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Высота и опора
13 и 14 октября  на 1566 и 1568 км магистрального газопровода саЦ-1 Мещерского ЛпУМГ, на высоковольтной линии электропередач 
10кВ, был проведен комплекс планово-предупредительных работ, включавших в себя замену пяти опор и двух линейных разъединителей, 
а также  монтаж  двух комплектов защитных заземлений.

Присоединение провода к изолятору

Владимир ПОСПЕЛОВ

С учетом сжатых сроков это была очень 
большая и сложная задача. Чтобы ее ре-
шить, коллективу участка защиты от корро-
зии, силами которого проводились работы, 
пришлось приложить максимум профессио-
нальных умений, ответственности и опера-
тивности.

Впрочем, как говорит начальник участка 
Денис Ледяйкин, он в своих людях не сомне-
вался. На участке сейчас сложилась друж-
ная, сплоченная команда единомышленни-
ков и профессионалов, всегда готовых к ре-
шению самых серьезных задач. 

Все последние годы на объектах электро-
химзащиты Мещерского ЛПУМГ ремонт-
ные мероприятия разного рода проводятся в 
больших объемах. Так что опыта коллекти-
ву участка не занимать. Замена опор линий 
электропередач  для него  дело тоже не но-
вое, но раньше в таких больших объемах и 

в такие короткие сроки делать этого не при-
ходилось. К тому же проведению работ со-
путствовал такой неблагоприятный природ-
ный фактор, как заболоченность местно-
сти, что затрудняло проход техники и буре-
ние отверстий под опоры. Если при нор-
мальном грунте на подготовку одного от-
верстия уходит обычно минут десять, то 
здесь требовалось в три-четыре раза боль-
ше. Да и работать в условиях, когда почва 
под ногами проседает, – удовольствие ма-
ленькое. Но хотя грунт и был нетвердым, 
профессионалы с участка защиты газопро-
водов от коррозии чувствовали себя уве-
ренно, потому что прекрасно знали: объ-
ект очень важный и решить поставленную 
задачу надо в любом случае.

Данная линия электропередач протя-
женностью более четырех километров пи-
тает не только установки катодной защиты 

на газопроводах САЦ-1, САЦ-2, Петровск-
Елец (расширение), Петровск-Елец, но еще 
и оборудование АиМО по управлению за-
порной арматурой. Отключать ее на дол-
гое время нельзя. Поэтому от специали-
стов службы потребовались предельная от-
ветственность, внимание, быстрота мышле-
ния и действий. С особой тщательностью на-
чальником участка готовилась необходимая 
документация; были продуманы, выверены 
и указаны в наряде допуска все действия, 
призванные максимально оптимизировать и 
обезопасить рабочий процесс. 

Коллектив участка отлично справился 
с поставленной задачей. Электромонтеры 
Александр Тюфутин и Сергей Ишеев, кото-
рые являются мастерами своего дела, имеют 
огромный опыт и охотно делятся им с дру-
гими, как всегда были на высоте: работу вы-
полняли безукоризненно. Активно им помо-

гал молодой Алексей Логинов, который при-
шел в службу недавно, но уже достиг первых 
успехов, учась у более опытных коллег. Ве-
сомый вклад в копилку общего дела внес ин-
женер ЭХЗ Максим Трулов, участвовавший 
в подготовке работ.

Не подвели и водители из УТТиСТ. Вла-
димир Ильченко на автомобиле с бурильной 
установкой, Леонид  Портнягин на гидро-
подъемнике, Юрий Куркин на КАМАЗе-
длинномере, Александр Стрыгин на авто-
кране выполнили свое дело так, как и поло-
жено настоящим профессионалам. Не уда-
рили в грязь лицом и водители  Мещерско-
го ЛПУМГ – Дмитрий Ларин на аварийном 
КАМАЗе доставлял людей и обеспечивал 
подачу электроэнергии для производства ра-
бот на время отключения ВЛ, Сергей Евуш-
кин на тракторе К-700 расчищал подъездные 
пути, Александр Севостьянов на УАЗе  опе-
ративно  перевозил персонал для выполне-
ния необходимых переключений на линии. 

Непосредственное участие во всем про-
цессе принимал, конечно, и сам начальник 
участка Денис Ледяйкин, все два дня про-
ведший на трассе, на месте событий. Вот что 
он сказал, подводя итоги:

«Решена очень важная для нас задача. 
Опоры на этой линии электропередач нахо-
дились в эксплуатации с конца 70-х годов 
прошлого века, физически и морально уста-
рели. Заменив их на новые, мы повысили на-
дежность и безопасность электроснабжения 
важных производственных объектов. Все ра-
ботники отнеслись к делу с высокой ответ-
ственностью, показали лучшие свои профес-
сиональные качества. Впрочем, я другого и 
не ожидал, я в своем коллективе уверен. 

Надо отметить, что планово-
предупредительные работы мы совместили 
с противоаварийной тренировкой. На мой 
взгляд, люди в очередной раз доказали свою 
готовность четко и оперативно действовать в 
любой сложной ситуации.

Также хотел бы отметить водителей УТ-
ТиСТ. Кстати сказать, они, работая на наших 
объектах, всегда показывают прекрасный 
пример высокопрофессионального труда. 

Замена опор на линии электропередач 
стала завершающим этапом подготовки вве-
ренного нам хозяйства к эксплуатации в 
осенне-зимний период. Теперь за этот уча-
сток мы можем быть спокойны; конечно, на-
столько спокойны, насколько  позволяет ра-
бота на газовой трассе».

Работы проводились на девятиметровой высоте Демонтаж старого соединения Бригада участка защиты от коррозии Мещерского ЛПУМГ
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Делегация общества во главе с генеральным директором Владимиром Мироновым приняла 
участие в X петербургском международном газовом форуме.

День работникоВ нефтяной и ГазоВой проМышЛенности 
бЛиЦ

Маргарита БОРИСОВА

ноВинки и решения

нашу постоянную рубрику мы продолжим рассказом о такой интересной профессии как 
антенщик-мачтовик. о ее особенностях нам рассказал алексей есин, работник кирсановского 
ЛпУМГ, который трудился в этой должности 7 лет.

Выше тоЛько небо

Подготовка к работе на высоте

Руководство Общества ознакомилось с образцами систем автоматики

есть и такая профессия

а
лексей в 2010 году закончил Кирсанов-
ский аграрный техникум по специаль-
ности «Электрификация и автомати-

зация сельского хозяйства» и получил ква-
лификацию техника. В этом же году про-
должил обучение уже в Мичуринском госу-
дарственном аграрном университете по той 
же специальности и в 2014 году стал инжене-
ром. В 2013 году, еще будучи студентом, наш 
герой устроился на должность антенщика-

мачтовника 5 разряда Службы связи Кирса-
новского ЛПУМГ.

При трудоустройстве его отправили на три 
месяца в Саратов для обучения специальности 
«Промышленный альпинизм». 

«Мы изучали особенности работ на высоте: 
организацию спасательных работ и оказания 
медицинской помощи, правила соединения ве-
ревок, канатов и тросов, устройство и принцип 
действия подъемных приспособлений, спосо-

бы организации подъема и спуска объектов 
(людей, грузов), оформление документации», 
– вспоминает Алексей.

После обучения молодому специалисту вы-
дали экипировку для промышленного альпи-
низма: страховочную привязь для проведения 
верхолазных работ, хлопчатобумажный ко-
стюм, каску, перчатки, кожаные ботинки, кара-
бины. В 2015 году был его первый подъем на 
45-метровую мачту. 

«Эмоционально было сложно настроить 
себя, так как работы предстояло много. Но, 
преодолев трудности, выполнил задачу, что 
стало толчком для дальнейшего развития в 
профессии», – говорит Алексей.

Должность антенщика-мачтовика (по 1 еди-
нице) есть еще в Петровском ЛПУМГ и Управ-
лении связи. В Тамбовской области стоят 18 
мачт. Они бывают алюминиевые, железобе-
тонные, металлические высотой от 40 до 75 м. 
На них располагаются такие устройства связи, 
как антенны. На высоту они помещаются для 
того, чтобы на пути сигнала от антенны к ан-
тенне было меньше препятствий. В обслужи-
вании данных устройств и мест их установ-
ки и состоит работа специалиста описываемой 
нами профессии.

Антенщик-мачтовик совершает обход или 
объезд линейных сооружений связи, измеря-
ет параметры антенно-фидерных устройств, 
использует в своей работе бензогенераторы, 
мотопомпы, электроинструменты, измери-
тельные приборы. При необходимости про-
водит замену оборудования радиосвязи. В 
случаях аварий на системах связи антенщик-
мачтовик осуществляет их перевод на ре-
зервные тракты. В зоне его ответственно-
сти также защита и ремонтные работы линий 
и аппаратуры, обеспечение связи при прове-

дении огневых работ. Но, прежде чем обслу-
живать антенно-мачтовые сооружения (АМС), 
работник должен уметь их собрать, провести 
такелажные работы по подъему и монтажу ан-
тенн. Установка ограждения, ремонт фунда-
ментов и подновление краской АМС – также 
его обязанность.

«Высоты я не боюсь, всегда нравилось смо-
треть на лес, окружающую природу сверху. 
Далеко видно и все предстает несколько иным. 
Больше всего люблю осень, когда под взгля-
дом простираются такие пестрые, красочные 
просторы», – завершает свой рассказ Алексей.

Подъем на одну из мачт

М
ероприятие проходило в северной сто-
лице с 5 по 8 октября 2021 года. Форум 
является ведущей площадкой для об-

суждения актуальных вопросов отрасли. В его 
программе значились многочисленные сове-
щания, конференции, семинары и круглые сто-
лы, посвященные развитию газовой промыш-
ленности, инновациям и трендам современной 
энергетики. 

В частности, Владимир Миронов принял 
участие в совещании по вопросам технологи-
ческого развития ПАО «Газпром» под предсе-
дательством заместителя Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова. 

Заместитель генерального директора Об-
щества по производству Андрей Виноградов 
и начальник Инженерно-технического цен-
тра Роман Пахтусов приняли участие в рабо-
те Координационного совета по диагностике в 
газовой отрасли под руководством заместите-
ля Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Олега Аксютина.

Кроме того, на форуме презентовали свою 
продукцию ведущие производители, работа-
ющие для нужд газовой промышленности. В 
этом сегменте делегация Общества посетила 
крупнейшие мероприятия форума и ознакоми-

лась с представленной современной и иннова-
ционной продукцией.

В нашей постоянной рубрике «Блиц» мы 
предложим участникам форума от ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» поделиться впечатле-
ниями от его посещения и рассказать, что по-
лезно- го для себя и своей профессиональ-

ной деятельности они узнали.
роМан пахтУсоВ, на-

чаЛьник инженерно-
техническоГо Центра:

– Для меня участие в 
газовом форуме – это воз-

можность ознакомиться с 
новыми разработками и направлениями раз-
вития ПАО «Газпром» и ведущих произво-
дителей газового оборудования. Также в 
рамках форума я вместе с заместителем ге-
нерального директора по производству Ан-
дреем Виноградовым принял участие в ра-
боте Координационного совета по диагно-
стике. Посещение этого мероприятия необ-
ходимо для определения дальнейших действий 
и подходов в реорганизации деятельности ИТЦ 
и Общества в целом для адаптации к грядущим 
изменениям в федеральном законодательстве в 
области промышленной безопасности.

иВан еВДакиМоВ, начаЛь-
ник произВоДстВенноГо 
отДеЛа по экспЛУатаЦии 
коМпрессорных станЦий:

– Одним из важных трен-
дов юбилейного форума, на 
мой взгляд, стало то, что отече-
ственные предприятия представили много им-
портозамещающей продукции. Ее стало зна-
чительно больше, чем в предыдущие годы.  
Особенно выделю первые российские анти-
помпажные клапаны с электроприводом. Сей-
час данное оборудование проходит тестовые 
испытания на базе двух дочерних компаний  
ПАО «Газпром». Внимание привлекли также 
новые образцы цеховой трубопроводной арма-
туры. Продолжают совершенствоваться ком-
плексы для проведения внутритрубной ди-
агностики цеховых коммуникаций. Участие 
в форуме – это возможность заглянуть в за-
втрашний день нашей отрасли.

серГей сорокин, Механик экспЛУатаЦи-
онной сЛУжбы Уттист:

– Прежде всего, стоит отметить, что газо-
вый форум – это суперсовременная и между-

народная площадка.
Я как транспортник интересовался решени-

ями в сфере газомоторной техники. На фо-
руме было представлено много образцов, 
работающих на сжиженном природном газе. 
Один и тот же объем топливного баллона 
вмещает СПГ в три раза больше, чем КПГ. 
Еще отметил разработку 
счетчиков расхода газа 
с привязкой к системе 
ГЛОНАСС. До насто-
ящего времени такие 
счетчики устанавлива-
лись только на транспорт-
ные средства, работающие 
на жидких видах топлива. Радует, что актив-
но развивается направление мобильных ком-
примированных заправок.

Впечатлили роботы для диагностики, а 
также подводные аппараты для обслужива-
ния морских магистральных газопроводов, 
автомобили-гибриды на электротяге с газо-
турбинной установкой на КПГ, первый оте-
чественный экскаватор на СПГ, способный 
работать без дозаправки восемь часов.и передовых технологийВыставка инновационной продукции...
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Юрий Васильевич Лыков в окружении сыновей

юбиЛяры

боЛьше, чеМ сто УчитеЛей
4 октября президент россии Владимир путин подписал указ «о Дне отца». праздник установлен 
в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. 
согласно документу, отмечать День отца следует каждое третье воскресенье октября. В этом 
году он выпадает на 17 число.

У
же в это воскресенье наши согражда-
не впервые поздравят своих отцов с но-
вым праздником или сами получат такие 

поздравления. Безусловно, в судьбе каж-
дого человека родители играют 
важнейшую роль. О матерях, 
давших нам жизнь, всег-
да вполне заслуженно 
говорится много. При 
этом вкладу отцов в 
воспитание уделя-
ется зачастую неза-
служенно мало вни-
мания. Традицион-
но детьми в России 
больше занимаются 
женщины, но есть и ис-
ключения из правил.

Ветеран газовой отрасли 
Юрий Лыков всегда был и оста-
ется примером для трех своих сыновей – 
Владимира, Максима и Константина. Крепкая 
семья, порядок во всем, ответственное отно-
шение к работе и активный образ жизни – глав-
ные ценности всех Лыковых. Едва закончив 
техникум, юный Юрий в начале 70-х был на-

правлен в Казахскую ССР, Кысык-Камысское 
ЛПУМГ, где в тот момент завершалось стро-
ительство компрессорной станции. Моло-

дой специалист возглавил службу 
ЭХЗ, внес большой вклад в 

развитие станции. На-
стоящий глава се-

мьи, несмотря 
на спартанские 
условия Сред-
ней Азии, он 
обеспечивал 
ее всем необ-
ходимым. Ха-

рактерен один 
эпизод первых 

лет степной жиз-
ни. У сына острая 

зубная боль, сильное 
воспаление, квалифициро-

ванных медиков рядом не было. 
Юрий Васильевич приложил все усилия, 
чтобы для оказания срочной медпомощи се-
мье выделили вертолет, который тогда был в 
ЛПУМГ. Несколько часов лета и сыну прове-
ли необходимые процедуры в клинике в Сара-

тове. Вот времена были!
Сыновья прилежно учи-

лись, закалялись, воспиты-
вались в любви к спорту 
– в ЛПУМГ Юрий Лы-
ков был профсоюзным 
активистом, возглав-
лял спортивную комис-
сию. Ранее утро – дети 
на пробежке, хочет-
ся спать, но папа непре-
клонен! «Отец у нас стро-
гий, с сильным характером, 
но справедливый, за это и лю-
бим», – говорит водитель 5 разряда 
УТТиСТ Максим Лыков.

Во второй половине 80-х, как и многие рус-
ские, Лыковы оставляют Среднюю Азию. В 
Саратове Юрий Васильевич продолжает тру-
диться в газовой промышленности. УТТиСТ, 
Елшанская «подземка», Сторожевское и При-
волжское ЛПУМГ. Всего отрасли он отдал 
более 35 лет, воспитав себе достойную сме-
ну. Все три сына работают в ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» и продолжают традиции от-
цовства, придают огромное значение воспита-
нию своих детей. Старший – Владимир – во-
дитель 5 разряда УТТиСТ, управляет экскава-

тором, который в народе прозвали «Золотая 
ручка». Незаменимая техника и ее умелый во-
дитель на трассе действительно на вес золота. 
Оба сына – Павел и Семен уже взрослые, се-
мейные люди. Александр АЗАРКИН

Век на ДВоих
октябрь в Управлении связи богат на юбилеи. с разницей всего в десять дней в календаре 
расположились знаменательные для уважаемых связистов двух подразделений филиала даты.

9 октября юбилей отметил руководитель груп-
пы по эксплуатации средств радиосвязи и те-
левидения Центра технической эксплуата-
ции средств технической связи (ЦТЭСТС) 
Дмитрий Меркулов. Более 17 лет Дми-
трий Геннадьевич работает на на-
шем предприятии. О нем можно 
с точностью сказать: «Инженер 
с большой буквы». К работе он 
всегда подходит не только от-
ветственно и со знанием дела, 
но и, как говорится, с душой. 

При его непосредственном 
участии были внедрены си-
стемы передачи данных «Ме-
гатранс» и системы мультиплек-
сирования, реализован пилотный 
проект по созданию сети радиотеле-
фонной связи цифрового стандарта «Тетра». 
Совместно с итальянской компанией Selex 
communications был дан старт проекту ЕИТП 
для сбора информации по расходу газа с га-
зораспределительных станций. Всех заслуг 

Дмитрия Меркулова не перечислить! 
Будучи высокообразованным, он всегда 

способен разобраться в самых сложных тех-
нических вопросах, ведь с техни-

кой он на «ты». Он никогда 
не сидит на месте, идет в 

ногу со временем. Ак-
тивный участник ра-
ционализаторской 
работы, которая не 
раз позволяла зна-
чительно снизить 
материальные за-
траты и достичь эко-

номии. Рабочие будни 
отнимают много сил и 

времени, но он всегда на-
ходит их для своих родных и 

близких. В его доме всегда тепло и 
уютно, ведь многое в нем сделано его руками.

Уважаемый Дмитрий Геннадьевич, от всей 
души поздравляем Вас с юбилеем! Пусть в Ва-
шей жизни будет больше положительных мо-

ментов, желаем Вам новых творческих 
побед и свершений, крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов во 
всех начинаниях!

19 октября отмечает юби-
лей электромеханик Степ-
новской службы связи Ан-
дрей Макурков. Добрый, 
отзывчивый, никогда не 
унывающий, всегда гото-
вый прийти на помощь не 
только в работе, но и в по-
вседневной жизни. За его пле-
чами – почти четверть века ра-
боты в Степновской службе связи, 
где он зарекомендовал себя грамотным 
специалистом и снискал уважение коллег. Он 
всегда решает поставленные задачи быстро 
и профессионально, ну а если случится ава-
рийная ситуация, то можно сказать смело, что 
связь будет восстановлена в короткие сроки. В 
ведении Степновской службы связи не один 
километр кабельных линий, которые связыва-
ют между собой многие подразделения. Этот 
большой механизм должен работать как часы, 
не останавливаясь ни на минуту, и в этом про-

цессе большая заслуга Андрея Свя-
тославовича. 

Работа и семья – одни из 
важных составляющих в 

жизни человека. Не ис-
ключение это и для Ан-
дрея Святославовича. В 
его голосе всегда при-
сутствуют нотки пози-
тива, он успевает вез-

де и во всем, ведь актив-
ный образ жизни он счи-

тает самым лучшим лекар-
ством от скуки. В его жизни 

много увлечений,  и они разноо-
бразны: от похода в лес за грибами до 

чтения художественной литературы, ну а при-
готовленные им блюда получаются на зависть 
всем очень вкусными и аппетитными.

Уважаемый Андрей Святославович, от всей 
души поздравляем Вас с этой красивой датой, 
желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
тепла и уюта в доме!

Коллективы ЦТЭСТС и 
Степновской службы связи.

Спортивная молодость Юрия Лыкова в Средней Ази
и

Братья Лыковы

Уже упомянутый Максим – 
коллега старшего брата по 

филиалу. За рулем своего 
«КамАЗа» он исколесил 
всю Россию, достав-
ляя грузы особого для 
предприятия значения. 
Был победителем кон-
курса профессиональ-
ного мастерства, как и 

когда-то отец, возглав-
ляет спортивную комис-

сию филиала. Обе дочки 
– Полина и Кира все детство 

в спорте, под бдительной опекой 
папы добивались хороших результатов, 

но главное – впитали лучшие качества, ко-
торые дает спорт – целеустремленность, 

дисциплинированность, решительность.
Младший из Лыковых – Константин – 

пошел по стопам отца, работает начальни-
ком службы электрохимзащиты Сторожев-
ского ЛПУМГ. Гены активности и неравно-
душия передались и его детям. Младший 
– Илья – занимается дзюдо, старшая – Со-
фья – современными танцами. Несмотря 
на нехватку свободного времени, весь до-
суг папа посвящает семье и радуется успе-
хам своих детей.

Известная истина гласит, что отец зна-
чит больше, чем сто учителей. С этим 
трудно, да и бессмысленно спорить.

Константин Лыков с семьей

Максим Лыков и его дочь Кира
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УВЛеченные ЛюДи

некроЛоГ

быть частиЦей ВсеЛенной
Успешный директор крупного совхоза «букатовский» в Воскресенском районе. кандидат 
экономических наук. Вдохновенная работа в течение нескольких лет. а потом… рядовой 
оператор Грс, жизнь с чистого листа. 1990-е годы сломали судьбы многих людей, круто 
изменили они и судьбу Василия зибарева. изменили – но не сломали. потому что он – яркий 
пример того, что не место красит человека, а человек место.

Вода из собственного колодца имеет особый вкус

Владимир ПОСПЕЛОВ

В воскресенье на 97-м году жизни не стало ветерана Великой отечественной войны и газовой 
промышленности Василия Гурьяновича перфилова. 

Почти четверть века работает Василий Зиба-
рев оператором ГРС «Сергиевский» Сторо-
жевского ЛПУМГ (станцию строил и потом 
трудился на ней много лет его отец). Все это 
время Василий Петрович неустанно обустра-
ивает окружающее его пространство. То, чем 
он занимается, это больше, чем увлечение. Это 
образ мыслей, стиль жизни. Это философия. 
Человек приходит на землю для того, чтобы 
быть творцом, чтобы делать мир краше и свет-
лее. Эту теорию Василий Зибарев воплощает в 
практику всю свою сознательную жизнь.

Много чего сделал он и за годы работы на 
ГРС «Сергиевский». Облагородил территорию 
дома оператора и вокруг него.  Выкопал пруд, 
в который запустил много разной рыбы, обу-
строил берега, украсив их фигурами сказоч-
ных персонажей. На подъезде к дому операто-
ра поставил скульптуру ястреба-стервятника 

озеленение. В 2003 году высадил 100 пятилет-
них сосен, превратившихся теперь в прекрас-
ную, наполненную чистым и душистым воз-
духом рощу, в которой приятно погулять, от-
дохнуть и в которой можно даже набрать гри-
бов. В это же время высадил рядом 160 берез, 
и теперь сосновая роща соседствует с березо-
вой. А в 2019 году к березам «подселил» еще 
молодые деревца белой акации. Ну, а где бе-
лая акация, там и пчелы – ведь это растение 
хороший медонос. Так что наш герой занялся 
и пчеловодством. Вот уж действительно, чело-
век, энергии и рук которого хватает на все!

В 2015 году, когда страна отмечала 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне, у не-
истощимого на идеи Василия Петровича роди-
лась мысль создать аллею памяти, чтобы от-
дать дань уважения своим землякам – участни-
кам войны и труженикам тыла поселка Серги-

бордюров на дорожке, а местные жители по-
могли засыпать ее щебенкой.  

Вот так в год 70-летия Великой Победы на 
окраине Сергиевского, недалеко от дома опе-
ратора ГРС, появилась аллея памяти. Казалось 
бы, можно на этом и успокоиться, но мечты и 
планы Василия Петровича уже летят дальше. 
Он хочет расширить аллею и превратить ее со 
временем в лесопарк. Первые шаги уже сдела-
ны: к 75-летию Победы высажено 200 крым-
ских сосен. Родное предприятие опять 
помогло: администрация Обще-
ства – деньгами, Сторожев-
ское ЛПУМГ – техникой 
и людьми. А на днях при 
поддержке администра-
ции и профсоюзной 
организации были 
высажены в аллее па-
мяти еще 200 сосен и 
берез. 

Вообще надо ска-
зать, что Василий Пе-
трович как настоящий 
идейный человек старает-
ся заразить своим мировоз-
зрением, своей энергией и других 
людей, в первую очередь – молодежь. 
В частности, учеников местной школы, кото-
рые, например, помогают ему очищать аллею 
памяти от сорняков. А еще помогает Зибаре-
ву сын Никита, который учится в аспирантуре 
Санкт-Петербургского университета им. Пе-
тра Великого по специальности «Промышлен-
ная экология». Он является идейным вдохно-
вителем многих начинаний, подсказывает, что 

Совсем недавно Василию Гурьяновичу ис-
полнилось 96 лет. Он родился в 1925 году в 
селе Сторожевка. В семье было шестеро де-
тей, он был младшим. Когда мальчику ис-
полнилось три года, не стало матери, его 
воспитанием занималась старшая сестра Ев-
докия. В 1933 году голод в Поволжье унес 
жизнь отца Василия Гурьяновича, а в 1940 
году умер его старший брат. К началу Вели-
кой Отечественной войны в живых остались 
только Василий и Евдокия. 

Выпавшие на его долю удары судьбы не 
сломили его, а только закалили характер. 

С детства привыкший к труду, он отличал-
ся особой работоспособностью. В девять лет 
вместе с дедушкой, а потом самостоятельно, 
он пас коров, в 14 лет выучился на трактори-
ста в Октябрьском городке и до начала 1941 
года работал на тракторе в колхозе. Когда на-
чалась война, Василий Гурьянович добро-

вольцем рвался на фронт, но шестнадцати-
летнего юношу отказывались брать, опыт-
ные трактористы нужны были государству в 
тылу, в колхозе. 

В 1943 году из военкомата пришла по-
вестка, но призывников отправили не на за-
пад, а в Забайкальский край защищать рубе-
жи Родины на Дальнем Востоке. В ту пору 
обострились отношения с Японией. Васи-
лий Гурьянович служил в артиллерийских 
войсках, был водителем тягача. Гарнизон, в 
котором он служил форсировал горный хре-
бет Большой Хинган. За свой подвиг он был 
удостоен благодарности от Верховного глав-
нокомандующего И.В. Сталина. 

После окончания войны Василий Гурья-
нович еще четыре года оставался в рядах 
Красной армии и помогал коммунистиче-
ской партии Китая. 

Вернулся домой в 1949 году и связал свою 
жизнь с газовой промышленностью на без 
малого полвека. На заслуженный отдых он, 
будучи одним из первопроходцев отрасли и 

эксплуатационником первого отечественно-
го магистрального газопровода Саратов – 
Москва, ушел в 1996 году, подготовив себе 
достойную смену. 

Внушительный вклад Василия Гурьяно-
вича в развитие газовой промышленности, 
в становление нашего предприятия бесце-
нен. После выхода на заслуженный отдых 
он поддерживал связь с Обществом, актив-
но общался с молодежью, передавая им свои 
опыт и знания, всегда был рад гостям – мо-
лодому поколению газовиков – и интересо-
вался производством. 

От нас ушел профессионал-газовик, отли-
чающийся особой дисциплинированностью, 
мудрый наставник и добрый друг. 

Светлая память о Василии Гурьяновиче и 
благодарность за его подвиг навсегда оста-
нутся в наших сердцах. 

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» и Совет ветеранов Общества выражают 
искренние соболезнования родным и близ-
ким Василия Гурьяновича. 

паМять и Вечная сЛаВа Герою 

(эта птица – обитатель здешних мест). Что-
бы изваять его из бетона, нанимал скульпту-
ра. Огромный постамент из природного камня 
выложил сам. Красиво и гордо парит эта птица 
над здешними окрестностями. 

А прямо перед входом на территорию дома 
оператора – оригинальный колодец, не муляж, 
а настоящий, с чистой водой. Тоже дело рук 
мастера Зибарева. Но главная его «песня» –

евский. Решил – и взялся за дело. Профсоюз-
ный комитет Сторожевского ЛПУМГ во главе 
с Андреем Аблизиным и администрация ООО 
«Газпром трансгаз Саратов выделили средства 
на реализацию задумки. Прибавив к ним соб-
ственные деньги, энтузиаст приобрел и выса-
дил 210 елей, установил памятную доску из 
гранита. Служба ГРС Сторожевского ЛПУМГ 
оказала содействие рабочей силой при укладке 

и как лучше сделать. Приезжая в гости к ро-
дителям, с удовольствием занимается и чисто 
физическим трудом.

Что касается финансовой стороны дела, то 
отметим: 90 % расходов на реализацию планов 
– собственные средства Зибарева.

Создание лесопарка – не предел замыслам 
неутомимого творца. Они простираются до го-
ризонтов создания природного заповедника. 
А именно: засадить территорию деревьями до 

того места, где грациозно парит бе-
тонный  ястреб-стервятник на 

каменном постаменте. А 
дальше, по склону, вы-

садить черноплод-
ную рябину, крас-
ную черемуху, иргу. 
Не только для укра-
шения пейзажа, но 
и для того, чтобы 
ягоды служили кор-
мом для птиц. Вот 

такая продуманная 
взаимосвязанная це-

почка: рощи – аллея па-
мяти – парк-заповедник- 

корм – птицы. «Делая все это, 
я ощущаю себя частицей Вселен-

ной, – говорит Василий Петрович. – Пусть 
маленькой, но все же частицей».

Хочется пожелать этому удивительному 
человеку, творящему добро и красоту, здо-
ровья и воплощения в жизнь всех его идей 
и планов.

Гордо парит ястреб-стервятник
Сосновая роща


