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Газпром изучает возможности увеличения
своего присутствия на ключевых биржевых
площадках в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как отмечается в сообщении компании, допуск ценных бумаг к торгам на важнейших азиатских биржах даст компании ряд
преимуществ, в частности, позволит расширить возможности привлечения финансирования в регионе и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности компании в целом.

Омское НПО «Ультразвуковые системы»
планирует поставить Газпрому 14 ультразвуковых установок для очистки оборудования. «В настоящее время две из них объемом
200 литров для очистки деталей, центробежных насосов, зубчатых муфт от высокотемпературных отложений, масляных загрязнений и коррозии уже поставлены в дочерние
организации Газпрома на Ямале и Югре», –
сообщил руководитель омского предприятия
Яков Вельц.

«Газпром нефть» обеспечит Ханты-Мансийский округ отечественными техническими
жидкостями и смазочными материалами. Соглашение об этом заключили на IV Югорском
промышленном форуме в Ханты-Мансийске
врио губернатора Наталья Комарова и заместитель гендиректора компании Александр
Дыбаль. Документ активизирует импортозамещение в нефтегазовой отрасли, в котором
нуждаются промышленность и коммунальная
сфера автономного округа.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

МЕСТО СОБЫТИЯ

в Тобольске прошел первый в 2015 году Совет руководителей

СТАВИМ ЗАВОДСКОЕ
КС-9 и КС-10 готовятся к капитальному ремонту технологических трубопроводов. На первой
произведут ремонт на подключающих шлейфах
и узле подключения к магистральному газопроводу. А на подключающих шлейфах КС-10 отремонтируют более полутора километров технологических трубопроводов. Ремонт пройдет
с полной заменой на трубы в заводской изоляции. Такой метод ремонта приводит к экономии средств, сокращению времени ремонта и
повышению качества работ. Они, кстати, проводятся на месяц раньше обычного – связано
это с ранним потеплением в регионе и снижением потребления газа. Такой сдвиг графика предоставит газовикам больше времени на
подготовку оборудования к следующему осенне-зимнему периоду.

ПОКАЗАТЬ И НАУЧИТЬ

Пожалуй, еще никогда традиционный Совет руководителей ООО «Газпром трансгаз Сургут» (напомним, на нашем предприятии он
проводится три раза в год) не проходил в таком богатом и насыщенном впечатлениями культурном антураже. Это первое в 2015 году
совещание уже сейчас можно с полным правом назвать историческим. Ведь проводилось оно в древней столице Сибири Тобольске, и не
где-нибудь, а в белом Геральдическом зале Дворца наместника!
>>> стр. 3

АКУСТИКА МОЖЕТ
новый метод диагностики применят на КС-2, КС-8 и КС-13

А

прель стал месяцем продолжительного
планово-предупредительного ремонта
на двух станциях Общества – КС-11 и
КС-8. Причем к последней внимание приковано особое, и не только потому, что на нее
пришелся наибольший объем работ. В первом
цеху компрессорной обследуют входные и выходные шлейфы новым методом – акустиче-

ской эмиссией. Такая диагностика на трассе
Общества проводится впервые и затронет в
текущем году еще два объекта – компрессорные цеха Ортьягунского и Ишимского ЛПУ.
В отделе КС объясняют, в чем заключается
новый метод неразрушающего контроля. Основан он на обнаружении упругих волн, которые
генерируются при внезапной деформации на-

ООО «Газпром трансгаз Сургут» примет участие в общекорпоративном конкурсе ОАО «Газпром» на лучшие учебно-методические разработки, который состоится осенью 2015 года. В нем дочерние общества представят для
оценки комиссии свои труды в области технических средств обучения и учебно-методических материалов для системы непрерывного
фирменного профессионального образования.
Данное мероприятие проводится раз в два года и призвано совершенствовать процесс подготовки работников, в том числе для выявления и внедрения новых методов и технических
средств обучения в дочерних обществах. При
оценке работ учитывается доступность и безопасность учебных программ и тренажеров,
их наглядность и актуальность.

ЦИФРА НОМЕРА
пряженного материала. Волны распространяются от источника непосредственно к датчикам, где затем преобразуются в электрические сигналы. Приборы акустико-эмиссионного контроля эти сигналы измеряют, после чего
отображают данные, на основе которых происходит оценка состояния и поведения всей
структуры исследуемого объекта. >>> стр. 2

0,8

трлн рублей (в ценах 2011 года) оценил Газпром строительство газопровода «Сила Сибири».
Инвестиции в 2015
году составят почти
31 млрд рублей.
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АКУСТИКА МОЖЕТ
Внешне картина подобной работы выглядит так: трубу снаружи обвешивают датчиками, нагружают давлением газа и начинают «слушать». Давление – тот самый фактор, который провоцирует рост дефектов, и
они начинают «звучать». Поступающие сигналы фиксирует специальная аппаратура –
акустико-эмиссионный комплекс. Зная скорость ультразвукового сигнала, инженеры в
дальнейшем могут определить и расстояние,
где находится дефект.
Пробные испытания нового метода диагностики еще в 2010 году на КС-3 проводил инженерно-технический центр Общества, но в
основном пять последних лет акустоэмиссия
практиковалась лишь в лабораторных условиях ИТЦ. Недостатки метода в том, говорят
там, что при определении дефектов «ловится» слишком много шумов, в то же время его

Инженер ИТЦ Вячеслав Охотников распаковал

Пьезоэлектрический преобразователь ловит

комплекс «A-line-32d». У него 32 датчика

механические колебания дефектов

бесспорный плюс – покрытие больших расстояний. Выявляя зону дефектов, специалисты могут исследовать ее уже другими методами. Кроме того, новый вид мониторинга
хорош тем, что не требует проведения боль-

шого объема земляных работ с целью полного вскрытия трубопровода, снятия изоляции,
что позволяет провести диагностику на большем количестве трубопроводов, чем при традиционных методах.

Как мы уже отметили, в текущем году мониторинг технологической обвязки акустико-эмиссионным методом проведут, помимо
Туртаса, на компрессорных станциях Ортьягунского и Ишимского линейных производственных управлений. Раньше для диагностики трубопроводной обвязки газовики
применяли другие методы неразрушающего контроля, требующие масштабных земляных работ, снятия изоляции. Выполнить
это можно было только во время капитального ремонта трубопроводов, который изза финансовых и технологических ограничений может проводиться не более чем на
трех компрессорных станциях магистрали
одновременно.
Олег ЕРМОЛАЕВ,
Оксана ГОРБУНОВА

ИЗ ВАРЯГ В МАНГАЗЕЮ
15 апреля в музейно-ресурсном центре города Ноябрьска открылась персональная
выставка «Мастерская-2015. Из варяг в Мангазею» известного сибирского художника,
монументалиста, работника КС-1 Вынгапуровского ЛПУ Валерия Чалого.
На ней представлены творческие экспонаты,
выполненные в разных техниках и жанрах.
Здесь можно увидеть художественные полотна,
написанные пастелью, маслом, акрилом. Творчество Валерия Чалого отражено в монументальных скульптурах, изготовленных из дерева, металла, стекла, с применением ковки, свар-

ки. Кроме того, мастер изготавливает сценические костюмы, которые также представлены на
экспозиции.
Широкую известность Валерий Чалый завоевал благодаря необычным, колоритным
скульптурам – «Памятник комару – Хранителю Сибири», «Дракон», «Корова» и последне-

му монументальному произведению в Сургуте – композиция «Легенды Сибири». Практически все работы мастера посвящены культуре народов Севера.
Выставку посетили деятели искусств региона, воспитанники художественных школ,
коллеги, которые вместе с Валерием Чалым
работают на КС-1. Особый интерес к ней проявили учащиеся ноябрьских школ и кадетского корпуса. Валерий Чалый намерен провести
встречи с посетителями выставки и ответить
на интересующие вопросы. Экспозиция открыта в течение месяца.

Валерий Чалый – увлеченный человек

АНТИКРИЗИСНЫЕ ИСТОРИИ «ГАЗПРОМОВСКОГО СМЕХАЧА-2015»
Двухдневный КВН-марафон, проходивший под девизом «Чтение – вот лучшее
учение», стал настоящим испытанием на прочность и для 15 команд, и для болельщиков,
и для жюри.
МЫ ЗА И.А.
В первый день соперники начали хорошо набирать скорость, повсеместно удачно стартовав в конкурсе-приветствии «Ба! Знакомые все
лица!». Дебютанты – команда «УСы» (Управление связи) порадовала рекламными слоганами: «Бар-библиотека: у нас по субботам мертвые души», «Китайский рынок: у нас втихаря одевается пол-Газпрома!». «Дави на газ»
(Ортьягунское ЛПУ), также впервые выступавшие в «Смехаче», рассказали о том, что в
будущем в Газпром станут принимать еще в
детском саду, причем только после тестирования, где претенденты должны ответить, что, к
примеру, такое АВО газа. «GЕТБЭК» (ИТЦ)
отлично обыграли тему дешевых билетов авиакомпании «Победа», продемонстрировав в
миниатюре особенности «сервиса».
Сборная администрации в приветствии часто упоминала Игоря Алексеевича Иванова,
объяснив это тем, что ратует за стабильность:
«Мы за И.А., мы против НАТО, ЕС и евро».
«ФАКУС» (УСС «Факел») душераздирающе
просил вернуть путевки, хотя бы в Пхукет.
«Адреналин» (МСЧ) хранила верность медицинской линии и вела просветительскую деятельность: не каждому ведь известно, что логопед – единственный врач в России, у которого почерк лучше, чем речь.
ЗОЛУШКА И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ
В СТЭМЕ лидировала Золушка в исполнении
Сергея Дедикаева из сборной администрации,
чуть уступили ей залитая кофе во время проведения производственной гимнастики секретарша из «Сделано в России» (УЭЗС) и Виталий Кличко, возвращающийся на ринг – ко-

Очень приятно, Золушка!

манда ООО «Газпром транс». Хорошую рекламу ведущему «Газпромовского смехача»
сделали игроки «Высокого давления» (Сургутское ЛПУ): «Кирилл Заец – бог на вашей
свадьбе». О приключениях Робин Гуда на Ямале поведали «Кадры 3D» – словом, тему «Белой вороны» каждый раскрывал как мог, лихо
тасуя реальных и вымышленных персонажей.
Озвучка фильмов в ключе «Галопом по
Европам» запомнилась блистательной работой Шарон Стоун в «Основном инстинкте» и
уникальным «прочтением» самой яркой сцены кинофильма, где актриса по версии «GЕТБЭК» (ИТЦ) предстала в роли претендентки
на звание «Учитель года-2015».
ЛЮБИТЬ ГАЗПРОМ В СЕБЕ, А НЕ СЕБЯ
В ГАЗПРОМЕ
В домашнем задании дебютанты из Когалыма
пели о том, что «Псаки может быть кем угодно», но «Смехач» согреет нас своим теплом» –
в общем, о гармонии в природе. Сборная администрации раскрыла секрет: в обеденное
время Олег Сазонов переводит бабушек че-

Особенности авиасервиса от «Победы»

Команда УСЫ при поддержке жюри представляет

рез дорогу и они не могут с ним спорить, поскольку он уважаемый человек. «Сделано в
России» выразила общее мнение о том, что
украинцев без газа мы не оставим, потому
что они – наши. «КАЗ-УС» также ратовал за
то, чтобы все взрослые проблемы в мире миром и закончились.
«Экстрим» (ООО «Газпром переработка»)
поделились истиной о том, что надо любить
не себя в Газпроме, а Газпром в себе. «Кадры
3D» исполнили корпоративную оду, посвященную газопроводу. Песенное прославление полезных ископаемых удалось и команде «Веселящий газ».
«Высокое давление» продемонстрировала давление народа на экзотичных судей в
номере «Танцы на ТНТ». «Мегаполис таежный» (Южно-Балыкское ЛПУ) эмоционально отыграл сцены противостояния полов, закончив на звенящей ноте грядущего юбилея
Победы: «Какая разница, кто главнее: мужчины или женщины – Победа ковалась общими
усилиями». «Адреналин» открыл тайны начинающих хирургов и секрет успеха МСЧ. А
«УСы» показали, как надо работать со звездами при подготовке грандиозных праздников
– Ирина Аллегрова, по рекомендации заказчиков поменявшая в тексте известной песни
слово «императрица» на «Нелли Григорьевна», покорила зал.

«Поставка. net» (УМТСиК) поделилась
рекомендациями относительно тренировок
в эстафете «Папа, мама, я – спортивная семья». А победители «Газпромовского смехача-2014 – команда ООО «Газпром транс»
убедительно, жалостно, но дерзко просила
оставить им Кубок фестиваля. С футболок
игроков в глаза жюри внимательно смотрел
Владимир Путин.
Однако президентская поддержка чемпионам прошлого сезона не помогла: в двухдневном КВН-марафоне, набрав 255 баллов, лидировала сборная администрации ООО «Газпром трансгаз Сургут», второе место заняла
команда «Кадры 3D», а третье – дебютанты
«Смехача» – команда «УСы».
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Команда победителей в полном составе – Кубок взят!
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ГОРОД НА ИРТЫШЕ
Конечно, для многих руководителей ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Тобольск – город
хорошо знакомый и даже родной. Впрочем, и
им, и участникам Совета, кто оказался в бывшей столице Сибири впервые, было на что посмотреть и чем впечатлиться. Как известно,
Тобольск за последние годы сильно изменился: почти полностью были реконструированы
историческая часть города, Кремль, Красная
площадь, а также прилегающие улицы. Наблюдать результаты этих метаморфоз было любопытно всем, тем более что для участников Совета руководителей в Тобольске была организована насыщенная и запоминающаяся культурная программа. Они побывали на экскурсии
в Тюремном замке, во Дворце наместника, а
также в Софийском соборе, где посетили воссозданную и открытую лишь в прошлом году
соборную ризницу. До революции 1917 года
она считалась богатейшим в России хранилищем предметов церковного богослужения и
произведений прикладного искусства, поступавших в виде вкладов царей, высокопоставленных особ, духовенства и богатого купечества. В ходе экскурсии по Софийскому собору
генеральный директор Общества Игорь Иванов также встретился с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием.
ИТОГИ УСПЕШНОГО ТРУДА
Впрочем, главной целью встречи руководителей ООО «Газпром трансгаз Сургут» в Тобольске стало, конечно же, не посещение объектов историко-культурного значения, а подведение итогов производственно-хозяйственной деятельности (ПХД) предприятия в
истекшем, 2014 году. С докладами по своим
направлениям деятельности выступили заместители генерального директора: по экономике и финансам – Александр Маловецкий,
по ремонту и капитальному строительству –
Александр Песин, по эксплуатации КС – Михаил Карнаухов, по корпоративной защите –
Александр Трубин, а также главный бухгалтер Общества Светлана Гурская и начальник
ССОиСМИ Нелли Латыш. Основной же доклад, в котором содержалась информация по

Возможно, за этой партой когда-то сидел юный
Менделеев

С Тобольском связаны судьбы многих газовиков

всем направлениям деятельности предприятия, сделал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов. В первую очередь он сообщил участникам Совета
о результатах совещания по рассмотрению
итогов ПХД дочерних обществ ОАО «Газпром», которое состоялось 31 марта 2015 года
в Москве. «Балансовая комиссия прошла для
нас в благожелательной атмосфере, мы получили положительную оценку, при этом руководство компании особо отметило нашу надежную и стабильную работу в течение многих лет», – подчеркнул Игорь Алексеевич.
ИЗМЕНЕНИЯ – МИНИМАЛЬНЫЕ
Как сообщил Игорь Иванов, в 2014 году Общество транспортировало более 200 млрд кубометров газа, что меньше, чем в рекордном
2013-м. Связано это, в первую очередь, со сложившейся непростой геополитической обстановкой в мире, а также с теплой зимой в России и Европе. Тем не менее планы по транспортировке газа на 2014 год ООО «Газпром
трансгаз Сургут» выполнило на 100%. По словам Игоря Иванова, «первоначальный план
транспорта газа был скорректирован в зависимости от уровня потребления». Он также
сообщил, что в минувшем году численность
персонала Общества уменьшилась на 41 человека (все они были переведены в сургутский филиал недавно созданного ООО «Газпром информ»), а протяженность газопроводов, наоборот, увеличилась на 2,3 километра.
Положительного итога в 2014 году Обществу
удалось добиться в направлении оптимизации
затрат (этот план перевыполнен на 16%), а также реализации непрофильных активов (перевыполнение – 37%). По словам заместителя
генерального директора по экономике и финансам Александра Маловецкого, таких результатов удалось добиться благодаря продаже бывшей базы РВУ-2 в Тобольске и базы
отдыха в Тюмени.
ДОСТИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Как сообщил Игорь Иванов, в настоящий момент Общество эксплуатирует более шести
тысяч километров трубопроводов, при этом их
возраст неуклонно растет. В этой связи важ-

Во Дворце наместника было на что посмотреть и чему восхититься

Совет впервые проходил в таком богатом историческом и культурном антураже

нейшую роль играют работы по диагностике
и техобслуживанию объектов линейной части,
которые в 2014 году были выполнены в полном объеме. Также на 100% выполнены планы по капитальному ремонту основных фондов. «Благодаря наличию камер приема-запуска очистных устройств на линейной части нашего магистрального газопровода, мы имеем
возможность проводить ВТД на 98% их протяженности, – сообщил Игорь Иванов. – Это
очень высокий показатель, который был особо отмечен на заседании балансовой комиссии в Москве. В 2014 году нами было обследовано 1 012 километров трассы (100% плана)». Отметил Игорь Алексеевич и работу компрессорных станций: несмотря на снижение
общей наработки газоперекачивающих агрегатов, связанной с вышеназванными причинами, наработка на отказ ГПА выросла, а количество аварийных остановов сократилось.
При этом средняя загрузка агрегатов в 2014
году у нас является одной из самых высоких
в ОАО «Газпром».
ЗОНА УХОДИТ ИЗ ЗОНЫ
В своем докладе генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Сургут» отметил показатели и по другим направлениям производственной деятельности. Так, Обществу по итогам
года удалось добиться внушительной экономии природного газа, который используется
для собственных нужд – она составила 153
миллиона кубометров. Также была достигнута экономия электроэнергии в объеме 9,8 миллиона киловатт-часов. Учитывая тот факт, что
наше Общество благодаря наличию нескольких электроприводных станций потребляет
больше всех электроэнергии в Газпроме, это
достижение выглядит очень весомым. Наметились определенные перспективы в решении
проблемы зон минимальных расстояний. Пока таких «объектов-нарушителей» на нашей
трассе восемь, но в ближайшее время это количество может уменьшиться. В первую очередь в 2015 году, возможно, будет закрыта и
снесена исправительная колония в Локосово,
которая соседствует с нашим газопроводом и
входит в число вышеупомянутых восьми объ-

Тюремный замок – еще одна грань истории города

Архиепископ Димитрий принял газовиков в своей
резиденции

ектов. Другим решением в деле закрытия вопроса с проблемными объектами могут стать
планы по строительству новой ГРС вне городской черты Сургута. «После этого существующие газопроводы будут переведены в категорию низкого давления, что автоматически
снимет необходимость сноса и переноса строений в дачных кооперативах Сургута, – отметил Игорь Иванов. – Однако это долгий процесс: при самом благоприятном развитии ситуации это случится не раньше 2020 года».
2015-Й БЕЗ АВРАЛОВ
Достаточно успешно в 2014 году Общество
отработало и по направлению охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности. За
12 месяцев было проведено 165 мероприятий,
практически на 100% выполнены предписания контролирующих органов – ООО «Газпром газнадзор» и Ростехнадзор. Если же говорить о задачах предприятия на текущий
2015 год, то, как отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь
Иванов, в первую очередь необходимо хорошо работать, выполнять намеченные планы,
не допускать аварий и травм. «Новых больших вводных объектов и начинаемых крупных строек в этом году не предвидится, – отметил он. – Поэтому главная задача прежняя –
обеспечивать бесперебойную транспортировку газа». Комментируя выступление главного
бухгалтера Общества Светланы Гурской, которая рассказала об итогах «балансовых комиссий» среди филиалов предприятия, Игорь
Иванов отметил, что к концу 2015 года будет
разработан и внедрен новый регламент проведения этой процедуры, чтобы она занимала меньше времени. Ну, а, пожалуй, главной
положительной новостью для участников Совета и всех работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» стала информация о том, что по
итогам 2014 года работа предприятия была
признана успешной, и уже в ближайшее время будет подписан приказ о начислении 13-й
зарплаты.
Андрей ОНЧЕВ
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ДОРОГАМИ ПАМЯТИ НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ
Джалиль Хабибзянов,
станочник участка по текущему ремонту
зданий и сооружений Тюменского ЛПУ:
– О моем дедушке Галиаскаре Муллаянове
написана повесть «Из записок фронтовика»,
где рассказан весь путь его службы на войне.
Он родился в башкирской деревне. В возрасте трех лет стал сиротой. Воспитывал мальчика дядя. Когда тот подрос, стал работать конюхом в совхозе имени Максима Горького. В
тридцать втором году женился. До войны у него родилось четверо детей, после – еще пятеро. Войну начал в штрафбате. Искупил свою
вину кровью и продолжил воевать в регулярных войсках Красной армии.
Вот некоторые выдержки из повести: «Галиаскар Муллаянов начинал службу подносчиком снарядов. Когда перешли на конную тягу,
сам изъявил желание стать ездовым, поскольку до войны работал конюхом. И хотя ему было уже за тридцать, по своему характеру, жиВладимир Монов,
ученик 6 класса, сын Алены Моновой,
инженера технического отдела ООО «Газпром
трансгаз Сургут»:
– Оба моих прадеда – участники Великой Отечественной войны. Василию Степановичу Беломоину, когда немцы напали на нашу страну,
было 27 лет. После окончания военных курсов в Омске его отправили командиром отделения на Ленинградский фронт. Отделение,
где он служил, держало оборону Ленинграда под городом Мга, недалеко от места, где в
свое время состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. Здесь он получил ранение
и после выздоровления воевал в составе 2-го
Белорусского фронта в Восточной Пруссии,
под Кенигсбергом, где получил второе ранение. С 1944 по 1946 гг. прадед служил в спецчасти 28-й отдельной роты охраны контрразведки «Смерш». Они занимались вылавливанием шпионов и диверсантов в тылу. День Победы застал его в Бергене, в Германии. Прадед
имеет ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, медаль за оборону Ленинграда, за взятие Кенигсберга, Берлина и многие другие. Он
не очень любил рассказывать про войну, хотя
кое-какие данные мы сохранили.

Второй мой прадедушка Петр Семенович
Ивашкеев был участником боев под Сталинградом, где наши войска понесли значительные потери: из первого механизированного
корпуса в боях погибли восемь тысяч человек; потери шестого добровольческого стрелкового корпуса составили: убитыми – 5,4 тысячи человек, ранеными –16 тысяч человек,
пропавшими без вести – 4 тысячи человек.
30 ноября 1942 года мой прадедушка героически погиб в одном из боев под деревней Демяхи Смоленской области (сейчас это Тверская область) мой прадедушка, извещение об
этом пришло намного позже».

Татьяна Дементьева,
инженер по метрологии ИТЦ ООО «Газпром
трансгаз Сургут»:
– Мой дед Дементьев Николай Петрович был
призван на фронт 1 сентября 1941 года в возрасте 28 лет из Комсомольска-на-Амуре. Свой
фронтовой путь начал в 350-м Гвардейском
стрелковом полку 114-й стрелковой дивизии

в батальоне разведки под Москвой. В ноябре
1941 года в составе диверсионного батальона был заброшен в тыл к немцам для уничтожения их резервов и коммуникаций. Задание
выполнили, но понесли большие потери – из
всего батальона с задания вернулись 30 бойцов, в том числе и наш дед. Всю войну прошел с боями в составе 2-го и 3-го Украинских
фронтов, дойдя до Восточной Европы, освобождая Венгрию, Австрию, Чехословакию.
Хочу рассказать о героическом поступке,
который совершил мой дедушка. Гвардии ефрейтор Дементьев, действуя в группе разведчиков в австрийском населенном пункте Ахау,
установил позиции обороны и расположение
огневых точек противника. При возвращении
с задания обнаружил сторожевой пост, незаметно в ночное время пробрался к постовому и «снял» его. В результате одного немца
убил лично сам, а второго взял в плен и доставил в штаб.
О подвиге мы узнали из сайта «Подвиг народа». Ознакомившись подробно с информацией, все члены нашей семьи до глубины души были тронуты этими фактами. Нам же дедушка о своих фронтовых буднях рассказывал,
но не в таких подробностях; видно, трудными
были для него эти воспоминания.

вости и открытости он мало чем отличался от
совсем юных бойцов. За живость и энергичность в отряде его прозвали Терекэмэш, что
по-русски значит «живое серебро», ртуть. Чистит ли миномет, носит ли мины, вставляет ли
взрыватель в мины – руки его словно играли.
Заметит на мине ржавчину со спичечную головку – тут же снимет ее…»
А вот отрывок из статьи «Лошади тоже могут плакать», написанной о моем деде в газете «Республика Башкортостан». Сослуживец
рассказывает удивительную историю: «Однажды в Украине мы остановились в одной деревне. Каждый расчет расположился на отдельном подворье. Вдруг Муллаянов услышал ржание в ближнем сарае. Оно показалось ездовому
знакомым. Был до войны в башкирском колхозе черный конь с лоснящейся шкурой и белым
пятном, похожим на звезду. Ржание его было на
редкость звонким и громким. Когда началась
война, его забрали для нужд армии. Как конь

попал сюда и неужели сейчас, узнав голос своего старого друга Галиаскара, он подал голос?
Эти мысли молнией промелькнули в голове Муллаянова. Он вошел в сарай и в углу
действительно увидел Звездочку. Конь влажными глазами смотрел на него, словно спрашивал: «Ты ли это, друг, который растил меня с любовью и лаской? Зачем позволил увезти меня в чужие края?». Галиаскару доводилось слышать, что лошади порой плачут, но
своими глазами увидел впервые. Значит, верно; вот он шагнул к коню. Тот широкой грудью повалил плетень, встал возле Галиаскара, положив голову ему на плечо. Выяснилось,
что во время временного отступления наших
войск конь был ранен, его оставили хозяйке
этой хаты. Она выходила его. Взамен Звездочки Муллаянов оставил хозяйке трофейную немецкую лошадь — широкогрудую, упитанную
и сильную. А через два года после окончания
войны, говорят, что конь сам вернулся в аул».

Анастасия Наумова,
уборщик производственных помещений
Туртасского ЛПУ:
– Хочу рассказать про моего дедушку Антона
Арефьевича Шевелева. Когда началась Великая Отечественная война, ему исполнилось 15
лет, а уже в возрасте 18 лет он был призван в
армию. Нес службу в артиллерийском полку.
Был ранен в одном из боев и направлен на лечение в тыл в военный госпиталь. Восстановившись после ранения, вернулся на фронт.
Мой дед дошел до Берлина. За время службы был награжден различными медалями, в
том числе медалью «За отвагу».
После Победы был направлен на службу
сроком на пять лет в Узбекскую Социалистическую Республику в город Термез, что на
границе с Афганистаном. В период несения
службы женился на Шевцовой Анне Тарасовне. А когда закончился срок службы, они вернулись на дедушкину родину. Там он стал работать секретарем районной комсомольской
организации Дубровинского района. После
вступления в партию окончил Высшую советскую партийную школу и работал по партийной линии. В 1951 и 1956 гг. у него родились две дочери Любовь и Ольга.
В 1963 году вместе с семьей был направлен на освоение целинных земель в Омскую
область, где работал парторгом. Впоследст-

вии за это был награжден орденом. Спустя
пять лет семья вернулась на родину, но уже в
областной центр, в город Тюмень. По приезде дедушку назначили заместителем директора Хладокомбината, а вскоре он стал директором винно-водочного завода «Бенат», где и
доработал до пенсии.
Дедушки не стало 7 июня 2001 года, но память о его подвигах и жизненном пути бережно хранится в нашей семье.
Сергей Сатвалов, инженер ООТиЗ
ООО «Газпром трансгаз Сургут»:
– Для моего деда Николая Семеновича Сатвалова война началась в феврале 1942 г. Он отбыл на Белорусский фронт связистом в артиллерийское подразделение. Воевал геройски, о
его подвигах мы узнали из архивных данных.
Вот один из рассказов: «10 октября 1944 года
при прорыве сильно укрепленной линии обороны противника Станиславув Ворошиловского воеводства тов. Сатвалову было приказано
проложить телефонную линию в боевые порядки пехоты. Несмотря на то, что линия связи часто рвалась от обстрелов противотанковой артиллерии и минометов, тов. Сатвалов за
короткое время устранил до 15 порывов телефонно-кабельной линии, обеспечив выполнение задачи по подавлению огневых точек, мешавших продвижению нашей пехоты…». За
этот подвиг красноармеец был награжден орденом Славы III степени. Кроме того, отмечен
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне».
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