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● НОВОСТИ ●
ООО «УК «Система-Сервис»
В апреле ООО «УК «Система-Сервис» выигран тендер на 2021 год на поставку капиллярного трубопровода для
нефтяной компании ООО «РИТЭК».
Согласно договору, объём продукции составит 148 км. Начало отгрузки
запланировано на II квартал текущего
года.
ООО «Сервис НПО»
В преддверии 76-летия Победы в
Великой Отечественной войне руководство и цеховой комитет Лениногорского цеха №3 посетили вдову участника ВОВ Александра Чебурашкина
– Галину Малафееву.
На днях Галине Петровне исполняется 93 года, представители цеха вручили ей цветы и продуктовый набор,
пожелав крепкого здоровья, душевной
гармонии и мирного неба над головой.

Ñ
ÄÍÅÌ
ÏÎÁÅÄÛ!

ООО «РИНПО»
Специалисты ООО «РИНПО» разработали погружной электродвигатель
(ПЭД) в 117 габарите с повышенной
эффективностью (мощностью 32, 45,
63 кВт). Опытные образцы электродвигателей (32, 45 кВт) прошли опытно-промысловые испытания в ПАО
АНК «Башнефть» и рекомендованы в
серийное производство.
Применение данных электродвигателей позволяет снизить себестоимость оборудования за счёт применения утонённого провода ППИ-УМ и
сокращения количества пакетов. При
этом сохраняются энергетические показатели ПЭД и соответствие ГОСТ
30195.
ООО «Перекрыватель»
В ООО «Перекрыватель» изготовлен и отгружен первый образец башмака колонного прорабатывающего с
вооружением на наконечнике (БКПВН).
Он состоит из стального корпуса с присоединительной резьбой и легкоразбуриваемой закреплённой насадки.
БКПВН предназначен для оборудования низа обсадной колонны с целью
защиты от повреждения и проработки
мест сужения ствола скважины при
спуске в осложнённых горногеологических условиях.
ООО «Татнефть-Кабель»
В рамках мероприятий по энергосбережению в цехе №1 ООО «ТатнефтьКабель» по производству погружного
кабеля проводятся работы по оснащению производственных зон «умным»
освещением.
Регулирование включения/выключения освещения планируется проводить
с поддержкой геолокации, погодных
условий, а также программой отключения/включения по времени, независимо от наличия доступа к сети Интернет.

День Победы – самый значимый праздник для всех
граждан России. В этот день советский народ окончательно победил фашистскую Германию в Великой Отечественной войне. В предместье Берлина 9 мая 1945
года был подписан акт о полной капитуляции вермахта.
Первый День Победы праздновался так, как ни один из
праздников в современной истории.
И чем дальше уходит в историю победный 1945 год,
тем сильнее мы осознаем величие беспримерного подвига
нашего народа-победителя, который и через столетия будет ярким символом несгибаемого мужества и стойкости.
В этот священный день мы низко склоняем головы пе-

ред светлой памятью погибших, тех, кто в жестоких боях
отстоял свободу и независимость Родины. Их имена золотыми буквами навечно вписаны в героическую летопись
грандиозной битвы с врагом.
Мы выражаем искреннюю благодарность и труженикам тыла. На заводах и фабриках, на колхозных полях
они делали всё, чтобы приблизить миг долгожданной Победы. А в послевоенные годы на их плечи легла тяжелая
ноша – поднимать страну из руин, восстанавливать разрушенное врагом хозяйство. Благодаря самоотверженному труду старшего поколения наша Родина стала одной
из ведущих держав мира.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
Группы компаний «Система-Сервис»!
День Победы – это праздник, который имеет огромное значение для всех нас.
В этот день наши сердца переполняет гордость, радость, и в то же время горесть
и скорбь. Но всё же в этом празднике больше света и надежды на то, что небо над
нашими головами всегда будет мирным!
Желаем вам добра и мира, здоровья и счастья! С праздником Великой Победы!
Ильдар МУХАМАДЕЕВ,
директор ООО «УК «Система-Сервис»

Анатолий МОТИН,
председатель профсоюзного комитета
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НОВОСТИ
НЕФТЯНОГО
БИЗНЕСА
Bloomberg сообщил
об истощении накопленных
запасов нефти

Объёмы избыточных запасов
нефти, накопленных в связи с пандемией по всему миру, к февралю
упали с 249 млн до 57 млн барр.,
привел Bloomberg данные МЭА.
Этому помогло восстановление
спроса и рост цен на нефть. Избыток
запасов нефти, который накопился в
связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, почти исчез.
Потребление топлива выросло
благодаря восстановлению спроса
и росту цен на нефть. В свою очередь, Россия, Саудовская Аравия и
ОПЕК поддержали освобождение
хранилищ осторожным смягчением
ограничений на добычу.

Профессионалы обсудят
проблемы

В столичном «Экспоцентре» состоялась 20-я Международная выставка «Оборудование и технологии
для нефтегазового комплекса» –
«Нефтегаз–2021» и Национальный
нефтегазовый форум.
Выставка «Нефтегаз» – самая
масштабная в России по отраслевой
тематике, она входит в десятку ключевых нефтегазовых выставок мира,
постоянно подтверждая свой статус
эффективной профессиональной
площадки для заключения контрактов, делового общения, обмена
опытом и информацией о новейших
технологиях и современном оборудовании для нефтегазовой отрасли.
В работе выставки приняли участие более 500 отраслевых компаний и посетили более 20 тысяч гостей и участников.
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ПОМНИМ, ЧТИМ, ГОРДИМСЯ!
d Начиная с 1976 года в нашем коллективе

трудились 49 участников Великой Отечественной войны. По разным причинам не все
они стали пенсионерами ООО «УК «СистемаСервис», и всё же большинство из них доработали до пенсионного возраста и ушли на
заслуженный отдых из родного предприятия.
Время неумолимо бежит вперёд, к сожалению, никто из наших ветеранов не дожил до сегодняшнего дня. Но мы помним
их всех, гордимся каждым из них, чтим за
боевые подвиги и особые заслуги перед Родиной в борьбе с немецкими захватчиками,
ценим огромный вклад в развитие и становление нефтяной промышленности в мирное
время.
АФАНДЕЕВ Вагиз Газизович, инженер АУП
ГАЛИМОВ Фарагат Галимович, электромонтёр Азнакаевского цеха ООО «Сервис НПО»
ГАЛИУЛЛИН Магавия Габдрахманович, электромонтёр ООО «Татнефть-Кабель»
ГАРАЕВ Сагадат Гараевич, слесарьремонтник
Лениногорского цеха ООО
«Сервис НПО»
ЖУКОВ Дмитрий Сергеевич, электромонтёр Карабашского участка ООО «РИНПО»
ЗИГАНШИН Марданша, электромонтёр Карабашского участка ООО «РИНПО»
ЗИАНГИРОВ Равиль Кашапович,
электросварщик Лениногорского цеха ООО
«Сервис НПО»

ИЛЮШИН
Григорий
Семенович,
электромонтёр Карабашского участка ООО
«РИНПО»
КАЗАЧКИН Николай Иванович, электромонтёр Лениногорского цеха ООО «Сервис НПО»
КОЛЬГИН Василий Егорович, слесарь-ремонтник Альметьевского цеха ООО
«Сервис НПО»
КОНДРАТЬЕВ Сергей Петрович, ветеран, закреплённый за предприятием
КОРНИЕНКО Виктор Иванович, слесарь-ремонтник Альметьевского цеха ООО
«Сервис НПО»
МАЛЫШЕВ Федор Егорович, слесарь-ремонтник Карабашского участка ООО
«РИНПО»
МИНЕХАЙРОВ Фарит Зыярович, слесарь-ремонтник Карабашского участка ООО
«РИНПО»
МИНЯЗОВ Магсум Сулейманович,
главный механик АУП
МУРТАЗИН Хатип Фатыхович, слесарь-ремонтник УПО (в составе РМЦ) ООО
«РИНПО»
МУСТАКИМОВ Миргарифян Рауфович, электромонтёр Лениногорского цеха
ООО «Сервис НПО»
МУСТАКИМОВА Гасима Хамзиновна,
медицинский персонал АУП
НИКОШИН Александр Никифорович,
электромонтёр Азнакаевского цеха ООО
«Сервис НПО»
РАДАЕВ
Александр Семенович,
электромонтёр Карабашского участка ООО
«РИНПО»

РАССАДКИН Николай Трофимович,
электромонтёр Лениногорского цеха ООО
«Сервис НПО»
САФИН Шарип Сафинович, электромонтёр Карабашского участка ООО «РИНПО»
СИРАЗЕЕВ Фасхутдин Сагдеевич,
инженер Лениногорского цеха ООО «Сервис НПО»
СЕРГЕЕВА Таисия Васильевна, контролёр ОТК ООО «Татнефть-Кабель»
СПИРИДОНОВ Сергей Игнатьевич,
электромонтёр Лениногорского цеха ООО
«Сервис НПО»
ТЮЛЕНЕВ Анатолий Николаевич,
слесарь-ремонтник Альметьевского цеха
ООО «Сервис НПО»
ФАИЗОВ
Мубаракзян
Ахунович,
электромонтёр Азнакаевского цеха ООО
«Сервис НПО»
ХАЛИУЛЛИН Гарифулла Шарифуллович,
электросварщик
Карабашского
участка ООО «РИНПО»
ХАСАНОВ Галим Саубанович, инженер АУП
ЧЕБУРАШКИН Александр Федорович, электромонтёр Лениногорском цехе
ООО «Сервис НПО»
ЧЕРЕПОВСКИЙ Николай Николаевич, инженер АУП
ШАЯХМЕТОВ Зинатулла Фазлиахметович, электромонтёр Азнакаевского
цеха ООО «Сервис НПО»
ШАЙХУТДИНОВ Хатыб Гатаевич,
слесарь-ремонтник Карабашского участка
ООО «РИНПО»

Россия остается ведущим
игроком на международном
энергетическом рынке

Резкое снижение потребления
продукции ТЭК, причём не только
в России, но и во всем мире стало
следствием коронакризисного года.
Двухкратное падение цен на
нефть в начале минувшего года
ударило по доходам производителей, а наступивший локдаун ещё
больше сократил спрос, который
упал примерно на 20%. В нашей
стране оба эти фактора затронули
практически все сегменты отрасли,
однако, несмотря на это, её показатели в 2020 году оказались выше,
чем опасались специалисты.

Крупнейшие российские
нефтехимические компании
объединяют активы

Крупнейшая нефтехимическая
компания Восточной Европы «Сибур» объединяет активы с татарской компанией ТАИФ, сообщает
пресс-служба «Сибура».
На базе «Сибур Холдинг» будет создана нефтегазохимическая
компания, которая войдет в пятерку крупнейших предприятий отрасли в мире. В ней действующие
акционеры ТАИФ получат долю в
размере 15% взамен на передачу
контрольного пакета акций группы
ТАИФ, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий.
Оставшиеся акции группы могут
быть впоследствии выкуплены объединенной компанией.
По оценке вице-премьера Александра Новака, присутствовавшего
на церемонии подписания соглашения об объединении, нефтегазохимическая отрасль является одной
из самых быстрорастущих в мире.
Темпы её развития не менее чем в
1,5 раза превышают экономический
рост в целом.

(По материалам rbc.ru)

50 лет Победы. Ветераны ЦБПО ЭПУ АО «Татнефть». Май 1995 г.
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Война потребовала от народа величайшего напряжения сил и огромных
жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и мужество
советского человека, способность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины.
В годы войны героизм стал массовым, стал нормой поведения советских
людей. Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои имена при обороне
Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда, Новороссийска, в битве под Москвой, Сталинградом, Курском, на Северном Кавказе,
Днепре, в предгорьях Карпат, при штурме Берлина и в других сражениях.
За героические подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза удостоены свыше 11 тысяч человек (часть – посмертно).
Первыми в годы войны этого звания были удостоены советские летчики
М. П. Жуков, С. И. Здоровцев и П. Т. Харитонов, таранившие фашистские
самолеты на подступах к Ленинграду. В числе Героев Советского Союза военного времени 87 женщин. Первой этого звания была удостоена
З. А. Космодемьянская (посмертно).

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
Виктор Васильевич
ТАЛАЛИХИН
Родился 18 сентября 1918 года
в селе Тепловка Вольского района
Саратовской области.
Окончил Борисоглебокое военное авиационное училище летчиков. Принимал участие в советско-финской войне 1939-1940
годов. Совершил 47 боевых вылетов, сбил 4 финских
самолёта, за что награждён орденом Красной Звезды.
В боях Великой Отечественной с июня 1941 года. Произвёл более 60 боевых вылетов. Сражался под Москвой.
За боевые отличия награждён орденами Красного Знамени и орденом Ленина. Звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
Виктору Талалихину присвоено за первый в истории авиации ночной таран вражеского бомбардировщика.
Славный летчик участвовал во многих воздушных боях
под Москвой. Погиб смертью храбрых в неравной схватке с
фашистскими истребителями 27 октября 1941 года.

Алексей Петрович
МАРЕСЬЕВ
Родился 20 мая 1916 года в г.
Камышин Волгоградской области,
в семье рабочего. В Советскую армию призван в 1937 году. В 1940
году окончил Батайскую военную
авиационную школу пилотов.
4 апреля 1942 года в воздушном бою над Демянским плацдармом (Новгородская обл.)
истребитель Маресьева был подбит. Он попытался совершить посадку на лёд замёрзшего озера, но рано выпустил
шасси. Самолёт стал быстро терять высоту и упал в лес.
Маресьев добирался ползком до своих. Он обморозил ступни ног и их пришлось ампутировать. Однако летчик решил
не сдаваться. Когда ему сделали протезы, долго и упорно
тренировался, и добился разрешения вернуться в строй.
В августе 1943 года Алексей Маресьев во время одного
боя сбил сразу 3 вражеских истребителя. 24 августа 1943
года Маресьеву было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Всего Маресьев совершил 86 боевых вылетов, сбил 11
самолётов противника: 4 – до ранения и 7 – с ампутированными ногами.
Ещё во время войны вышла книга Бориса Полевого
«Повесть о настоящем человеке», прототипом главного
героя стал Маресьев. В 1948 году по книге на Мосфильме
был снят одноимённый кинофильм.
Скончался 18 мая 2001 года.

Александр Матвеевич
МАТРОСОВ
Родился 5 февраля 1924 года
в городе Екатеринославе (ныне
Днепропетровск). Рано лишился
родителей, воспитывался в Ивановском детском доме (Ульяновская область), затем в Уфимской
детской трудовой колонии. В действующей армии с ноября 1942 года.

27 февраля 1943 года его батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни Чернушки (Локнянский район Псковской области). Как только наши солдаты
прошли лес и вышли на опушку, они попали под сильный
пулемётный огонь противника – 3 вражеских пулемёта в
дзотах прикрывали подступы к деревне. Один пулемёт подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков.
Второй дзот уничтожила другая группа бронебойщиков. Но
пулемёт из третьего дзота продолжал обстреливать всю
лощину перед деревней. Тогда в сторону дзота пополз рядовой Александр Матросов. Он подобрался к амбразуре с
фланга и бросил две гранаты. Пулемёт замолчал. Но как
только бойцы поднялись в атаку, пулемёт снова ожил. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим
телом закрыл амбразуру.
Через несколько дней его имя стало известным всей
стране. Его подвиг был использован для патриотической
статьи случайно находившимся в части журналистом. При
этом командир полка узнал о подвиге Александра Матросова из газет. Причём дату смерти героя перенесли на 23
февраля, приурочив подвиг ко Дню Советской Армии. Его
подвиг стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине.
Несмотря на то что Матросов был не первым, кто совершил подобный акт самопожертвования, именно его имя
было использовано для прославления героизма советских
солдат. Впоследствии свыше 300 человек совершили такой же подвиг, но это уже широко не освещалось. Звание
Героя Советского Союза Александру Матвеевичу Матросову посмертно присвоено 19 июня 1943 года.

Зоя Анатольевна
КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ
Родилась 13 сентября 1923
года в Осино-Гай Гавриловского
района Тамбовской области, в семье служащего. В 1930 году семья
переехала в Москву.
В октябре 1941 года добровольно вступила в специальный
партизанский отряд, действовавший по заданию штаба Западного фронта на Можайском направлении. Дважды направлялась в тыл противника. В конце ноября 1941 года
при выполнении боевого задания в районе деревни Петрищево (Русский район, Московская область) была схвачена
фашистами. Несмотря на жестокие пытки, не выдала военной тайны, не назвала своего имени.
29 ноября 1941 года казнена фашистами. Её преданность Родине, мужество и самоотверженность стали вдохновляющим примером в борьбе с врагом. 6 февраля 1942
года Зое Космодемьянской посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.

Маншук Жиенгалиевна
МАМЕТОВА
Маншук Маметова родилась в
1922 году в Урдинском районе Западно-Казахстанской области. Родители Маншук рано умерли, и пятилетнюю девочку удочерила тетя.
Когда началась война, Маншук
училась в медицинском институте. В августе 1942 года она добровольно вступила в ряды
Красной Армии и отправилась на фронт. Вначале её оставили писарем при штабе. Но юная патриотка решила стать
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бойцом передней линии, и через месяц была переведена в
стрелковый батальон 21-й гвардейской стрелковой дивизии.
16 октября 1943 года батальон, в котором служила
Маншук Маметова, получил приказ отбить контратаку врага. Едва фашисты попытались приблизиться, как заработал пулемет Маметовой. Гитлеровцы откатились назад,
оставив сотни трупов. Несколько яростных атак гитлеровцев уже захлебнулось у подножия холма, когда Маншук заметила, что два соседних пулемета замолчали – пулемётчики были убиты. Тогда она, быстро переползая от одной
огневой точки к другой, начала обстреливать наседающих
врагов из трёх пулемётов. Враг перенёс огонь миномётов
на позиции находчивой девушки. Разрыв тяжелой мины
опрокинул пулемёт, и раненная в голову пулеметчица потеряла сознание, но торжествующие крики приближающихся
гитлеровцев заставили её очнуться. Мгновенно перебравшись к соседнему пулемёту, Маншук хлестнула свинцовым
ливнем по фашистам. И вновь захлебнулась атака врага.
Это обеспечило успешное продвижение наших подразделений, но девушка из далекой Урды осталась лежать на
склоне холма.
1 марта 1944 года старшему сержанту Маншук Жиенгалиевне Маметовой посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

Алия Нурмухамбетовна
МОЛДАГУЛОВА
Родилась 20 апреля 1924 года
в ауле Булак Хобдинского района.
После смерти родителей воспитывалась у своего дяди.
Осенью 1942 года Алия Молдагулова ушла в армию и была
направлена в школу снайперов. К
началу октября 1943 года на её счету было 32 убитых фашиста.
В декабре 1943 года её батальон получил приказ выбить противника из деревни Казачиха Ленинградской области. Гитлеровцы яростно сопротивлялись. Малейшее
продвижение наших солдат доставалось дорогой ценой, и
всё же медленно, но неуклонно они приближались к укреплениям противника. Вдруг впереди показалась одинокая
фигура. Гитлеровцы заметили отважного воина и открыли
огонь из пулемётов. Уловив момент, когда огонь ослаб, боец
поднялся во весь рост и увлёк за собой весь батальон. После ожесточённой схватки наши бойцы овладели высотой.
Смельчак на какое-то время задержался в траншее. На его
бледном лице обозначились следы боли, а из-под шапкиушанки выбились пряди чёрных волос. Это была Алия Молдагулова. 10 фашистов уничтожила она в этом бою. Рана
оказалась легкой, и девушка осталась в строю.
Стремясь восстановить положение, враг бросался в
контратаки. 14 января 1944 года группе вражеских солдат
удалось ворваться в наши траншеи. Завязался рукопашный бой. Алия меткими очередями автомата косила фашистов. Вдруг она инстинктивно почувствовала опасность
за спиной. Резко повернулась, но было поздно: немецкий
офицер выстрелил первым. Собрав последние силы, Алия
вскинула автомат, и гитлеровский офицер упал на стылую
землю... Раненую Алию товарищи вынесли с поля боя.
Бойцы хотели верить в чудо, для спасения девушки наперебой предлагали кровь. Но рана была смертельной.
4 июня 1944 года ефрейтору Алие Молдагуловой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Алексей Тихонович
СЕВАСТЬЯНОВ
Родился 16 февраля 1917 года
в деревне Холм ныне Лихославльского района Тверской (Калининской) области. В рядах Красной
Армии с 1936 года. В 1939 году
окончил Качинскую военную авиационную школу.
Звание Героя Советского Союза Алексею Тихоновичу
Севастьянову присвоено посмертно 6 июня 1942 года.
4 ноября 1941 года младший лейтенант Севастьянов
на самолёте Ил-153 патрулировал подступы к Ленинграду.
Около 22.00 начался налёт вражеской авиации. Несмотря
на огонь зенитной артиллерии, одному бомбардировщику
удалось прорваться к Ленинграду. Севастьянов атаковал
противника, но промахнулся, второй раз пошёл в атаку и
открыл огонь с близкого расстояния, но опять мимо. Севастьянов атаковал в третий раз. Подойдя вплотную, он нажал на гашетку, но выстрелов не последовало – кончились
патроны. Чтобы не упустить врага, он пошёл на таран. Приблизившись сзади к «хейнкелю», он отрубил ему винтом
хвостовое оперение. Потом покинул повреждённый истребитель и приземлился на парашюте. Бомбардировщик упал
в районе Таврического сада. Выбросившиеся на парашютах члены экипажа были взяты в плен. 23 апреля 1942 года
Алексей Севастьянов погиб в неравном воздушном бою,
защищая «Дорогу жизни» через Ладогу. Его подвигу посвящен документальный фильм «Герои не умирают».
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d После окончания самой кровопролитной в истории человечества
войны Советский Союз не принимал участие в крупных военных конфликтах, чётко следуя провозглашенным принципам мира и добрососедских отношений с сопредельными государствами.
Афганская война, шедшая с 1979 по 1989 годы, стала первым вооруженным конфликтом, в котором были задействованы десятки тысяч советских солдат и офицеров. Среди тех, кто выполнял
свой воинский интернациональный долг, был и майор в запасе,
работник службы безопасности ООО «Татнефть-Кабель» Виктор
Леонидович СЕРЖАНЮК.

Коллектив
Группы компаний
«Система-Сервис»

поздравляет

с 60-летием
ВАЛИАХМЕТОВА
Расима Хазиятовича, стропальщика
УКО ООО «Сервис НПО» (22 мая)

Афганское небо
и Бриллиант
майора Сержанюка
За проявленное мужество и храбрость он награждён медалями «За
боевые заслуги», «От благодарного
афганского народа», «Ветеран боевых действий» и Почётной грамотой Президиума Верховного Совета
СССР.
Родился Виктор на Украине.
Прошёл срочную службу в одной
из воинских частей Подмосковья.
Окончил Кировское военно-авиационное техническое училище, стал
борттехником на вертолёте МИ-8.
Служил во Владимире. Стал квалифицированным кадровым военным,
летал на МИ-24.
В 1988 году пришёл приказ –
эскадрилью, в которой служил Виктор Сержанюк, в полном составе
направить в Афганистан. Тёмной
ночью прибыли в населённый пункт
Пули-Хумри. Вблизи аэродрома построили военный городок. Пилотов,
механиков и борттехников в ускоренном режиме обучали и готовили
к войне в горной и пустынной местностях, к полётам в изнурительной
жаре. Техника и вертолёты также
были оборудованы и укомплектованы с учётом местного климата.
Перед эскадрильей стояла задача – сопровождать вертолеты МИ-8
при выполнении боевых заданий. У
душманов не было авиации и в воздушные бои они не вступали, затаившись в горах, обстреливали советскую технику с помощью переносных
зенитно-ракетных комплексов.
В те годы в небе Афганистана

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты, обгорелые в пыли, –
Этот день мы приближали, как могли.
Припев:
Этот День Победы –
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы! День Победы!
День Победы!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели –
Этот день мы приближали, как могли.

Припев.
Здравствуй, мама, возвратились мы
не все…
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли –
Этот день мы приближали как могли.
Припев.

происходили страшные, трагические
события, которые невозможно описать простыми словами. Часто измученный боями военный экипаж возвращался на базу на покорёженных
машинах, едва дотянув до взлетнопосадочной полосы. И далеко не
всем удавалось возвращаться живыми и невредимыми.
Однажды перед экипажами двух
вертолетов МИ-8 была поставлена
задача – уничтожить отряд душманов, атаковавший по ночам укрепления советских солдат. Боевой
экипаж МИ-24 в составе пилота-командира звена Антона Ракитскаса,
штурмана Игоря Васильева и борттехника Виктора Сержанюка сопровождал и обеспечивал безопасность
вертолётов МИ-8 в воздухе. Долетев
до места назначения, они определили местонахождение противника,
но тут же оказались под яростным
обстрелом. Один из снарядов попал
в двигатель, вертолёт закружился,
завертелся вокруг оси и камнем полетел вниз. Раненный, но уцелевший экипаж произвёл вынужденную
посадку. К счастью, машина не загорелась. Бойцы с трудом сняли искорёженный двигатель. Примерно через час получили приказ – в течение
трёх часов подняться в воздух для
выполнения вновь поставленной боевой задачи. Вертолёт из основной
базы аэродрома доставил новый
двигатель. Экипаж, несмотря на ранения и непрекращающиеся обстрелы, устанавливал его вместе с при-

ЗАРИПОВУ Альфию Минхаеровну,
заведующую складом ООП
ООО «РИНПО» (27 мая)
Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда.

с 55-летием
бывшими на помощь специалистами
по ремонту техники. Через два часа
боевой экипаж всё-таки сумел подняться в воздух. Поставленная задача была выполнена – душманы
уничтожены. За этот бой их представили к награде. Из рук командира
эскадрильи они получили медали
«За боевые заслуги».
В составе эскадрильи Виктор
Сержанюк вместе с боевыми товарищами в феврале 1989 года
занимался организацией вывода
советских войск из Афганистана.
Никогда не забыть, как на его глазах
погиб боевой экипаж МИ-8 из Читы.
Пилоты выводили на родину сухопутные войска. Это были последние
дни службы, дома их с нетерпением
ждали родные и близкие, но ребятам
не суждено было вернуться…
Виктору Леонидовичу эта война
снится до сих пор – взлёты и посадки, грохот орудий и огонь трассирующих пуль. Но главное, майор в запасе Сержанюк очень рад, что смог
вернуться к мирной жизни.
Ещё будучи курсантом Кировского военного училища, он познакомился в поезде с девушкой по имени
Бриллиант, она работала мастером
на Московском военном заводе и направлялась в командировку в Киров,

Песня «День Победы»
Песня «День Победы» – одна
из самых популярных и востребованных композиций, которые посвящены победе над фашистскими захватчиками. Именно её исполнение
стало неотъемлемой частью любых
торжественных мероприятий, связанных с празднованием победного
дня 9 мая. Песня «День Победы» –
это уникальное сочетание глубокой
преданности и бесконечной любви
к своему Отечеству, а также всенародной скорби о тех солдатах, которые мужественно пали на полях
битвы.

Краткая история
В марте 1975 года
страна подготавливается праздновать 30-летие Победы в Великой
Отечественной войне.
По этому поводу в Союзе композиторов СССР
объявляется массовый конкурс песни, посвящённой столь знаковому
для каждого советского человека
событию. Один из тех, кто решается принять участие в конкурсе, поэт
Владимир Харитонов.

Но одних слов
явно было недостаточно. Именно поэтому Владимир Харитонов обращается к
композитору Давиду
Тухманову,
чтобы
тот принял участие в
соавторстве песни. Тухманов очень
быстро пишет музыку на стихотворение. Оставалось только найти
того человека, который исполнит
песню. Эта ответственная роль досталась Татьяне Сашко, супруге Давида Тухманова.
Удивительно, но композиция
«День Победы» не смогла занять
никакого места в конкурсе. Она
была подвергнута особенно жёсткой критике из-за неоднозначного
музыкального сопровождения. Считалось, что Д.Тухманов слишком
молод для того, чтобы работать над
музыкой песни к такому важному
для страны событию. Если Владимир Харитонов являлся признанным
фронтовиком и ветераном войны,
стихотворения которого получили
популярность уже в 50-е годы, то
Давид Тухманов, в силу своего возраста, такими заслугами не обладал.

а Виктор возвращался в Киров из
Украины после отпуска. Оказалось,
что Бриллиант родом из Татарстана, родилась в Бавлах. И вот уже
32 года они идут вместе по жизни, в
любви и согласии.
Майор в запасе Виктор Сержанюк трудится в службе безопасности
ООО «Татнефть-Кабель». Человек
он военный, поэтому профессионально и ответственно выполняет
свои трудовые обязанности. Награждён Почётной грамотой ООО «Татнефть-Кабель» и Благодарностью
генерального директора холдинга
«ТАГРАС».
На личном примере патриотизма и беззаветной преданности Родине Виктор Леонидович воспитывает молодое поколение. Его часто
приглашают в учебные заведения
города Бавлы, где он с рассказывает
о боевых товарищах, о настоящей
мужской дружбе, о подвигах солдат
и воинской славе.

Эльвира ГИЛЬМАНОВА,
инженер-конструктор
ООО «Татнефть-Кабель»
Лидия ЯКОВЛЕВА,
председатель Совета ветеранов
ООО «УК «Система-Сервис»

Вдобавок песня «День Победы»
критиковалась и за излишний положительный мотив музыкального сопровождения, который, по мнению
представителей цензуры, искажал
для слушателей восприятие праздника. Всенародное признание песня
получила в конце 1975
года. Тогда она впервые прозвучала в прямом эфире на праздновании, посвящённому
Дню милиции. Спел её
Лев Лещенко.

Интересные факты
Первое появление песни «День
Победы» на телевидении было 9
мая 1975 года. Исполнил оперный
певец Леонид Сметанников, приглашённый на программу «Голубой
Огонёк». Хоть публика с восторгом восприняла это выступление,
но песня ещё долгое время продолжала баррикадироваться руководством. Возможно, что песня
«День Победы» никогда бы не
получила столь широкую востребованность, если бы на неё не обратил внимание один из редакторов газеты «Юность». Именно он
посоветовал спеть эту песню Льву
Лещенко на одном из концертов.
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ШАЙМИЕВА Радика Чулпановича,
электромонтёра цеха №6
ООО «Сервис НПО» (29 мая)
ХМЕЛЁВУ Наталью Фёдоровну,
слесаря-ремонтника цеха №2
ООО «РИНПО» (9 мая)
Желаем крепкого здоровья
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения самого большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

с 50-летием
ХАЛИУЛЛИНА Рамиля Жавдатовича,
слесаря-ремонтника цеха №8
ООО «РИНПО» (13 мая)
ФАРХУТДИНОВА
Рамиля Габдулхаковича,
токаря РМЦ ООО «РИНПО» (26 мая)
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных
событий!
Только прекрасных всегда
впечатлений,
Радостных, ярких картин
и мгновений!
В жизни всё сложится так, как
хотелось,
В сердце всегда будет мужество,
смелость!
И от души в этот день мы желаем –
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Песня «День Победы» во многом обязана своему признанию милицейскому начальству СССР. Для
того, чтобы композиция могла попасть в прямой эфир, она должна
была пройти цензуру. В этом помог
заместитель министра внутренних
дел. Именно к нему обратился Лев
Лещенко с просьбой исполнить
песню на предстоящем выступлении в честь Дня милиции. На репетиции концерта заместителю министра внутренних дел настолько
понравилась композиция, что Льву
Лещенко было позволено исполнить её в прямом эфире.
Эта песня также присутствует
в репертуаре именитых исполнителей: Муслима Магомаева, Иосифа
Кобзона и Эдиты Пьехи.
В 1975 году композиция «День
Победы» действительно обрела
всенародную любовь. В 1976 году
она была использована при создании фильма Леонида Быкова «Атыбаты, шли солдаты».
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