшей дис-
циплине. Охранял комсомолец Рухлин Юж
ный гарнизон города Кундуз. За успешное 
выполнение боевых заданий Павлу присво-
или звание сержанта и наградили отпус ком 
на Родину. Уволился он в запас в ноябре 1980 
года. Вернувшись домой в родной поселок 
Карабулак, устроился работать на буровую 
установку в «Грознефть». Здесь на буровой 
встретил свою будущую супругу Вален тину. 
Она приехала туда на практику лаборантом 
химического анализа. В 1982 году сыграли 
свадьбу, родилась дочь Светлана. 

В начале 90х годов изза обострения об-
щественнополитической обстановки в Чечне 
семья Рухлиных была вынуждена поки-
нуть родные места и переехать к родителям 
Валентины в поселок Артезиан Республики 
Калмыкия. Павел устроился на железную 
дорогу, а супруга на КС «Артезиан», где 
трудится по сей день. В 1996 году Рухлин 

также пришел работать на КС «Арте
зиан» и вот уже более двадцати лет тру-
дится слесаремремонтником. За многолет-
ний добросовестный труд он награжден 
Почетной грамотой ООО «Газпром трансгаз  
Ставрополь». Общий стаж работы семьи 
Рухлиных в КамышБурунском ЛПУМГ ра-
вен 45 годам.

Ирина ЗАБОЛОТНАЯ, 
Камыш-Бурунское ЛПУМГ

ОТ КУНДУЗА ДО АРТЕЗИАНА
Родом Павел Рухлин из поселка Карабулак Чечено-Ингушской АССР. После окончания средней школы был призван в ряды Советской Армии. 
Уже в войсках комсомолец Рухлин написал рапорт о переводе в ограниченный контингент советских войск в Афганистане. 

Павел Рухлин

Рядовой Рухлин (справа)  

НА ОСТРИЕ

Страница из справочника «Русские кортики»

Юрий Елизаров со своей коллекцией

Владимир Белоконев – участник мотопробега, 2016 г.

Владимир Белоконев на одной из дорог (справа)

ПО ВОЛНЕ 
ПАМЯТИ 

Говорят, что мотоцикл – это не просто 
средство передвижения, а средство 
передвижения между реальностями. 
Возможность отвлечься от работы, 
обыденности и серых будней, внести 
в свою жизнь положительные эмоции. 
И адреналин... 

Байкеры – это своего рода отдельный вид че-
ловечества. Владельцы двухколесных коней 
сами выбирают себе дорогу в поисках свобо-
ды, удовольствия от езды и общения. 

Один из таких ярких представителей мото-
братства трудится на ГКС «Сальск». Монтер 
по защите подземных трубопроводов от кор-
розии Владимир Белоконев на своем мотоци-
кле не первый год покоряет огромные рас-
стояния нашей необъятной Родины. Уже не-
сколько лет Владимир участвует в мотопро-
беге «Волна памяти», посвященном мото-
циклистам, погибшим в дороге. В прошлом 
году при содействии первичной профсоюз-
ной организации Привольненского ЛПУМГ 
Владимир проехал с участниками мотопро-
бега от Черного до Баренцева моря. Этот не-
легкий путь преодолели за 14 дней. Было 
пройдено около 3500 километров.

– В день мы «отматывали» около 400 ки-
лометров, – рассказал Владимир. – На но-
чевки нас принимали мотоклубы, неодно-
кратно приходилось останавливаться в спе-
циально организованных местах, разби-
вать палаточные лагеря. Мы собирались 
возле костра и приятно коротали время  
в компании единомышленников. 

На пути следования байкеры организовы-
вали и культурную программу. Она включа-
ла в себя посещение памятников культуры, 
мест трудовой и боевой славы, музеев, ос-
мотр различных дос топримечательностей. 

– Мотопробег это не только дань па-
мяти всем погибшим путешественникам, 
но и шанс увидеть бескрайние просторы на-
шей Родины, завести новые знакомства, – по-
делился Владимир. – Такие мероприятия да-
ют понять, что, объединившись, можно пре-
одолеть любые сложности и достичь постав-
ленных целей.

Алексей БАРКОВСКИЙ, 
Привольненское ЛПУМГ, 
Елена КОВАЛЕНКО

Для людей энергичных и креативных 
одним из способов самовыражения 
и превращения будней в интересную 
и увлекательную жизнь является 
коллекционирование. Так, одним 
из увлечений главного врача пансионата 
«Факел» Юрия Елизарова стало коллек-
ционирование холодного оружия.
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В соревнованиях приняли участие несколько 
спортивных коллективов из Красноярского, 
Лиманского, Камызякского, Приволжского 
районов, города Астрахани. 

Были и зарубежные гости – команда «Ал
ча» из Казахстана. Турнир проходил в упор-
ной борьбе, все спортивные встречи были яр-
кими и зрелищными. В финале волейболисты 
Зензелинского ЛПУМГ встретились с хозя-
евами турнира – командой «Луч». Одержав 
уверенную победу, газовики увезли домой 
спортивные трофеи, главным из которых стал 
кубок главы района. 

А на КС «Зензели» прошло первенство 

по бильярду. Следует отметить, что этот вид 
спорта является одним из самых любимых 
среди работников Зензелинского ЛПУМГ. 
На протяжении многих лет каждый обеден-
ный перерыв в филиале разворачиваются 
настоящие бильярдные баталии. В этот раз 
за победу боролись 14 сильнейших бильяр-
дистов управления. В напряженной борь-
бе первое место занял инженер по охране 
труда Евгений Бочкарев. Обладателем вто-
рого места стал начальник КС «Зензели» 
Алексей Попов. «Бронза» досталась  на-
чальнику диспетчерской службы Дмитрию  
Суханову.

Недалеко от села Зорино Астраханской 
области состязались 12 любителей рыб-
ной ловли из двух компрессорных станций 
филиала. В номинации «Самый большой 
улов» первое место занял инженер службы 
КИПиА КС «Замьяны» Сергей Лопырев, его 
результат – 1,9 килограмма. Самую большую 
рыбу поймал эколог управления Николай 
Лепехин. В командном зачете победили ры-
баки КС «Зензели».

Николай ХОДЫРЕВ,  
Зензелинское ЛПУМГ, 
Елена КОВАЛЕНКО
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АКЦИЯ6 КАРАТЕ

МУЖЧИНЫ ВЫБИРАЮТ СПОРТ 
Работники Зензелинского ЛПУМГ уверенно покоряют различные спортивные высоты. Так, мужская команда филиала стала обладателем 
кубка главы Красноярского района Астраханской области по волейболу. 

НОВОСТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП

АКЦИЯ

Межрегиональные соревнования в Адыгее 
стали первым официальным стартом кара-
тистов в новом спортивном сезоне. В турни-
ре приняли участие более 200 спортсменов 
из Калмыкии, Северной Осетии – Алании, 
Ингушетии, Адыгеи, Волгоградской об-
ласти, Ставропольского и Краснодарского 
краев. Программа первенства включала со-
стязания в личном и командном зачетах. 
Все спорт смены были распределены по воз-
растным группам и соответствующим весо-
вым категориям.

Для победы каратисту нужно было выиг-
рать четыре поединка. С непростой задачей 
удалось справиться пятерым воспитанникам 
спортклуба «Сетокан трансгаз Ставрополь». 
На верхнюю ступень пьедестала поднима-
лись Александр Смоляков (8– 9 лет, до 35 кг), 
Данила Мащенко (12– 13 лет, свыше 50 кг), 
Магдалина Черниенко (16– 17 лет, свыше 
55 кг), Евгений Молчанов (16–17 лет, до 65 кг) 
и Александр Брыкалов (16–17 лет, свыше 
65 кг). Также представители Общества заво-
евали четыре серебряные и девять бронзо-
вых наград. Две медали – серебряную и брон-
зовую – каратисты из Ставрополя выигра-
ли в командном первенстве среди юношей 
12– 13 и 14–15 лет.

Далее бойцы ООО «Газпром трансгаз 
Став рополь» примут участие в турнирах 
по сетокан каратедо в Краснодаре, Ми не
ральных Водах и селе Александровском Став
ро польского края. Первый большой старт 
сезона пройдет в Москве в начале марта. 
На чемпионат и первенство России приедут 
сильнейшие спортсмены со всех уголков 
страны. Лидерские позиции в отечествен-
ном сетокан каратедо в столице будут отста-
ивать и представители спортклуба «Сетокан 
трансгаз Ставрополь».

Николай ЧЕРНОВ

ПОБЕДНЫЕ ТРОФЕИ ИЗ АДЫГЕИ
Двадцать медалей завоевали каратисты спортклуба «Сетокан трансгаз Ставрополь»  
на первенстве Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по карате  
сито-рю в Майкопе.

НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Участники масштабного флешмоба из раз-
ных стран мира отправились на свои рабо-
чие места не на личных автомобилях или об-
щественном транспорте, а  на велосипедах. 
Акция  представляет собой дружеское сорев-
нование между странами, городами, учебны-
ми заведениями и компаниями по количест-
ву велосипедистов. Для участия в глобаль-
ной акции велолюбители регистрировались 
на официальном сайте проекта, где также 
опубликованы советы по безопасной зим-
ней езде: проверить исправность велосипеда, 
продумать оптимальный маршрут, одеться  
по погоде.

В настоящий момент от России в акции 
уже приняли участие 964 велосипедиста 
(847 работников компаний, 115 студентов 
и 2 школьника). В лидирующей тройке так-
же представители Канады (1017 человек) 
и Финляндии (894 участника).

По словам участников велопробега из Ге
оргиевского ЛПУМГ, акция очень актуальна, 
потому что проходит в Год экологии в России 
и ПАО «Газпром». Она показывает, что езда 
на велосипеде не оказывает негативного воз-
действия на атмосферу и способствует улуч-
шению экологической обстановки в реги-
оне. Двухколесный друг является достой-
ной транспортной альтернативой и помога-
ет поддерживать хорошую физическую фор-
му. Несмотря на мороз, ребята проехали по 
дорогам от 12 до 15 километров.

Оксана ДЕМЧЕНКО, 
Георгиевское ЛПУМГ

Шесть молодых специалистов 
Георгиевского ЛПУМГ приняли участие 
в международной зимней акции 
«На работу на велосипеде».


