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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Сердечно поздравляю вас с великим праздни-
ком – Днем Победы! 

Для нашего народа этот день – больше, чем 
годовщина окончания самой жестокой и кро-
вопролитной войны в истории человечества. 
Это символ единения и беспримерного геро-
изма миллионов людей, спасших мир от ужа-
са фашизма. Пример беззаветного служения 
Родине, готовности ценой собственной жизни 
защищать ее свободу и независимость. 
Мы свято чтим память о подвигах всех, 

кто доблестно сражался на полях Великой 
Отечественной войны, самоотверженно тру-
дился в тылу, боролся за жизнь в фашистских 
конц лагерях. И всех, кто в послевоенные годы 
возрождал страну. Величие духа и несгибае-
мое мужество навсегда останутся образцом 
для нынешних и будущих поколений россиян. 
Дорогие ветераны! Низкий поклон всем 

вам! Крепкого здоровья, счастья и долгих 
лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы! 

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени руководства ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» поздравляю вас с насту-
плением светлого народного праздника – 
Дня Победы!

Через годы горя и лишений, боли и крови, 
мужества и героизма наши отцы и деды шли 
к долгожданной, поистине всенародной Побе-
де. Мы отдаем дань глубокого уважения стой-
кости и самоотверженности участников бое-
вых действий и тружеников тыла, героическим 
трудом ковавших оружие Победы и снабжав-
ших воинов всем необходимым.
Пусть в эти праздничные дни хорошее 

настроение придет в каждый дом и память 
о бессмертном подвиге нашего народа согре-
ет сердца всех поколений патриотов нашей 
страны. 

От всей души желаю, прежде всего, нашим 
дорогим ветеранам здоровья, душевного те-
пла, внимания и заботы близких! Мира, сча-
стья и благополучия!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

И.А. Иванов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Сердечно поздравляю вас с наступающим 
Днем Победы! 

Этот жизнеутверждающий праздник дорог 
каждому из нас. Мы чтим великий подвиг на-
рода, спасшего мир от нацизма. Только един-
ство воли и сила духа наших людей реши-
ли исход Второй мировой войны, принесли 
освобождение стране и всему человечеству 
от зла и агрессии.

С особой теплотой чествуем дорогих вете-
ранов. Мы помним о тех, кто в тяжелейшие во-
енные годы сделал все, чтобы отстоять неза-
висимость нашей Родины на полях сражений, 
кто своим трудом приближал Победу в тылу, 
кто поднимал страну из руин. Низкий поклон 
вам, дорогие наши воины, и павшие, и живые! 

Желаю всем счастья, мира и благополучия!

Председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Сургут профсоюз»

 О.А. Сазонов

ХРАНИТЕЛИ ОГНЯ
В КАНУН 9 МАЯ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОСМОТРЕЛ, КАК ОБСЛУЖИВАЕТСЯ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕМОРИАЛА СЛАВЫ

Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло уже 73 года, о ней напоминают памятники, посвященные погибшим на полях сражений; 
стелы, скульптурные композиции, обелиски. Но, пожалуй, самым ярким символом памяти народной является так называемый Вечный огонь – 
пока горит его живое пламя, всем видно и понятно, что мы действительно помним и гордимся. Для нас, газовиков, отдельной гордостью является 
то, что вечные огни по всей стране горят благодаря газу, который мы добываем и поставляем потребителям. Кстати, немало таких объектов 
находится и в регионе обслуживания нашего газотранспортного предприятия – в Тюменской области. Например, Вечный огонь на мемориале 
Славы в Сургуте.

С ВЫСОТЫ ВРЕМЕНИ

По этому случаю в аэропорту Сургута прош-
ли торжества, связанные с презентацией бор-
та. Первым же рейсом на именном самоле-
те в полет по маршруту Сургут – Москва 
отправился хорошо знакомый сургутским 
газовикам Юрий Важенин, ныне член коми-
тета Совета Федерации по экономической 
политике. 

– Очень важно, чтобы о таких людях, 
как Виктор Степанович, оставались не две 
даты – родился и умер, а добрая, хорошая 
и правильная память у массы людей. Когда 
наши дети и внуки будут спрашивать, кто это 
такой, чтобы многие могли рассказать, каким 
ярким, замечательным, правильным челове-
ком он являлся, – отметил Юрий Важенин.

– Для нас 767-й – новейший тип самолета, 
а вообще, в парке авиакомпании много имен-
ных лайнеров, – поделился с журналистами 
командир воздушного судна Николай Леони-
дов. – Мы помним и уважаем этого челове-
ка, хорошо знаем, что он сделал и почему его 
имя у нас на борту. Поэтому вдвойне прият-
нее летать на таком самолете.

Виктор Черномырдин долгие годы рабо-
тал во всесоюзном объединении «Тюмен-

Авиакомпания Utair присвоила самолету Boeing-767 с бортовым номером VP-BAG имя Виктора 
Черномырдина. 

газпром» и был тесно связан с освоением 
недр Западной Сибири. В 1984 году Виктор 
Степанович запустил на производственном 
объединении «Сургуттрансгаз» Сургутский 
завод стабилизации конденсата, когда за-
нимал пост заместителя министра газовой 
промышленности СССР. В 1993–1998 годах 
был председателем Правительства Россий-
ской Федерации.
Лайнер имени Виктора Черномырдина 

значится в программе полетов из Москвы 
в Анадырь, Бухару, Душанбе, Сабетту, Са-
нью и Ташкент.

Именной магистральный лайнер совершил первый рейс 
по маршруту Сургут – Москва

55 ЛЕТ ИСТОРИИ

Давний и тесный партнер «Газпром трансгаз 
Сургута» – предприятие «Тюменские 
моторостроители» отметило 55-летие.

С 2010 года предприятие входит в состав хол-
динга ООО «Газпром центрремонт» и являет-
ся региональной базой по ремонту газопере-
качивающих агрегатов ГПА-10 и газотурбин-
ных двигателей ДР59, ДЖ59, ДЦ59, ДГ90, 
ДН-80, ДУ-80. Помимо того, завод производит 
запасные части к этим агрегатам. 

Как отмечает генеральный директор заво-
да Андрей Говердовский, сегодня предприя-
тие ежегодно ремонтирует порядка 55 газо-
турбинных двигателей судового типа.

В 1996 году опыт завода по ремонту авиационных 
двигателей был перенесен на «земные», газпромовские
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При этом с 2014 года оно не закупило 
для ремонта ни одной детали с украинско-
го завода-изготовителя двигателей «Зоря – 
Маш проект», полностью освоив производст-
во всех необходимых комплектующих, а также 
введя в эксплуатацию новую испытательную 
станцию.

На сегодняшний день на компрессорные 
станции газодобывающих и газотранспорт-
ных предприятий Газпрома завод поставил 
более 900 отремонтированных газотурбин-
ных двигателей и газоперекачивающих аг-
регатов. Эта работа ведется в рамках выпол-
нения генерального соглашения о долгос-
рочном сотрудничестве между Газпромом 
и «Тюменскими моторостроителями», рас-
считанного до 2020 года, поясняет Говердов-
ский. Для выполнения капитального ремонта 
используются собственные высокотехноло-
гичные базы: производственная, лаборатор-
ная и испытательная. 
В планах завода – участие в кооперации 

с ПАО «Сатурн» по изготовлению новых дви-
гателей как для нужд Газпрома, так и для нужд 
Министерства обороны Российской Федера-
ции.

Сургутские газовики поздравляют коллег, 
желают им дальнейшего движения вперед 
и продолжения плодотворного совместного 
сотрудничества!

ПО ПРОСТОРАМ ПРЯМО В ШКОЛУ
Новый школьный автобус закупит Общество для Вынгапуровского ЛПУ. Специализированный 
ПАЗ-320370-08 будет перевозить детей работников предприятия из поселка Ладный в школы 
Ноябрьска. Существующий школьный автобус эксплуатируется уже десятый год – это крайний 
срок для транспорта, осуществляющего перевозку детей.

Требования к современному школьному ав-
тобусу строгие: желтый цвет, наличие инди-
видуальных ремней безопасности, оснаще-
ние тахографами, спутниковой навигацией 
ГЛОНАС или ГЛОНАС/GPS и другое. Новый 
автобус будет рассчитан на перевозку 22 де-
тей работников Общества. Транспорт посту-
пит в управление Ноябрьского автотранспор-
тного цеха (НАТЦ) УТТиСТ. 

К «детскому» ПАЗ-320370-08 предъявили повышенные 
требования 

СБЕРЕЧЬ ЛЕС, ПРОВЕСТИ РЕМОНТЫ
Уватское, Мугенское, Жердняковское, Аремзянское, Петропавловское и даже военное – далеко 
не полный список лесничеств, входящих в лесной фонд России, в районах которых «Газпром 
трансгаз Сургут» проведет капитальные ремонты объектов трассы в 2018–2019 гг.

Масштабные работы, запланированные в тече-
ние двух ближайших лет, потребуют не мень-
шей по объему работы, связанной с оформле-
нием прав на земельные участки. Начнется 
она с традиционного сбора сведений, в ре-
зультате чего будет составлена проектная до-
кументация лесных участков, их чертежи с на-
несением границ лесничеств, кварталов, групп 

Владимир Хрисанов из Сургутского ЛПУ стал лучшим 
среди лучших 

Для перевозки детей привлекаются специ-
алисты с водительским стажем категории D 
не менее пяти лет, которые не допускают на-
рушений правил дорожного движения и до-
рожно-транспортных происшествий. В НАТЦ 
УТТиСТ такую миссию выполняют опытные 
водители Сергей Клочко и Марат Даутов. Пла-
нируется, что новый школьный автобус вый-
дет на линию в текущем году.

лесов и прочее. Далее будет проведено и на-
турное (техническое) обследование участков 
на местности с геодезической съемкой. Ито-
гом станет технический отчет по результатам 
инженерно-геодезических изы сканий и подго-
товка соответствующей проектной докумен-
тации, в том числе связанной с получением в 
аренду земель. 

Географически работы на линейной части 
затронут земли всех трех субъектов Федера-
ции региона деятельности Общества от Ямала 
до юга Тюменской области. Большая их часть 
будет проведена на магистральном газопро-
воде, а также многочисленных газопроводах-
отводах к газораспределительным станциям. 
В рамках ремонтов планируется обустройст-
во камер приема-запуска очистных устройств 
и проведение внутритрубной дефектоскопии, 
шурфовки по результатам ВТД. 

Помимо земель лесного фонда, капиталь-
ный ремонт пройдет и на землях сельхозназна-
чения, а также принадлежащих ряду населен-
ных пунктов. 

В ПОИСКАХ ИСКУССТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» стартовала череда смотров-конкурсов профессионального 
мастерства рабочих. Первыми эстафету приняли машинисты технологических компрессоров. 
В борьбу за звание «Лучший по профессии» 2018 года вступили 18 представителей разных 
компрессорных станций.

– Традиционно для конкурса мы готовим од-
но практическое задание, связанное с газопе-
рекачивающим агрегатом, а второе – со вспо-
могательным оборудованием, – поясняет про-
цедуру организации ведущий инженер про-
изводственного отдела по эксплуатации ком-
прессорных станций Общества Игорь Ян-
ковский. – В нынешнем году конкурсантам 
требовалось показать мастерство при подго-
товке газоперекачивающего агрегата к выводу 
в ремонт – по обвязке центробежного нагнета-
теля. И второе практическое задание – поиск 
дефектов при осмотре газоперекачивающего 
агрегата в машзале перед выводом в ремонт. 
Были искусственно созданы 12 типичных де-
фектов. За каждую найденную неисправность 
начислялся балл. 

Конкурсные испытания проводились на ба-
зе газоперекачивающего агрегата ГТК-10-4, 
которыми оснащена КС-2. Здесь собрались 
машинисты со всех компрессорных стан-
ций нашей трассы, где установлено обору-
дование различного типа. Поэтому у многих 
участников турнира возникло некоторое вол-
нение по поводу практического испытания, 
ведь профессиональные навыки они нара-
батывали на других машинах. Их успокоил 
перед конкурсом начальник ГКС Ортьягун-
ского ЛПУ Антон Деменьшин: «Искусствен-
ные неисправности на ГПА имеют общий ха-
рактер – такие дефекты могут быть на любом 
агрегате. Понимаем, что при выполнении вто-
рого практического этапа на высокой сторо-
не «гитары» у некоторых участников могут 
возникнуть затруднения – ведь не у всех та-
кая же технологическая обвязка, как у нас. 
Поэтому представителям Заполярной и Пур-
тазовской промплощадок, Ишимской «ка-
эски» разрешено посмотреть прохож дение 
этапа другими конкурсантами, чтобы позна-
комиться со схемой». 

Комиссия оценивала техническую грамот-
ность, правильность выполнения задания, со-

Тройка лидеров смотра-конкур-
са профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» среди ма-
шинистов ТК:
золотая медаль – Владимир Хрисанов 
(Сургутское ЛПУ);
серебряная медаль – Александр Вер-
шинин (Ортьягунское ЛПУ);
бронзовая медаль – Владимир Мишу-
рин (Вынгапуровское ЛПУ).

МАСТЕРА ДЕЛА

Дефектам приказано «выйти из сумрака»Идет подготовка ГПА к выводу в ремонт

блюдение правил охраны труда и наименьшее 
затраченное время. 

В рамках теоретического задания участ-
ники профессионального турнира проходи-
ли тест на знание устройства и принципов 
работы основных агрегатов компрессорной 
станции, безопасных методов ведения работ, 
порядка действий персонала по плану ликви-
дации аварийных ситуаций и другое. В этом 
году было увеличено число вопросов (вме-
сто шестидесяти трех стало семьдесят) и ог-
раничено время выполнения задания – на вы-
бор правильного ответа конкурсантам отво-
дилось не более восьмидесяти минут.

В завершение конкурса машинисты техно-
логических компрессоров демонстрировали 
реанимационные мероприятия по оказанию 
первой помощи пострадавшему в состоянии 
клинической смерти на роботе-тренажере «Го-
ша». Не у всех получалось справиться с этим 
заданием, хотя на тренировках добивались 
успеха. Видимо, сказывалось волнение от уча-
стия в конкурсе. 

Оксана ГОРБУНОВА
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Начальник ГКС Ортьягунского ЛПУ Антон Деменьшин 
постарался создать одинаковые условия для всех
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ХРАНИТЕЛИ ОГНЯ
Все мы знаем, что такое Вечный огонь и в об-
щих чертах представляем, как он функциони-
рует. Но, наверное, далеко не каждый задумы-
вался над тем, что это не объект из категории 
«построили и забыли», сам по себе гореть 
вечно он не будет – его необходимо регуляр-
но обслуживать и поддерживать в исправном 
состоянии. А это, на самом деле, не такая уж 
простая и, надо сказать, очень ответственная 
миссия. В Сургуте ее выполняют специалисты 
МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и 
экологической безопасности» администрации 
города, которые любезно согласились расска-
зать о своей работе корреспонденту «Сибир-
ского газовика».

ЦЕЛАЯ ГАЗОВАЯ УСТАНОВКА
История сургутского Вечного огня началась 
в 1976 году – именно тогда на территории го-
родского мемориала, посвященного погибшим 
воинам Гражданской и Великой Отечествен-
ной, впервые установили газовую установку 
и зажгли символическое пламя.

С тех пор мемориал несколько раз рекон-
струировали. Например, в 2004 году его «оде-
ли» в мрамор, расширили площадь, благо-
устроили пешеходные подходы с широкими 
гранитными лестницами, поменяли освеще-
ние и установили новую горелку. Причем тех-
нологическое устройство газовой установ-
ки не изменилось – принцип работы остался 
прежним.

Питание вечных огней газом осуществля-
ется двумя способами – к горелке либо про-
кладывают газопровод, напрямую от распре-
делительных сетей; либо организуют авто-
номную схему – устанавливают подземный 
резервуар-газгольдер, который периодически 
заправляют голубым топливом.

Как нам пояснила начальник отдела пар-
кового хозяйства и озеленения МБУ «Управ-

В населенных пунктах, расположенных вдоль нашей газовой магистрали, имеются де-
сятки мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне, и часть 
из них включают в себя Вечный огонь. Установки Вечного огня есть в Новом Уренгое, 
Ноябрьске, Когалыме, Пыть-Яхе, Тобольске, Ишиме и, конечно же, Тюмени. Причем 
не только в городах – свои вечные огни есть и в сельской местности, например в Ярко-
во и Салыме. Здесь многое зависит от активности местных жителей. Так, в поселке Пур-
пе-1, который расположен рядом с КС-02 и раньше считался трассовым, Вечный огонь 
был создан руками газовиков, нашими с вами коллегами из Пурпейского ЛПУ – его от-
крыли в 2005 году. Свой собственный, действующий Вечный огонь есть и у сотрудни-
ков Вынгапуровского ЛПУ – в трассовом поселке КС-1. 

Огонь горит круглый год, в любую погоду – на то он 
и вечный

ление лесопаркового хозяйства и экологиче-
ской безопасности» Ирина Николаенко, дей-
ствующая установка Вечного огня является 
типовым проектом, разработанным институ-
том «МосгазНИИпроект» в 2001 году. Мож-
но предположить, что такие же точно веч-
ные огни горят во многих других россий-
ских городах.

Установка состоит из двух резервуаров со-
вокупной емкостью 8400 литров, углубленных 
под землю, в которые закачивается сжижен-
ный углеводородный газ; подземного газопро-
вода низкого давления, который ведет от ре-
зервуаров к горелке; и непосредственно самой 
горелки, установленной на гранитной пли-
те в обрамлении металлической пятиконеч-
ной звезды. Никаких насосов, компрессоров 
или иных нагнетательных устройств не ис-
пользуется – газовая криогенная жидкость, 
испаряясь, создает избыточное давление, 
и за счет него газ из резервуаров сам подни-
мается и движется по газопроводу к горелке.

Полной заправки резервуаров хватает ров-
но на месяц, поэтому ежемесячно к мемориа-
лу подъезжает полуприцеп-цистерна и произ-
водит заправку. Таким образом, за год, по сло-
вам Ирины Николаенко, в среднем расходуется 
порядка 36,6 тонны (≈75000 литров) топлива.

ДЕРЖИМ РУКУ НА ВЕНТИЛЕ
Подачу газа на горелку можно регулировать – 
у оголовья резервуаров, которые расположе-
ны чуть поодаль от мемориала, метрах в соро-
ка, имеется необходимая запорная арматура. 
Эта площадка крановых узлов, защищенная 
от посторонних глаз ограждением, представ-
ляет собой нечто вроде маленькой газораспре-
делительной станции, задача которой – питать 
Вечный огонь газом. 

За многие годы эксплуатации, говорит Ири-
на Алексеевна, был выбран наиболее опти-

мальный режим газоснабжения горелки – 
огонь поддерживают в таком состоянии, чтобы 
он, с одной стороны, не гас даже при сильном 
ветре и ливневых дождях; а с другой – чтобы 
не был слишком «прожорлив», работал эко-
номно. Подача газа регулируется в зависимо-
сти от погодных условий: если холодно и ве-
трено – его подается чуть больше, если сухо 
и жарко – наоборот.

Такого, чтобы Вечный огонь задуло ветром 
или залило дождем, на практике Ирины Ни-
колаенко, по ее словам, не бывало – как пока-
зывает опыт, потушить его природная стихия 
не в силах, это может сделать только человек. 
Установку на баланс учреждения передали 
в 2004 году, и за это время пламя гасло все-
го два раза – и в обоих случаях от рук ванда-
лов. В первый раз на огонь зачем-то положи-
ли пластмассовый венок, во второй – метал-
лическими банками накрыли горелку.

– В такие моменты срабатывает предохра-
нительная система, – объясняет Ирина Алек-
сеевна, – если на горелку попадает посторон-
ний предмет, подача газа тут же прекращается 
в целях безопасности, пламя гаснет. Но мы ре-
агируем, наши подрядчики выезжают и устра-
няют проблему, огонь зажигается снова.

ПОЧЕМУ ОН НЕ ГАСНЕТ?
«Незадуваемость» горелки, по словам веду-
щего инженера отдела паркового хозяйства 
и озеленения МБУ «УЛПХиЭБ» Сергея Ко-
ловертнова, объясняется ее особой конструк-
цией. Устройство выполнено таким образом, 
что сам огонь горит как бы внутри звезды, 
ниже ее поверхности; а то, что мы видим, 
все эти пляшущие красно-оранжевые языки 
пламени, это верхушка айсберга. Получает-
ся, что огонь защищен от ветра сбоку и да-
же сверху – над ним установлен защитный 
конус. 

Кроме того, газовая горелка состоит из це-
лых шести форсунок, которые работают од-
новременно – это три форсунки-горелки и три 
форсунки-запальники, что также обеспечива-
ет ее негасимость природными факторами.

Вечный огонь в обрамлении пятиконечной 
звезды на сургутском мемориале Славы го-
рит круглый год, в том числе и зимой, в мо-

Раз в месяц к мемориалу подъезжает такой вот газовоз (фото автора)

При помощи этих вентилей можно регулировать 
пламя Вечного огня

Газ на горелку подается сразу тремя форсунками, еще 
три являются запальниками

Крановая площадка резервуарной установки напомина-
ет газораспределительную станцию

За раз в резервуары можно закачать 8400 литров 
сжиженного газа

розы. Останавливают установку только лишь 
для проведения специальных профилактиче-
ских работ – например, технического освиде-
тельствования, которое проводится раз в че-
тыре года. Привлеченная лицензированная 
организация проверяет работу установки, тех-
нических устройств, проводит замеры и выда-
ет заключение для предоставления в органы 
Ростехнадзора для дальнейшей эксплуатации. 
После этих работ горелку снова поджигают. 
Причем делается это простым, но очень кра-
сивым и эффектным способом – с помощью 
самого настоящего факела.

Помимо профилактики, техосвидетельство-
вания и ежемесячной заправки, специалисты 
учреждения постоянно следят за внешним ви-
дом Вечного огня – подкрашивают звезду на-
кануне 9 Мая, убирают попавший в горелку 
мусор и посторонние предметы. Так, напри-
мер, в последние годы сургутяне взяли моду 
бросать в Вечный огонь монетки «на память». 
Приходится убирать и их. Форсунки чистят-
ся лишь для профилактики – газ поставляет-
ся чистый, со всеми необходимыми серти-
фикатами качества, поэтому никакого нага-
ра не образуется. 

В заключение хочется сказать, что накану-
не нынешней годовщины Победы мемориал, 
как всегда, был в полной «боевой» готовно-
сти – ухоженный, вычищенный и подкрашен-
ный и, конечно же, под завязку заправлен-
ный газом.

Дмитрий КАРЕЛИН



Учредитель и издатель – ООО «Газпром трансгаз Сургут». Адрес издателя: 628412, г. Сургут, ул. Университетская, д. 1. Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-
Югре и ЯНАО. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-00326 от 16.05.2011 г. Тираж 1350. Распространяется бесплатно. Газета отпечатана в ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск»: 628012, г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 46. Заказ № 1943. Дата выхода в свет 08.05.2018 г. Подписано к печати по графику 04.05.2018 г. в 15:20. Фактически в 15:00. Адрес редакции: 628412, г. Сургут, ул. Университетская, 
д. 1, каб. 207-208. Начальник CCO и СМИ – Нелли Григорьевна Латыш (LatyshNG@surgut.gazprom.ru; тел. 75-03-61). Главный ре дак тор – Олег Вячеславович Ермолаев (ErmolaevOV@surgut.gazprom.
ru; тел. 75-13-21). Фотокорреспондент – Оксана Пла то нен ко (PlatonenkoOV@surgut.gazprom.ru; тел. 75-13-07). Корреспонденты: Андрей Ончев (OnchevAA@surgut.gazprom.ru; тел. 75-00-26 (факс); Свет-
лана Севастьянова (SevastyanovaSS@surgut.gazprom.ru; тел. 75-05-46); Дмитрий Карелин (KarelinDV@surgut.gazprom.ru; тел. 75-05-47). Факс редакции – 75-00-84. Электронная версия газеты располо-
жена на корпоративном сайте «Газпром трансгаз Сургут» http://surgut-tr.gazprom.ru/ и внутрикорпоративном портале.

16+

4

«Сибирский газовик» № 18 (1382). 8 мая 2018 г.

НАША ПОБЕДА  МОЯ ИСТОРИЯ

ДОРОГАМИ ПАМЯТИ НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ
Запущенный три года назад к юбилею 
Великой Победы проект «Наша Победа – 
моя история», задуманный как рассказы 
работников предприятия о родственниках, 
прошедших войну, живет и развивается. 
Местом ему стал специальный раздел сайта 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». А сегодня – 
и страницы корпоративной газеты.

СТАРШИНА АДЫ ЮЛЬМЕТЬЕВ 
– Мой папа Ады Садыкович Юльметьев был 
призван в армию в октябре 1940 года. Вой-
ну встретил на Дальнем Востоке, откуда че-
рез год после призыва вместе с дивизией был 
отправлен под Москву для участия в боевых 
действиях. Папа был трижды ранен: первый 
раз при освобождении г. Истра Московской 
области, второй – в боях на Курской дуге, 
а третье ранение – контузию получил, защи-
щая Чехословакию. День Победы он встретил 
в Москве, в госпитале. После Парада Победы 
отцу снова пришлось побывать на Дальнем 
Востоке на Первом Дальневосточном фрон-
те, участвовать в боях против японцев. Служ-
бу закончил в Челябинском авиатехническом 
училище в звании старшины. Демобилизо-
вался в 1946 году.

Зульфия Гребенкина,
 инспектор Тюменского ЛПУ

ГВАРДИИ МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
СЕРГЕЙ КОЛБАСИН
Нашей семье повезло – дедушка выжил на 
войне. После он всю жизнь проработал на 
Уралмашзаводе. Для музея Уральского добро-
вольческого танкового корпуса Сергей Петро-
вич составил автобиографию, которая сейчас 
лежит дома. Он умер в 1985 году после третье-
го инфаркта. Сегодня все чаще думаю о том, 
что бы мой дед почувствовал в эти дни, как 
бы пережил возрождение фашизма там, где 
когда-то вместе с товарищами встал на защи-
ту мира от этой язвы.

Первый бой дед принял в составе экипажа 
СУ-122 1621-го самоходно-артиллерийского 
полка 27 июля 1943 года на Курской дуге. За-
тем участвовал в боях за Брянск, далее полк 
перебросили на Первый Украинский фронт – 
освобождали Западную Украину. В 1944 го-
ду был ранен и после ранения направлен 
в Горьковское военно-политическое училище 
им. Фрунзе. Далее Сергей Петрович воевал 
на Третьем Белорусском фронте, в Северной 
группе войск. Был награжден орденами Кра-
сной Звезды и Отечественной войны II сте-
пени, есть медали. Закончил военную служ-
бу в 1947 году в Польше.

Егор Бабаков, машинист ЭТВС 
Пуртазовской промплощадки

ТРУЖЕНИК ТЫЛА ИВАН МЕЗЕНЦЕВ
Однажды, еще в далеком детстве, сидя на 
уличной лавочке рядом с дедушкой, я услыша-
ла от него вслед проезжающей машине: «А вот 
тут двигатель неважнецкий, нужно подкру-
тить…» Далее следовала еще целая тирада 
замечаний вслед удаляющемуся транспор-
ту… Я смотрела на этого, уже седого, еле пе-
редвигающегося на двух костылях, мужчину 
и чувствовала гордость, что это мой дед. На-
до же, какой он умный, думала я тогда. С воз-
растом узнала еще очень много об этом чуде-
сном человеке. Мой дедушка, Мезенцев Иван 
Семенович, вырос в многодетной семье, сам 
отец трех дочерей. Все, что он знал и умел 
в жизни, было благодаря книгам, журналам, 
так как закончил он всего один класс. Очень 
много читал, самостоятельно изучал науки.

После службы в армии занимался подготов-

кой и обучением подрастающего поколения. 
Хорошо разбирался в автотехнике, сельском 
хозяйстве, животноводстве, растениеводстве. 
Когда началась Великая Отечественная 

война и все уходили на фронт, деда остави-
ли дома, в тылу, в должности механика, ска-
зав, что нуждаются в нем, считая, что имен-
но здесь больше всего понадобятся его знания 
и умения. Не всем же воевать, кому-то нуж-
но и в тылу трудиться, где все силы тоже бы-
ли направлены для общей Победы. Я думаю, 
что это не меньший подвиг в той войне. Зна-
чит, и мой дедушка тоже герой. 

Елена Коновалова, 
горничная Пурпейского ЛПУ

КРАСНОАРМЕЕЦ ИВАН КОЛЕСНИКОВ
Мой дед служил автоматчиком 94-го Гвар-

дейского стрелкового полка, расположенного 
в Смоленской области. Приходилось отсту-
пать и снова продвигаться на запад, тем са-
мым отстаивая рубежи своей страны. А враг 
был жесток. Бессонные ночи, проведенные 
в холодных окопах на передовой, порой без 
воды и хлеба, изнуряли солдат. Но пути на-
зад не было. Как и все, он выполнял боевые 
задания, бился с врагом, чтобы отстоять гра-
ницы своей страны.

В декабре 1942 года уже наступали моро-
зы, когда враг подошел к деревне Никоново 
вплотную. Завязался бой. Первой ночью по-
гибло более 40 человек. Бой не прекращался. 
12 декабря 1942 года жестокие бои продол-
жились до самого утра. В этой схватке был 
убит и мой дед, пуля настигла его в то вре-
мя, когда он с автоматом в руках защищал за-
падную границу своего Отечества. Через не-
которое время в семью принесли извещение 
о героическом подвиге и трагической гибе-
ли моего деда.
Анна Сардачук, техник службы защиты 

от коррозии Ново-Уренгойского ЛПУ 

ЛЕЙТЕНАНТ МИХАИЛ БАХТИН
Больше всего дедушка рассказывал имен-

но про свой первый год на войне. Много его 
воспоминаний связано с обороной Ленинг-
рада. Подробности я смогла узнать с помо-

щью Интернета на сайте «Подвиг народа». 
Дедушка принял на себя обязанности уби-
того командира стрелкового взвода в боях за 
станцию Синявино Ленинградской области. 
Первого октября 1942 года во время боя был 
ранен осколком снаряда в правую ногу и на-
правлен в госпиталь.

Не знаю, сколько длилось лечение, но я на-
шла следующую запись: первого февраля 1943 
года дедушка, будучи командиром стрелкового 
взвода, участвовал в боях в районе озера Бар-
ское Ленинградской области, где получил тя-
желое пулевое ранение в левый плечевой су-
став. По излечении вернулся на фронт, где ко-
мандовал стрелковым взводом.

При наступлении на Псков был опять тя-
жело ранен в правый плечевой сустав с раз-
дроблением костей. В результате полученных 
ранений дедушка имел сильное ограничение 
движения в руках. Помню, мне, маленькой, 
было страшно смотреть на следы от ранений 
на теле деда. Я спрашивала его: «Сильно бы-
ло больно?», а он отвечал: «Конечно, но боль-
ше было обидно валяться в госпиталях, когда 
шли бои». За храбрость, стойкость и мужест-
во, проявленные в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, дедушку наградили ор-
деном Красной Звезды.

Анжела Шаталова, 
инженер СКЗ Ортъягунского ЛПУ

ЛЕЙТЕНАНТЫ МИХАИЛ ВЛАСОВ 
И ВЛАДИМИР КОНОВАЛЬЧИК

По сравнению со многими советскими семья-
ми нашей, можно сказать, повезло. Оба моих 
деда возвратились с фронтов живыми. Все 
мое детство они были рядом и многому нау-
чили на личном примере. 

Первый дед – Михаил Васильевич Власов. 
С детства интересовался техникой, разбирал 
и собирал все, что попадалось в руки, и пла-
нировал связать свою жизнь с инженерной 
деятельностью. В 1937 году поступил в Ле-
нинградский сварочный техникум, который 
окончил в июне 1941 года по специальности 
«техник-технолог сварочного производства». 

После начала войны он сразу попадает в Ле-
нинградское артиллерийское училище, где про-
ходит подготовку перед отправкой на фронт. 

В 1942–1943 годах Михаил Васильевич в зва-
нии лейтенанта становится заместителем ко-
мандира батареи. 

В 1943 году во время выполнения очеред-
ного боевого задания на Брянском направле-
нии дед был ранен. Осколок выбил левый глаз 
и повредил лицо. После лечения отбыл обрат-
но в часть.12 марта 1943 года вышел приказ 
о награждении лейтенанта М.В. Власова орде-
ном Красной Звезды. После окончания войны 
Михаил Васильевич вернулся к мирной жизни. 
Последствия ранения не позволяли развивать-
ся в технических специальностях и он связал 
свою жизнь с юриспруденцией. 

Второй дед, Владимир Петрович Коноваль-
чик, на фронт попал в 1943 году, в летную 
эскадрилью авиационным механиком, лейте-
нантом техслужбы. После мая 1945 года был 
переброшен на Восточный фронт, участво-
вал в боевых вылетах против японской армии.

В августе 1945-го вышел приказ о награж-
дении Коновальчика Владимира Петровича 
медалью «За боевые заслуги» с формулиров-
кой в приказе: «За то, что обеспечил безава-
рийную и безотказную работу материальной 
части самолета в период боевых вылетов…»

После войны Владимир Петрович продол-
жил службу в ВС. Он не получил высшего об-
разования, всю жизнь служил в отдаленных 
гарнизонах Иркутской области, но это не ме-
шало ему интересоваться техническими но-
винками, он много читал, полученные знания 
использовал в работе. Несколько его рацио-
нализаторских предложений были одобрены 
и отмечены документально. Из армии ушел 
на заслуженный отдых в звании майора. От-
личительной чертой деда было то, что он ни 
минуты не мог сидеть без дела. Летом возил-
ся на даче, вставал в 5–6 утра, уходил за гри-
бами или на рыбалку, в холодное время года 
обустраивал городскую квартиру. 

У моих дедов были разные жизненные пу-
ти, разные специальности и непохожие харак-
теры, но они оба учили меня одинаковым ве-
щам. Поступать по совести; не ждать чуда, а 
достигать всего упорным трудом; не допускать 
в своей жизни расхлябанности; ценить людей.

Дмитрий Коновальчик, 
начальник службы САУ ИТЦ

КРА

ЛЕЙ

Акция «Бессмертный полк» проводится с 2012 года. Ее участниками стали и сургутские газовики (фото: Вадим Пихновский)


