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ГАЗ-ЭКСПРЕСС
Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!

От имени руководства ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и от
себя лично сердечно поздравляю вас с Днём Победы!

В самой кровопролитной войне в мировой истории наши отцы и
деды, матери и бабушки выстояли и победили. Проявили неимоверную храбрость и беспримерную отвагу на фронтах и в тылу.
Среди героев – наши коллеги-газовики. Те, кто воевал на
передовой. И те, кто строил первые в стране газопроводы. По
этим трубам оборонные заводы и фабрики получали жизненно необходимое для работы голубое топливо.
Дорогие друзья! Наш священный долг – бережно хранить
и передавать новым поколениям, нашим детям, внукам и правнукам историческую память народа. Быть достойными великого подвига тех, кто отстоял право на мирную и свободную
жизнь для будущих поколений.
С праздником! С Днём Победы!
А.Б. Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»

Этот праздник мы всегда ждём с особыми чувствами. Потому что «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой
герой». А героями были все: и те, кто на полях сражений ценой своей жизни давал жестокий отпор врагу; и те, кто ковал
победу в тылу; и те, кто в трудные послевоенные годы восстанавливал страну из руин и строил в ней новую мирную жизнь.
Мы никогда не забудем, какой ценой досталась нам эта Победа. Память о подвиге наших отцов и дедов, матерей и бабушек живёт в семейных рассказах и альбомах, в бережно хранимых наградах родных и их письмах с фронта. Она передаётся от старших младшим, проходит 9 мая по улицам городов
бесконечным шествием Бессмертного полка, рождая в каждом из нас чувство единства и великой благодарности поколению победителей за возможность свободно жить, любить, растить детей и быть счастливыми.
Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны! Сегодня мы делаем всё возможное, чтобы
ваши внуки и правнуки знали историю своей страны, гордились ею и несли ответственность
за сохранность памяти о Великой Отечественной войне и подвиге своего народа для будущих поколений.
С праздником, друзья! С Днём Победы!
С.П. Сусликов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
«Газпром» нацелен на технологическое лидерство и постоянное развитие производственного потенциала. Компания разрабатывает и внедряет
передовые технологии в интересах потребителей в России и за рубежом для их долгосрочного надёжного и эффективного обеспечения
энергоресурсами.
Ежегодно «Газпром» направляет значительные средства на выполнение НИОКР. Только
в 2020 году по заказу Группы выполнены НИОКР на общую сумму более 21 млрд руб., из
них для компаний газового бизнеса – на 11,3
млрд руб. При этом фактический экономический эффект от использования ранее внедрённых результатов работ только в дочерних обществах газового бизнеса в 2020 году составил 11,2 млрд руб.
Приоритетные направления работ определяются в соответствии с Программой иннова-

ционного развития «Газпрома» до 2025 года и
предполагают разработку отечественного высокотехнологичного оборудования, сложных и не
имеющих аналогов технологических комплексов, перспективных технических решений.
В 2020 году усилия «Газпрома» были сосредоточены, в частности, на создании технологий для дальнейшего освоения месторождений на полуострове Ямал, Востоке России и континентальном шельфе, технологий
производства водорода и метано-водородного топлива, совершенствовании системы дол-

госрочного прогнозирования рынков и управления затратами. Особое внимание «Газпром»
уделяет более широкому внедрению цифровых
технологий с учётом положений национального проекта «Цифровая экономика Российской
Федерации».
К выполнению НИОКР «Газпром» привлекает корпоративные научные институты, ведущие научно-исследовательские организации
России – в том числе высшие учебные заведения. На сегодняшний день 13 вузов имеют статус опорных для «Газпрома». Пять из

них в 2020 году выполняли программы научных исследований и разработок в интересах
компании.
«Газпром» также сотрудничает со средними и малыми инновационными предприятиями. Чтобы взаимодействие было простым и прозрачным, в 2018 году был создан
интернет-портал системы «одного окна»
(www.oknogazprom.ru). В 2020 году функциональные возможности системы были расширены. Всего в прошлом году в «Газпром» через
эту систему поступило 134 предложения – 52
из них включены в Реестр инновационной продукции для внедрения в «Газпроме».
Управление информации ПАО «Газпром»

СОТРУДНИЧЕСТВО

ОРИЕНТИР НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Общество «Газпром трансгаз Чайковский» провело научно-технический совет в рамках VI Пермского инженерно-промышленного форума,
проходившего в краевой столице 15–16 апреля.
На два дня территория завода им. Шпагина из
социокультурного пространства превратилась
в площадку, где собрались основные производственники и промышленники Прикамья.
Пермский инженерно-промышленный форум,
организованный краевым правительством и
Министерством промышленности и торговли
Пермского края, объединил более трёх тысяч
специалистов и руководителей промышленных предприятий Прикамья. Центральными

темами форума стали промышленная кооперация и новые технологии.
В рамках форума состоялось выездное заседание научно-технического совета «Реализация задач приоритетных направлений научно-технического развития ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» на 2021–2022 годы в
соответствии с Дорожной картой по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленным
комплексом Пермского края».

В НТС приняли участие генеральный директор Общества Сергей Сусликов, главный
инженер – первый заместитель генерального директора Анатолий Мостовой, начальники и работники производственных отделов
предприятия. Модератором выступил руководитель проектов департамента промышленной кооперации Фонда «Региональный
центр инжиниринга» Анатолий Макаров.
На заседании совета IT-компании Пермско-

На заседании научно-технического совета IT-компании Пермского края представили свои программные продукты

На форуме работала выставка продукции предприятий Пермского края «Промышленная кооперация»

Сергей Сусликов у стенда ОДК «Авиадвигатель»

го края представили свои программные продукты, которые должны увеличить безаварийный срок службы газоперекачивающих
агрегатов, снизить затраты на обслуживание и ремонт оборудования объектов газотранспортной системы, сделать более эффективной работу ремонтных бригад.
Участники выездного заседания НТС выразили желание продолжить дальнейшую
совместную работу и сотрудничество.
Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора
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ДОСТИЖЕНИЯ

НАГРАЖДЕНИЯ

ДРОНЫ ПРИНЕСЛИ ПОБЕДУ

За большой личный вклад в развитие газовой
промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилейными
датами

Тимур Рахматуллин, инженер участка запорной арматуры Инженерно-технического центра Общества, стал обладателем диплома первой степени
V Международной молодёжной научной конференции «Tatarstan UpExPro 2021».
Годом ранее Тимур уже становился обладателем такого диплома, выступив в секции
«Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли». Тогда он представил доклад о возможностях использования дронов при изучении труднодоступных участков геологических обнажений.
В этот раз Тимур продолжил свой проект:
– Данная работа является продолжением
исследования предыдущих лет. На этот раз
объектом исследования был выбран участок
магистрального газопровода на неустойчивых грунтах – это правый берег 9-ниточного подводного перехода Ужгородского коридора магистральных газопроводов через реку
Кама. Проблемой данного участка являются оползневые процессы, которые значительно осложняют их безопасную эксплуатацию
и могут привести к аварийным ситуациям.
Целью работы Тимура стало создание единой методики по проведению контроля оползней на участках с неустойчивыми грунтами. Это позволит прогнозировать и выявлять
опасные ситуации. Методика контроля состоит из периодической съёмки объекта с применением беспилотных летательных аппаратов, или дронов, и метода фотограмметрии.
В результате получения моделей с течением
времени появится возможность прогнозирования и принятия мер по устранению оползневых процессов.
Конференция «Tatarstan UpExPro 2021» состоялась 15–18 апреля в Казанском федеральном университете.
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ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЕНЫ:
ПИКУЛЕВ Сергей Анатольевич, водитель автомобиля 1 класса автоколонны № 2
службы эксплуатации УАВР № 1;
ЧИЧАГОВ Александр Геннадьевич, начальник службы организации реконструкции
и строительства основных фондов (СОРСОФ).
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и в связи с
юбилейными датами

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
ПОПОВИЧ Сергей Иванович, инженер
по эксплуатации оборудования газовых объектов 1 категории КЦ № 2 ГКС № 1 Горнозаводского ЛПУМГ;
БЕЗГОДОВ Юрий Николаевич, водитель автомобиля 1 класса АТЦ Кунгурского ЛПУМГ;
ПАНТИЛЕЕВ Юрий Александрович,
машинист технологических компрессоров 5 разряда КЦ № 3,6 ГКС Можгинского ЛПУМГ;
ШЕЛГУНОВ Сергей Николаевич, начальник службы связи Очёрского ЛПУМГ;
ДРЕМИН Александр Иванович, водитель
автомобиля 1 класса автоколонны № 2 службы эксплуатации УАВР № 1.

ЭКОЛОГИЯ

Александр ШИЛОВ

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

ПРОИЗВОДСТВО

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗАВЕРШЁН ВОВРЕМЯ
Бригада УАВР № 1 завершила капитальный ремонт магистральных газопроводов в зоне
ответственности Ижевской ЛЭС Воткинского ЛПУМГ. Большинство выявленных здесь дефектов
оказались некритичными. В то же время ремонт был осложнён погодными условиями и
множеством пересечений газопроводов с дорогами и сторонними коммуникациями.
С 26 марта бригада УАВР № 1 работала на
25-километровом участке магистрального
газопровода «Уренгой – Центр I» под селом
Малая Пурга. Ранее в ходе внутритрубной
диагностики (ВТД) здесь были выявлены
12 дефектов: механические повреждения
трубы, аномалии кольцевых и продольных стыков. Также в ремонте находились
технологические перемычки между магистральными газопроводами «Уренгой –
Центр I» и «Уренгой – Центр II», а также
между МГ «Уренгой – Центр I» и «Урен-

гой – Ужгород».
– Срок подачи газа был 22 апреля, – говорит мастер участка аварийно-восстановительных работ Владимир Тюкалов. – К
этому времени мы должны были устранить все дефекты, выполнить изоляцию и
засыпку газопровода.
Сами работы выполнялись стандартно силами трёх филиалов: представители Ижевской ЛЭС Воткинского ЛПУМГ
вскрывали участок газопровода, бригада лаборатории комплексной диагностики

оборудования ИТЦ проводила дефектоскопию, чтобы подтвердить присутствие дефектов, а УАВР № 1 занимался непосредственно ремонтом. В составе участка АВР
здесь трудились 25 человек: это водители
автомобилей, машинисты трубоукладчиков и экскаваторов, монтажники наружных
трубопроводов, электрогазосварщики, газорезчики, машинисты машины для изоляции газонефтепродуктопроводов.
Как оказалось, основная часть обнаруженных дефектов не была критичной. В то
же время работы осложнялись обильным
таянием снега и близостью ремонтируемого участка к автомобильным и железным
дорогам, линиям электропередач и другим
коммуникациям. Из-за этого приступить к
устранению некоторых дефектов удавалось
только после согласования работ с муниципалитетом. Это не сложно, но требует дополнительного времени.
На сегодняшний день все выявленные
дефекты уже устранены, а участки магистральных газопроводов испытаны и запущены в работу.
Александр ШИЛОВ
Фото автора

24 апреля стартовал Всероссийский
экологический субботник «Зелёная весна», в
котором работники Общества «Газпром
трансгаз Чайковский» традиционно
принимают самое деятельное участие.
Работники филиалов предприятия
благоустраивают и очищают от мусора
территории своих городов и сёл, садят
деревья и цветы, помогают особо
охраняемым природным территориям. В
этом году в рамках «Зелёной весны» для
самых активных участников экологических
акций мы объявляем корпоративный
фотоконкурс.
Для участия в конкурсе необходимо:
– принять участие в одной из экологических акций «Зелёной весны»;
– сделать фото экологической акции, в которой участвуете;
– с 24 апреля по 24 мая разместить это фото
в социальной сети vk.com с хэштегом #гтч_
зеленаявесна.
25 мая мы отберём 10 фотографий и объявим в группе Общества в ВКонтакте голосование. Авторы лучших работ получат подарки от ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Ждём ваши фотографии!

Газ-экспресс № 8 (598). Апрель 2021 г.

4

РЕГИОН

НАГРАЖДЕНИЯ

ГАЗИФИКАЦИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На 1 января 2021 года уровень газификации Пермского края составил 75,4%. Это на 4% выше среднего показателя по стране. В планах ПАО
«Газпром» продолжить эту работу – к 2025 году уровень газификации региона должен составить 78%.
Такие цифры были озвучены на заседании рабочей группы по газификации Пермского края
с участием представителей ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром
инвест», ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
и правительства региона.
Пермский край с 2003 года участвует в программах газификации за счёт средств ПАО
«Газпром». В рамках этих программ с 2005
по 2020 годы ПАО «Газпром» инвестировало

Программа развития газоснабжения и
газификации Пермского края на период 2021–2025 гг.:
8,8 млрд рублей – инвестиции ПАО
«Газпром»
строительство 24 газопроводов общей
протяжённостью 468 км
газификация 10524 домовладений и
квартир
газификация 60 котельных

в газификацию края более 6,7 миллиардов рублей. Благодаря этому построено 45 газопроводов протяжённостью более 691 км и созданы
условия для газификации 16216 домовладений.
26 августа 2020 года утверждена Программа развития газоснабжения и газификации
Пермского края на период 2021–2025 гг. Объём
инвестиций по Программе составит 8,8 миллиардов рублей: предусмотрено техническое
перевооружение 5 газораспределительных
станций, строительство 24 газопроводов протяжённостью 468 км, будет газифицировано
10524 домовладения и 60 котельных, по расчётам АО «Газпром промгаз» общий уровень
газификации края достигнет 78%.
Так, в Юсьвинском и Куединском районах
Пермского края уже ведётся строительство
двух межпоселковых газопроводов. В 2021
году планируется завершение проектно-изыскательских и начало строительно-монтажных
работ ещё по четырём объектам – речь идёт о
строительстве межпоселковых газопроводов в
Осинском, Нытвенском и Верещагинском рай-

онах, а также в Чайковском городском округе.
Проектно-изыскательские работы по строительству ещё 19 межпоселковых газопроводов
в различных муниципалитетах края завершатся в 2022 году.
Для успешной реализации Программы со
стороны администрации Пермского края в
2021 году потребуется подготовить к газификации 195 домовладений, одну котельную и 7
км распределительных сетей.
Для формирования системы обратной связи на сайтах компаний Группы «Газпром межрегионгаз» будут открыты «Интернет-приёмные». Уже сейчас разработана интерактивная
карта газификации субъектов РФ – она размещена по адресу https://gazprommap.ru. Интернет-площадка содержит картографическую и
справочную информацию по 67 субъектам Российской Федерации, включая Пермский край.
Карты масштабируются до уровня малых населённых пунктов.

За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и в связи с
юбилейной датой

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЁН
СОСНИН Борис Анатольевич, электромонтёр станционного оборудования телефонной связи 5 разряда Оханского участка службы связи Пермского ЛПУМГ.

ЗНАЙ НАШИХ!
И СНОВА ПОБЕДА
Сборная команда знатоков ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» «Парма» вновь
одержала победу, теперь уже во второй игре
онлайн-турнира для компаний ТЭК,
приуроченного к 300-летию российского
нефтяного дела.

В РЕЖИМЕ ПРОИЗВОДСТВА

Как и в первой игре, среди 23 команд предприятий топливо-энергетического комплекса
России не нашлось равных знатокам команды
нашего предприятия. Молодцы, ребята!
Следующая игра турнира, инициатором
проведения которого стал «Музей геологии,
нефти и газа» г. Ханты-Мансийска, состоится
11 июня. Финальная игра пройдёт в ноябре.
Cледить за трансляцией игр можно на аккаунте музея (ugraoilmuseum) в Инстаграм. Будем
болеть за «Парму»!

«Зиму пережили нормально, героически преодолевая трудности. Всё как обычно – четырёхметровые сугробы и - 28° С», – за 32 года работы Олег
Зубарев, начальник компрессорного цеха № 1,2 ГКС № 1 Гремячинского ЛПУМГ, привык к характеру уральской погоды относиться с изрядной
долей юмора. Главное – хорошо подготовить оборудование, тогда и работать в сезон низких температур можно будет спокойно.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Александр ШИЛОВ

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

Вот и в этот раз в преддверии зимы внимательно проверили здания и сооружения,
утеплили агрегаты и окна, провели ремонт
запорной арматуры, диагностику систем
отопления и других коммунальных сетей.
Как итог – отработали нормально. Пришла
весна, а с ней, как обычно, особая паводковая ситуация. Сейчас, по словам начальника КЦ № 1,2, всё внимание – состоянию
вдольшлейфовых проездов. Снега в этом
году было много, поэтому ситуацию надо
держать под контролем. Кроме того, полным ходом идёт внутритрубная диагностика шлейфов. Впереди лето – самая горячая
пора проведения ремонтных работ и подготовки к новой зиме.
В таком режиме Олег Атосович Зубарев
трудится с тех пор, как пришёл работать в
Общество. И за годы профессиональной деятельности сомнений в правильности выбранной профессии у него никогда не возникало.
В 1988 году сразу после окончания Уральского политехнического института по специальности «турбиностроение» Олег Зубарев трудоустроился в Гремячинское ЛПУМГ.
Молодого специалиста приняли в КЦ № 2 на

должность сменного инженера. Как раз в это
время в цехе шли работы по пусконаладке
агрегатов ГТН-25. Времени на раскачку не
было. Он сразу окунулся в решение производственных вопросов, знакомился со спецификой газотранспортного предприятия,
началась настоящая работа. Через два года
Олег Атосович был переведён на должность
инженера по ремонту. Ещё через несколько лет, в 1997 году, его назначили начальником этого цеха. А в 2016 году, когда первый
и второй цеха объединили, ему доверили
возглавить это структурное подразделение.
При его участии была проведена реконструкция на КЦ № 1 МГ «Ямбург – Елец
II» с заменой устаревших ГПА ГТН-25/76
на ГПА ДН80 Л-АГ. Модернизация агрегатов, как отмечает Олег Атосович, позволила на 30 % уменьшить потребление топливного газа. На втором же цехе до сих пор
стоит агрегат ГТН-25/76, у которого наработка на сегодняшний день составляет 140
тыс. часов, – это 1,5 заводского ресурса!
ГПА Невского завода 1987 года выпуска
надёжен в эксплуатации, как и в прежние
времена. Проблема в одном – в отсутствии
запчастей. Поэтому, когда агрегат даёт сбой,

проблему приходится решать, как говорится, всем миром.
– В плане ремонта и обслуживания оборудования большую помощь нам оказывает
инженерно-технический центр. Там работают грамотные, опытные специалисты.
Вместе нам удаётся решать вопросы ремонта и наладки оборудования, его модернизации, вместе находим решения.
Да и сами специалисты цехов делают
всё возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования и надёжный
транспорт газа. Так была успешно выполнена подготовка к проведению ВТД технологических трубопроводов выходного,
входного шлейфов Ду 1400 мм. Работниками КЦ № 1,2 были заменены краны на узле
подключения МГ «Ямбург – Елец II», «Ямбург – Западная граница» и краны подземной ёмкости сбора конденсата Е-2 МГ «Ямбург – Западная граница».
– Кадры решают всё. И это не пустые
слова. У нас в цехах работают опытные
специалисты, хорошо развито наставничество. Приходит молодёжь – обучаем, помогаем освоиться на производстве. Они отлично разбираются в современных цифровых технологиях, а вот с техникой не очень
дружат. Шефство над молодыми работниками у нас в ведении машиниста технологических компрессоров Юрия Викторовича Савченко. Он – крепкий профессионал с
большим производственным опытом.
Сам Олег Зубарев является внештатным
преподавателем Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», ведёт в филиале курсы целевого назначения «Основное и вспомогательное оборудование компрессорного цеха».
У коллег начальник КЦ № 1, 2 пользуется
заслуженным уважением и авторитетом. За
многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные качества в 2009 году
он был награждён Почётной грамотой ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», в 2016 году – Благодарностью ПАО «Газпром». В этом
году фотопортрет Олега Атосовича Зубарева размещён на Галерее Славы Общества.

ПОДАРКИ ЛУЧШИМ «ГАГАРИНЦАМ»

Анна ТАРАСОВА

Соб. инф.

В Чайковском 18 лучших учеников школы № 4
имени Юрия Гагарина в День космонавтики
получили памятные подарки от ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». Награждение
состоялось в рамках «Апрельских встреч»,
которые традиционно проходят в
образовательном учреждении 12 апреля.
Одна из самых возрастных школ города в этом
году отметит свой юбилей. В сентябре 1961 года она распахнула свои двери ученикам. Тогда
и было ей присвоено имя первого космонавта
СССР Юрия Гагарина, который 12 апреля 1961
года полетел в космос.
В конце шестидесятых годов были организованы выездные встречи школьников с родственниками Юрия Гагарина, его учителями, космонавтами Павлом Поповичем, Георгием Береговым и Алексеем Леоновым. Итогом этого стало
открытие в школе 12 апреля 1971 года музея космонавтики им. Ю.А. Гагарина.
В 2013 году предприятие «Газпром трансгаз Чайковский» в рамках конкурса социальных проектов выделило средства на реконструкцию музея.
Чествование учеников школы, отличившихся в учёбе, спорте, общественной деятельности,
их родителей и учителей является доброй традицией четвёртой школы со дня её основания.
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ГАЗОВИКИ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Более 250 учеников школы № 1 в Чайковском смогли встретиться с работниками ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» и других крупных компаний города и задать им вопросы об их
профессиях. Встреча состоялась в рамках профориентационного мероприятия «100 вопросов
профессионалу».
Школьники смогли лично пообщаться с представителями Общества, которые руководят
работой сварщиков, электриков, водолазов,
водителей и PR-специалистов. Такой диалог
дал старшеклассникам возможность узнать
больше тонкостей о работе в газовой промышленности непосредственно от газовиков и, возможно, уже сейчас определиться с
выбором будущей профессии.
Кстати, оказалось, что подростков интересуют не только зарплаты и условия труда.
Например, они спрашивали, может ли девушка быть сварщиком (да, но лучше не надо)

или приходится ли газовикам контактировать с коллегами из других стран (да, и довольно часто).
Сами школьники в своих отзывах попросили проводить такие профориентационные
мероприятия чаще, ведь они дают им реальное представление о разных профессиях.
Некоторые учащиеся признались, что после
этой встречи уже определились, в какой сфере они будут строить свою будущую карьеру.
Александр ШИЛОВ
Фото автора

НАШИ ЛЮДИ

ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
«Газпром трансгаз Чайковский», приёмная», – её мелодичный голос слышал каждый, кто хоть раз звонил в приёмную генерального директора
Общества Сергея Сусликова. Секретарь руководителя Надежда Чикурова умеет расположить к себе – всегда доброжелательна, внимательна,
умеет выслушать и оказать необходимую помощь. И не подумаешь, что за плечами этой обаятельной молодой женщины солидный трудовой
стаж – 17 лет она трудится на предприятии.
Позитива и активности Надежде Сергеевне
не занимать. Со школьной скамьи она старалась быть в центре событий – состояла
в активе класса и школы, участвовала во
всех мероприятиях. В Ижевском государственном техническом университете, где
она проходила обучение по специальности
«экономист», её активная общественная
деятельность также вызывала уважение со
стороны сокурсников и преподавателей. И
сегодня на предприятии она успешно совмещает основную работу с активной профсоюзной деятельностью.
В 2004 году Надежда Чикурова была принята секретарём в приёмную заместителя
генерального директора по капитальному
строительству Общества «Газпром трансгаз
Чайковский» Шамиля Гусмановича Шарипова. С новым начальником сразу нашла общий язык. В её функционал входила организация работы руководителя, помощь в составлении писем, приказов и распоряжений, работа
с корреспонденцией, тесное сотрудничество
с отделом капитального строительства (сейчас это СОРСОФ и СОВОФ).
– В первые дни работы в Обществе шефство надо мной взяла Татьяна Викторовна Кузенская. Она тогда была секретарём
заместителя генерального директора по
управлению персоналом Сергея Николаевича Кельдибекова и одновременно курировала культмассовую работу в профкоме профсоюзной организации администрации. С её
лёгкой руки и началась моя активная трудовая и общественная деятельность на
предприятии.
С первых дней работы в Обществе Надежда Сергеевна вступила в профсоюз и сразу
включилась в работу организации. В составе
команды администрации предприятия принимала участие в КВН, туристских слётах,
благотворительных и социальных акциях.
Её начальник с пониманием относился к дополнительной общественной нагрузке своей
подчинённой, ведь и сам он всегда принимал
активное участие в творческой, спортивной
и общественной жизни Общества. После
назначения Шамиля Гусмановича на должность генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» заместителем генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
стал Сергей Николаевич Блинов. И с новым
руководителем Надежда сразу нашла общий
язык, деловое сотрудничество было налажено в короткие сроки.
В 2017 году Надежде Сергеевне было до-

верено стать секретарём генерального директора ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Сергея Петровича Сусликова.
Функционал секретаря первого руководителя предприятия выходит далеко за рамки
простого исполнения своих обязанностей в
рамках должностной инструкции, здесь необходимы и хорошее знание производства, и
находчивость.

ными программами, и, конечно, знание специфики производства.
Чувствовать настроение коллектива и его
потребности – ещё одно важное качество секретаря первого руководителя. В коллективе предприятия Надежда Сергеевна трудится
порядка 17 лет. Она профессионально подходит к решению поставленных задач, многие
знают её как ответственного специалиста,

– В течение дня в приёмную поступает
большое количество звонков. И все непременно хотят обсудить свои вопросы сразу с генеральным директором. Выручает
знание специфики производства и опыт
работы. Один из последних вопросов, прозвучавших по телефону: «Где можно познакомиться с паспортом газа?». Быстро
сориентировавшись, направила к нужному
специалисту.
Тактично отложить встречу так, чтобы не
оставалась обида. Если надо, побеседовать с
человеком, успокоить или перенаправить к
нужному специалисту. Не оставаться равнодушным к чужим проблемам, а по возможности принять участие в их решение – и это
для Надежды Сергеевны часть её работы.
Этим тонкостям профессии не учит ни одно
учебное заведение. В работе секретаря востребованы и психология, и этика, и деловое
администрирование, и владение компьютер-

уважают её мнение, она пользуется авторитетом и в администрации Общества, и среди
работников филиалов. Её отличает высокая
исполнительская дисциплина и трудолюбие.
– С опытом приходит уверенность. Не
зная людей, очень сложно работать. Многих я знаю лично и это позволяет быстрее
решать многие вопросы. И с незнакомыми
легко нахожу общий язык. Мне нравится работать с людьми, помогать им, стараюсь
сделать всё, что в моих силах.
Секретарь владеет полной информацией
о графике работы руководителя. Если есть
необходимость, корректирует его. Организация встреч, поездок и командировок – от
оформления документации до заказа билетов и бронирования гостиницы – вся логистическая цепочка также курируется секретарём. Надежда Сергеевна мобильна и легка
на подъём, умело пользуется всеми современными информационными технологиями.

Коммуникабельна, тактична в общении, обладает прекрасным чувством юмора. Те, кто
хоть раз общался с ней, отмечают её огромное обаяние и умение расположить к себе.
Её компетентному мнению доверяют.
В прошлом году фотопортрет Надежды
Чикуровой был размещён на Галерее Славы ООО «Газпром трансгаз Чайковский» –
это одна из последних наград секретаря руководителя. До этого она не раз была отмечена наградами предприятия и профсоюзной
организации.
В общественной деятельности Надежда
Чикурова тоже среди активистов, последнее
время является заместителем председателя
первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – Администрация Общества». По словам Надежды
Сергеевны, профсоюз – это часть её жизни:
– Всегда с удовольствием принимаю участие в мероприятиях и акциях, которые организует наша первичка. Только сейчас, выбирая между уборкой территории и участием в туристском слёте, я выберу первое. А
ещё несколько лет назад ответила бы: «Конечно, турслёт!». Сегодня я уже стараюсь
больше времени уделять мужу и детям, особенно в выходные дни.
В семье Надежды Сергеевны все любят
спорт и активный отдых. Муж увлекается
футболом и хоккеем. Он работает в УАВР
№ 1, защищает на соревнованиях честь филиала. Двое сыновей – четырнадцатилетний
Артём и восьмилетний Максим – особая мамина гордость. Артём с четырёх лет занимается футболом. Сейчас он играет за футбольный клуб «Зенит-Ижевск». Одно из его
последних достижений – участие в составе
команды в финальном турнире Первенства
России по футболу (зона «Поволжье») среди команд спортивных школ. Несмотря на
то, что учится Артём в Чайковском, он уже 7
лет тренируется с ижевской командой и довольно успешно. Спортивный талант мальчишки не остался незамеченным, и теперь
он выступает за основную юношескую сборную. Не удивительно, что и младший сын
Максим увлёкся футболом. Он занимается в
чайковской футбольной команде «Энергия».
Семья Чикуровых любит футбол, «болеет»
за красивый футбол. Ещё одна их спортивная страсть – горные лыжи. Активный отдых
в горах, на лыжах и когда вся семья в сборе!
Работа и семья – современная женщина
так устроена, что может умело совмещать
эти две важные для неё ипостаси. А Надежа Сергеевна успешна даже в трёх – отличный секретарь руководителя, любящая мама
и жена, профсоюзный активист.
Анна ТАРАСОВА
Фото Анны СУХОРУКОВОЙ
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днём Победы!

В этот великий для всех граждан нашей страны день от Объединённой первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» и от меня лично примите искренние
поздравления с праздником – с Днём Победы!

Праздник этот, как поётся в песне, со слезами на глазах. В этот день мы с благодарностью вспоминаем тех, кто выстоял в этой тяжёлой войне и принёс нам долгожданную победу и мирную жизнь. Мы в неоплатном долгу перед ними и должны сделать так, чтобы
будущие поколения не забыли о том, какой ценой нам досталась Победа. Дай Бог, чтоб
больше никогда не повторилась война и все люди жили в мире и согласии. Будьте добрее, внимательнее, терпеливее к окружающим вас людям. Долгих вам, мирных, здоровых лет жизни, счастья, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия и мирного неба над головой!
Л.А. ТОКАРЕВА, председатель объединённой ветеранской организации
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Слова признательности и благодарности мы адресуем всем ветеранам, кто отстоял границы Родины на полях сражений и ковал победу в тылу. Мы всегда будем помнить ваш подвиг.
Этот праздник по праву называется народным, он объединяет все поколения нашей большой
страны. Мы должны сохранить историческую правду для будущих поколений, чтобы они знали и помнили, чья это Победа.
Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья, благополучия и всего
самого доброго!
Т.В. КУЗЕНСКАЯ, председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

ПОМНИТЕ СВОИХ ДЕДОВ И ПРАДЕДОВ
В нашей семье хранится семейная реликвия –
мемуары прабабушки. Читать мемуары тяжело, начинаешь осознавать все ужасы, которые
пережили наши предки в страшные, суровые, голодные годы. Благодаря их терпению
и мужеству мы совершенно не задумываемся
о войне. И это замечательно. Но знать о том,
что ужасы войны всё же были, необходимо –
в этом нам помогают воспоминания тех, кто
их пережил, – наших дедов и прадедов.
Меня зовут Светлана Шуколюкова, я из рода Артюховых. Мне хочется рассказать про
свою прабабушку Антонину Васильевну Артюхову, пережившую тяжёлое военное время.
Потому что именно из судеб простых людей
складывается мировая история.
Антонина Васильевна начала писать свои
воспоминания, будучи в почтенном возрасте, – ей было 79 лет. Она очень хотела,
чтобы мы, её потомки, поняли, как тяжело досталась нам Победа: «Заклинаю вас: берегите Родину как зеницу ока, защищайте её от
врагов, она нам досталась очень дорого. Помните своих дедов и прадедов, которые воевали ради вашей счастливой жизни!».
Антонина Артюхова родилась в 1905 году, а значит, застала правление и свержение
Николая II, Октябрьскую революцию, Первую мировую войну и Великую Отечественную. Несмотря на сложную судьбу и выпавшие на её долю испытания, моей прабабушке удалось сохранить весёлый нрав и веру в
Бога – наверно это и помогло молодой женщине не только самой остаться в живых в военные годы, но и сохранить всех трёх своих
детей – Валю, Игоря и Альбину.
Когда в деревню Ивот, где жила моя прабабушка с семьёй, пришли немцы, многие
мужчины ушли в лес и создали партизанские
отряды. Эти люди сыграли большую роль в
конечном итоге, ведь благодаря им в русских
лесах были пойманы многие немецкие офицеры, подорваны стратегически важные для
фашистов объекты – много чего полезного было сделано «воинами русских лесов».
Поэтому немцы партизан боялись, а за любую связь – дружескую или родственную –
стариков, детей и женщин наказывали смертью. Несмотря на то, что два брата моей прабабушки тоже были в партизанском отряде,
семью Артюховых немцы не тронули. Причина такого отношения в том, что мужа Антонины Васильевны – Алексея Ивановича
Артюхова угнали на работу в Германию. Он
был ценным работником, хорошим жестянщиком, но воевать не мог по причине своей инвалидности – была повреждена спина.
Этот факт стал для Антонины Васильевны и
её детей защитой.
Но так повезло не всем, в деревне часто
бывали массовые и одиночные расстрелы. И

всё это происходило на глазах прабабушки и
детей и не могло не оставить тяжёлый след в
их жизни. Вот её воспоминания: «Расстрел
длился до темноты. Расстреливали из пулемёта по десять человек, а всего на кладбище было доставлено 75 человек. Когда выстрелы стихли, полицаи добивали лопатами
тех, кто был ещё жив».

мец взял его за подбородок, говорит: «Гут паненька». Были случаи и пострашнее: «Убирать убитых немцы собрали по посёлку мальчишек, в том числе и моего 14-летнего Игоря.
Немец к нам пришёл и говорит: «Киндер, ком
убирать битых». Я говорю, мол, он больной,
дай я пойду. А немец отвечает: «Нет, нам надо детей, чтобы они видели и знали, что бы-

Рисунок Алины Веселовой

По счастливой случайности не расстреляли сестру моей прабабушки Наталью Васильевну Лёвочкину, хотя должны были, так
как в её доме был партизанский штаб. Её
арестовали, поэтому Антонина Васильевна
была уверена, что сестры уже в живых нет,
и горячо молилась за упокой её души: «Мне
становилось плохо при одной мысли о том,
что там моя сестра лежит убитая. А у неё
трое малолетних детей. И они теперь никогда не увидят мать. Я так усердно со слезами молилась за сестру! Есть ли такая мера, сколько человек прольёт в горе слёз? Наверно, такой меры нет, а когда горя нет,
насильно не капнет ни одна слеза». По случайности под расстрел сестра не пошла, так
как немцы перепутали и убили её свекровь,
которую звали так же точно – Наталья Васильевна Лёвочкина. Вот и получается, что,
не приняв жизнь одного, смерть всё же нашла другого…
Много тяжёлых случаев, навсегда изменивших её детей, вспоминает прабабушка. К примеру, чтобы спасти сына Игоря от фашистов,
которые два года квартировали в их посёлке
Ивот, Антонина Васильевна переодела его в
платье старшей сестрёнки Валентины: «Я сыну надела Валино платье, чтобы был похож
на девочку, боялась, что его убьют. Один не-

вает за связь с партизанами». После того случая, когда дети в вырытую ими братскую могилу стаскивали и матерей, и сестёр, и других
близких людей, убитых фашистами за связь с
партизанами, дети уже не оставались прежними… «Игорь начал бредить, в глазах всё
стоял тот ужас, который пришлось перенести ему, совсем ещё мальчишке. Так и остался этот отпечаток на всю его жизнь, – вспоминает прабабушка, – с тех пор моего сына
как будто подменили».
Одним из тяжёлых воспоминаний для моей
прабабушки была разлука со своими детьми.
А случилось это вот как. Когда к Брянску,
недалеко от которого и находился её родной
посёлок, стали подходить русские войска,
немцы стали отступать. Но не одни. Стариков и детей они забрали с собой, чтобы прикрыться ими от советских солдат. В эту группу попала дочка Антонины Васильевны пятилетняя Альбинка. Сына Игоря забрали в
комендатуру. И осталась прабабушка с дочкой Валей. Но ей удалось вернуть всех детей:
Игоря помог вернуть староста посёлка (человек хороший, несмотря на то, что работал на
немцев), а Альбину настигла она в лесу при
отступлении: «Я было растеряла свою семью, но собрала, а теперь хоть и помирать
будем, так все вместе». Но помирать вместе

было им не суждено, впереди у моих родных
была долгая, хотя и очень непростая жизнь.
Радость встречи с нашей армией, освободившей людей от фашистских оккупантов, моя прабабушка вспоминает со слезами на глазах и с особым трепетом: «Эту
радость трудно описать. Плакали, целовались… Остановились они от нас через дорогу. Это было 14 сентября, в этот день у
моей маленькой дочурки был день рождения.
Недалеко, под Куявой (деревня в Брянской
области), был брусничный бор. Люди были
угнаны, и брать её было некому. Брусника настолько перезрела, налилась соком и полегла
в мох. Такую бруснику я за всю свою жизнь не
ела – вкусная и сладкая. Я с детьми набрала
ведро брусники и там наелись вволю. Крахмал у меня был, и я наварила ведро вкусного
киселя – угостить детей, а потом я пошла
с дочкой приглашать солдат на именины покушать нашего киселя. Они с удовольствием
приняли наше приглашение, повару приказали
для детей сварить ужин. Приходят к нам на
именины с подарком, приносят большой кувшин, ёмкостью с ведро, с рисунком – красивой
розой. И он полный кускового сахара. Поставили именинницу на высокий пень и сказали,
чтобы она поделилась сахаром с детьми. «А
теперь нам расскажи, что знаешь», – просят солдаты. Она говорит: «Я уже говорила маме, что на фронте была». Этим она
нас всех рассмешила! Она у меня много знала частушек, и как давай чеканить их все
без всякой запинки! А потом мою именинницу солдат понёс на руках на ужин. Накормили наших детей досыта, и они сладко уснули. А солдатам уходить не хотелось от нас
и говорят они: «Давайте споём». Мы охотно согласились. Песни наши далеко слышны
были в ночной тишине».
Конец войны Антонина Васильевна Артюхова встретила в гостях. Этот яркий момент
она тоже описывает в своих воспоминаниях: «Все люди бегут к поссовету. Не знаем,
в чём дело, а там уже играют три гармошки и идёт пляска от радости, что кончилась
война. Чьи родные остались в живых, у тех
радость. А кто получил похоронки, те плачут. Этот памятный день остался у меня
навсегда».
Слёзы и радость, горе и счастливые моменты, любовь и несчастья – много чего выпало на долю моей бабушки и всего нашего
рода. И эта жизнь, эти воспоминания очень
ценны для нашей семьи. Сейчас я рассказываю о предках своим детям, а они, я уверена, передадут эти воспоминания дальше по
роду. А значит, будут живы в памяти и наших сердцах.
Светлана ШУКОЛЮКОВА
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ
ПАРАД ВЕТЕРАНОВ
9 Мая – праздник особенный!
Это – Великой Победы свет!
Потом и кровью обильно политый,
Помниться будет множество лет.
Май сорок пятого, пушки умолкли,
Солдат утомлённый достал свой кисет.
Ликует Европа освобождённая!
Зверю фашистскому сломан хребет!
Табачком он делился с друзьями, знакомыми,
Скрыть радость не мог свою.
Тогда молодые, войной опалённые,
Теперь ветераны. И снова в строю.

С ПРАЗДНИКОМ!

Всех ветеранов, войну переживших,
Победу ковавших в тылу, на фронтах,
Мы поздравляем с великой Победой!
Сегодня вы утопайте в цветах!
Сколько осталось в живых ветеранов?
Несложно их всех перечесть.
Себя не жалея, они мир защитили!
За это им всем уваженье и честь!
А мы заявляем: «Мы, ваши потомки,
Всегда будем помнить наказ.
В лихую годину и в мирное время
Достойными будем мы вас!»
В.Н. САФРОШКИН,
ветеран Пермского ЛПУМГ

Каждой весной они вновь собираются,
Увидеть друзей каждый рад.
Приходят не все, но жизнь не кончается,
Сегодня им вновь продолжать свой парад.

Вы подарили нам жизнь и свободу.
Вам благодарен весь белый свет.
Спасибо вам, деды, за нашу Победу!
Вы нам нужны. И ваш добрый совет.

Или чтобы крутой самолёт,
На котором крутить виражи
И на немцев устроить налёт.
Расскажи же скорей, расскажи.
– Знаешь, внук, тут не просто сказать.
Если кратко ответить и сжато,
Тот, кому там пришлось воевать,
Каждый был супермен. И солдатом!
Прадед твой был наводчиком в роте.
Стоек был, смело бил по врагам.
Но в бою подо Ржевом в пехоте
Ранен был. Пострадала рука.

Так и вышло – чудесное дело!
На груди ордена с позолотой,
Он вернулся. И также умело,
Как и прежде, справлялся с работой.
А трудились как? Шли уж зигзагом…
Всё на фронт. А в тот день на рассвете
Пришла весть, что наш флаг над
Рейхстагом!
Вскоре я появилась на свете…

Внуки и правнуки, войны не видавшие,
Дарят цветы, с вами рядом идут.
Тысячи раз мы вам скажем: «Спасибо
За нелёгкий солдатский ваш труд!»
Идут ветераны, сверкая наградами,
Рядом в строю полк бессмертный идёт.
Никто не забыт и ничто не забыто –
Так было, так есть, будет так наперёд!

Лихо врезаться в вражеский схрон.
Мы играли зимой так на санках.

Не поверила, если б не знала,
(не представить теперь её муку),
Как молилась о нём моя мама,
Чтобы ранило в левую руку.

Идут ветераны, сединою покрытые.
Как выразителен взгляд ваших глаз!
Вы чтите Победу, с боями добытую.
Три четверти века прошло! И вчера как,
для вас.

– Бабушка, а расскажи о войне
Той, в которой сражался твой папа.
Кем он был? Генерал на коне,
Супермен или просто солдатом?
Если что, я хотел бы как он –
Чтоб с медалью и на бронетанке
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– А скажи мне, бабуль, интересно,
Если б знамя то наше упало?
– То тогда, внучек мой, если честно,
Ни тебя, ни меня бы не стало…
В.И. ТРЕНОГИНА,
бухгалтер 2 категории Бардымского
ЛПУМГ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с Днём Победы!
Светлая память героям, павшим в годы Великой Отечественной войны! Всем тем,
кто на полях сражений и в тылу своим потом и кровью приближал эту Победу. Низкий им поклон и наша глубокая благодарность за мирное небо над головой, за право
свободно жить, растить детей, и создавать
своё будущее.
Пусть следующие поколения не узнают
ужасов войны, боли и горечи утрат. Пусть
стойкость и мужество отцов и дедов вдохновляют нас на мирный труд, а праздник 9
Мая объединяет, наполняя сердца радостью
и гордостью за родную страну.
С праздником!
Совет молодых учёных и специалистов
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

«ИСТОРИЯ СЕМЕЙНОЙ ФОТОГРАФИИ»

Однажды, придя к любимой бабушке в гости, я
увидел на её столе какую-то странную фотографию. Она совсем не была похожа на наши современные яркие и цветные фотографии. Это был
маленький, черно-белый, помятый и практически пожелтевший от старости снимок, который
уместился у меня на ладони. Потом я догадался, почему фотография такая необычная, ведь
ей уже практически 75 лет. На обратной стороне
фотографии красивым почерком чернилами были написаны такие строки: «На долгую память
любимым родителям папи, и мами, от сына Зобачева Александра Владимировича 29/IV-1945 г.
Зобачев Александр Владимирович» (текст написан как на фотографии).
«Как интересно!» – подумал я. Бабушка как-то
рассказывала, что прадедушка был совсем негра-

мотным. У семьи не было возможности отправлять его на учёбу в школу, которая находилась за
несколько километров от дома. Александр Владимирович родился 8 июня 1912 года в деревне Маломешка, под селом Ольховка Фокинского района Молотовской области. Сейчас Молотовская
область – это наш Пермский край. Прадедушка
с малых лет помогал отцу содержать хозяйство:
смотрел за скотиной, помогал сеять и пахать – в
общем делал всю работу наравне с мужиками в
деревне. Учиться ему было некогда, так и остался он неграмотным на всю жизнь, поэтому и говорил своим дочерям с грустью в голосе: «Учитесь девчонки, а то я неграмотный остался, как
плохо, а то бы тоже ходил при галтусе».
«Если дедушка совсем не умел читать и писать, то кто же тогда подписал эту фотографию?» – подумал я. Забегая вперёд, скажу, что
есть предположение, что эту фотографию подписал писарь каптенармуса 1-го стрелкового батальона ефрейтор Валинецкий Александр Лукич.
Предположительно, он служил с моим прадедом
вместе при штабе 100-й дивизии 472-го стрелкового полка 1-го Украинского фронта. Эту информацию я нашёл на сайте pamyat-naroda.ru,
когда искал информацию о своем прадеде. Судя по погонам ефрейтора, он тоже есть на снимке, который я увидел у бабушки.
На этом же сайте я нашёл информацию о награде, которую увидел на груди у прадеда Зобачева Александра Владимировича, рассматривая
фотографию. Медалью он был награждён в 1944
году. Выписка из приказа: «Связной штаба полка
красноармеец Зобачев А.В. за то, что во время
наступления наших войск 11.03.1944 под сильным обстрелом противника доставлял сведения
в штаб полка от боевых подразделений (приказ
подразделения № 8.н от 15.04.1944 наградить
медалью «За боевые заслуги»)».
Я даже представил, как мой прадед под пулями, бесконечными взрывами снарядов, про-

бирается на передовую, неся под гимнастёркой
у сердца пакет с донесением из штаба, а потом
возвращается с информацией о погибших и раненых, о взятии определённых позиций нашими солдатами. Даже страшно представить, что
при всяких погодных условиях, идет ли дождь,
падает ли снег, стоит жара, вам надо проходить
через леса, поля, речки и болота, чтобы доставить важнейшую информацию. Ведь кругом раненые, убитые и ещё идёт бой. Думать не только
о своей жизни, но и понимать, что от тебя зависит жизнь многих солдат. А ещё надо было перебороть свой страх и пройти через всё! И это всё
пешком! Бабушки (дочки моего прадеда) вспоминают, что при слове «пехота» Александр Владимирович всегда говорил: «Пехота…100 километров прошёл и ещё охота». А что оставалось
делать простым солдатам? Просто жить и идти вперёд к победе, несмотря ни на что. Наверное, поэтому и приговорку они себе такую придумали, чтобы хоть немного было веселее в военные дни. Потому что без улыбок и песен во
время отдыха было бы очень трудно. Мой прадед был хороший гармонист, он даже на фотографии с гармошкой трёхрядкой в руках. А если
присмотреться внимательно, то на снимке все
улыбаются, скорее всего, понимают, что победа уже близко.
Мои родственники говорят, что прадедушка
не любил рассказывать о войне. Он говорил, что
это было очень страшно и не интересно. Однажды его младшая дочь, когда была маленькой,
спросила о том, убил ли он хоть одного человека. Прадед с улыбкой на лице и с грустью в глазах сказал: «Конечно же, нет». Спустя много лет
она часто вспоминает этот ответ и понимает, почему отец ответил именно так. Прадедушка вообще мало рассказывал о войне.
Как вспоминают все родственники, мой прадед очень любил петь песню «Ой ты, Галя, Галя
молодая», говорят, что он её привез с фронта. А

также любил рассказывать такое стихотворение:
Шел солдат со службы,
Зашёл солдат в кабак.
Сел солдат на лавку
И давай курить табак.
Трубка непроменна,
Отдать её не в силах я,
В память командира
Досталась мне трубка та…
Там ещё были слова про деревушку, про избушку, но сейчас их точно уже никто не помнит,
к большому общему сожалению.
Таким все и запомнили моего прадеда – Зобачева Александра Владимировича, который
прошёл всю Великую Отечественную войну. Он
был призван в мае 1942 года, прошёл Курскую
битву, войну закончил в Чехии. В октябре 1945
года он вернулся домой и до 75 лет жил и работал в г. Чайковском. Очень хочется верить, что
те солдаты – четыре бойца с улыбками на лицах, которые запечатлены на фотографии вместе с прадедом, – тоже вернулись домой с войны живыми и прожили долгую жизнь.
Каждый год я принимаю участие в шествии
«Бессмертный полк», потому что считаю, что наша страна должна знать тех, кто дал нам жизнь.
Кто не пустил фашистов на нашу землю. И мне
очень обидно за мою страну, когда начинают говорить, что наши деды не выиграли эту войну.
Война коснулась всех жителей нашей страны и,
несмотря на страх и риск умереть, каждый из
них в те годы одержал победу над фашизмом.
Нельзя допустить, чтобы память о героях Победы была потеряна!
Я считаю, что мой дедушка настоящий Герой
с большой буквы, и мы будем помнить его вечно!
Иван ПЫРСИКОВ,
ученик школы № 10 г. Чайковского
(мама – Т.И. Пырсикова, ведущий
специалист УПЦ)
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

СОЛДАТ В БЕЛОМ ХАЛАТЕ
Мало кто знает, что боевые потери военных
медиков в годы Великой Отечественной войны занимают второе место после потерь среди
солдат стрелковых рот и батальонов. Медики
гибли, вытаскивая раненых с поля боя, закрывая их от осколков снарядов своими телами,
стоя у операционных столов под обстрелами и
бомбёжками. Благодаря труду советских медиков 70% раненых бойцов были возвращены в
строй, что дало армии огромное число обстрелянных опытных солдат и офицеров.
Аглямова Танзиля Гималтдиновна родилась
в 1922 году в Балтачевском районе Башкирской
АССР. В семье было 14 детей, из них до войны
выжили семеро. Наблюдая за хорошей учёбой
дочери в школе, отец сумел накопить три рубля денег для её дальнейшего образования. По-

сле окончания семилетней школы Танзиля продолжила обучение в медицинском техникуме
в г. Бирске. В 1939 году молодого специалиста
направили на работу фельдшером в д. Шамрат
Караидельского района Башкирской АССР.
Из сохранившихся воспоминаний Аглямовой Танзили: «22 июня 1941 года в деревне
был праздник – Сабантуй. О начале войны мы
узнали от председателя колхоза только к вечеру. В начале 1942 года меня приказом перевели операционной медсестрой в военный госпиталь. В 1943 году из города Уфы направили
на фронт. Воевала санитаром, фельдшером на
1-м и 2-м Украинских фронтах в 130-й автосанроте. Раненых солдат было много, выносили под шквальным огнём с поля боя. На машинах, под обстрелами, доставляли раненых в ме-

1945 год, Германия. Т.Г. Аглямова (на фото в центре)
с боевыми подругами

дицинские санитарные батальоны, госпитали.
Оказывали первую медицинскую помощь, ассистировали во время операций. Участвовала в
освобождении Украины, Молдавии, Румынии,
Венгрии. Жесточайшие бои шли на территории Польши, Германии, при штурме Берлина –
с большими потерями и тяжёлыми ранениями
солдат. Под Берлином и я была ранена в ногу.
День Победы встречали в Берлине. Со слезами на глазах ликовали от счастья, что победили, что остались живы…».
В сентябре 1945 года, после демобилизации, Танзиля Аглямова приехала на родину –

1944 год. Автосанрота. Танзиля Аглямова на фото стоит первая справа

в Балтачевский район Башкирской АССР. С
войны возвращались солдаты с осложнениями от ран, инвалиды, в сёлах люди остро нуждались в медицинской помощи. Ей приходилось самой работать и зубным врачом, и
окулистом, и акушеркой. Не было дорог, техники и лекарств. После войны первые два года работала фельдшером в детском доме, а с
1947 по 1977 год до выхода на заслуженный
отдых – заведующей фельдшерско-акушерским пунктом.
Послевоенное семейное счастье Танзили
Гималтдиновны оказалось недолгим – вскоре от ран, полученных на войне, умер её муж.
Она одна воспитала троих детей, сыновья и
дочь получили образование в вузах страны.
Так она старалась воплотить в детях свою
мечту о высшем образовании, которой помешала война.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Жукова» и юбилейными медалями.
А.А. АГЛЯМОВА,
специалист ССОиСМИ

РАССКАЗ ОБ ОТЦЕ
В нашей семье на фронт ушел мой отец Якушев Владимир Александрович. Он родился в
деревне Бондюг (Пермский край) 15 июля 1921
года, умер 30 декабря 1993 года.
Мой отец был призван в армию в 19 лет в
1940 году. В армии получил образование слесаря-ремонтника военной техники. Служил на
Дальнем Востоке.
В 1941 году, когда началась война, в составе зенитного дивизиона он был переброшен на
Западный фронт. Воевал сначала рядовым, потом старшиной 61-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона (ОЗАД) 30-й армии
Калининского фронта. Принял участие в боях
за города Калинин, Солнечногорск и участвовал в обороне города Белый.
Мой отец вложил много своих трудов в ремонт автомашин. В 1942 году за период зимы
во время боевых действий, проявив решительность, настойчивость и трудолюбие, он отремонтировал 42 автомашины, за что был награждён медалью «За боевые заслуги» (приказ от
15.08.1942 г.).

В 1943 году уже воевал на 1-м Прибалтийском фронте. Сержант Якушев, работая старшиной в походной ремонтной мастерской, на
должности бригадира тракторного отделения,
внёс ряд рационализаторских предложений по
ускорению сроков ремонта отдельных деталей
автомашин и повышению качества их ремонта.
Им освоено изготовление компрессионных колец к двигателям автомашин «Газ-аа» и ЗИС-5,
что позволило восстановить 20 моторов «Газаа» и 5 моторов «ЗИС-5». Отец лично сам за два
дня восстановил трофейный мотор к автомашине «Опель» при отсутствии ряда дефицитных
деталей, за что был награждён орденом «Красная звезда» (приказ от 20.02.1944 г.)
Мой отец участвовал в освобождении г. Ви-

тебска в Белоруссии, победу над Германией
встретил в Латвии. После победы над фашистской Германией со своей воинской частью воевал на востоке с Японией.
Был демобилизован в 1947 году из китайского
г. Дайрен (бывший Порт-Артур) и уехал на Родину в г. Березники Пермского края, где женился
на моей матери Ивачевой Валентине Яковлевне.
Большую часть своей трудовой жизни Владимир Александрович работал в шахте на БКК-1.
Мы всегда будем помнить своих родных и о
тех солдатах, которые защищали нашу Родину и
обеспечили победу над фашистской Германией.
А.В. ЯКУШЕВ,
пенсионер Березниковского ЛПУМГ
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