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ТранспорТ газа

Дорогие ветераны!  Уважаемые коллеги! 

От имени администрации  ООО  «Газпром трансгаз Югорск» и 
себя лично поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной 
войне!

9 мая 1945 года стало неисчерпаемым источником нашей нацио-
нальной гордости, нравственной силы, веры в идеалы мира и добра. 
Для каждого из нас этот праздник – символ вечной памяти и глубо-
кой благодарности поколению победителей!

Дорогие друзья! В канун величайшего всенародного праздника ис-
кренне желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья, мира 
и благополучия! 

С Днем Великой Победы!

С уважением, П. М. Созонов, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»

С Днем Победы!

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

От имени Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» и себя лично сердечно поздравляю Вас со знаме-
нательной датой - Днём Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне!

9 Мая - поистине всенародный праздник, всегда торжественный и 
волнующий, в котором слились воедино душевная боль о невосполни-
мых утратах и огромная радость Великой Победы.

Эта Победа остаётся для нас по-настоящему светлым и жизнеутверж-
дающим праздником, символом мужества и силы духа нашего народа.

Низкий поклон и самые искренние слова благодарности вам, наши 
дорогие ветераны, и всем труженикам, ковавшим Победу в тылу, за 
ваш великий, бессмертный подвиг.

С наступающим вас праздником, дорогие друзья! Мира, благополу-
чия вашим семьям и всегда чистого и светлого неба над головой!

С уважением, Председатель объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
А.В. Корчагин

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

От имени Правления открытого акционерного 
общкства «Газпром» и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с Днем Победы!

9 мая — великий праздник, в который все мы 
склоняем головы перед подвигом нашего народа, 
защитившего мир от фашистского ига. Никогда пре-
жде история не знала такого массового героизма, 
таких примеров стойкости и самопожертвования. 
1418 дней длилась война, и каждый их этих дней 
был испытанием, но наша страна смогла выстоять 
и победить.

В этом году мы отметили 70-летие Сталинград-
ской битвы — грандиозного сражения, которое 
переломило ход Великой Отечественной войны. 
Больше двух долгих лет оставалось до конца вой-
ны. Но весь мир поверил — победа над фашизмом 
предрешена.

Дорогие ветераны! В этот торжественный день 
мы обращаемся к вам со словами искренней благо-
дарности за проявленные вами доблесть и подлин-
ный патриотизм.

Примите наши самые теплые пожелания креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет 
жизни! С праздником! С днем Победы!

Председатель Правления 
ОАО «Газпром»   А.Б. Миллер
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к Дню великой побеДы

9 мая 2013 года большая 
часть планеты будет отме-
чать 68-ю годовщину окон-

чания II Мировой войны - самой 
страшной, масштабной и разру-
шительной в истории, в которой 
в разное время приняли участие 
представители 61-го государ-
ства с суммарным населением 
1,7 млрд. чел. Всего в той войне 
человечество лишилось более 50 
млн. человек.

На плечи жителей Советского 
Союза легла основная тяжесть 
того конфликта. Поэтому в со-
знании народа огромной страны 
та война стала не безликой «ми-
ровой», а Великой Отечествен-
ной. 

22 июня в 4 часа утра началась 
война, продолжавшаяся 1418 
дней и ночей. Количественные 
потери в этой войне точно не-
известны и сейчас. До сих пор 
остается огромное количество 
пропавших без вести, "неизвест-
ных солдат". 

Согласно статистике 1998 года, 
Генштаб Вооруженных сил Рос-
сии приводит такие сведения о 
погибших: общие безвозвратные 
потери Красной Армии соста-
вили 11 944 100 человек, в том 
числе погибло 6 885 000 человек, 
пропало без вести, пленено 4 559 
000. В общей сложности Совет-
ский Союз потерял 26 600 000 
граждан. 

Всего в боевых действиях в 
годы войны участвовало 34 476 
700 советских военнослужа-
щих. В числе жертв войны 13,7 
миллиона человек составляет 
мирное население, из них пред-
намеренно было истреблено 
оккупантами  7,4 миллиона, 2,2 
миллиона погибло на работах в 
Германии, а 4,1 миллиона вы-
мерло от голода в оккупации. 

За годы войны в СССР было 
разрушено 1710 городов, более 
70 тысяч деревень, 32 тысячи за-
водов и фабрик, разграблено 98 
тысяч колхозов и 2890 МТС - об-
щая стоимость этих разрушений 
128 миллиардов долларов. Для 
сравнения, ущерб Второй миро-
вой войны для Франции соста-
вил 21 миллиард, Польши - 20 
миллиардов.

Людские потери в Германии 
составили 6,5 миллиона убитых, 
раненых и пропавших без вести. 
Летом 1941 года, в войне с СССР 
погибло 742 тысячи немецких 
солдат, в войне против Польши, 
Франции, Англии, Норвегии, 
Бельгии, Голландии, Дании и 
балканских стран Германия по-
теряла 418 805 солдат. 

За время Второй Мировой Во-
йны в СССР было произведено 
около 870 тысяч единиц боевой 
техники: из них 120 тысяч само-
летов, 90 тысяч - танков, 360 и 
300 тысяч - пушек и минометов. 

Известно, что каждый пятый 
воевавший отмечен наградой. 
Всего же звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 11 681 
воину, а 2 532 человека являют-
ся полными кавалерами ордена 
Славы.  

Сколько Стоила побеДа? 

                 великая отечеСтвенная война    1941-1945 г.г.
1941 гоД

Мяли танки теплые хлеба.
И горела, как свеча, изба.
Шли деревни. Не забыть вовек
Визга умирающих телег,
Как лежала девочка без ног,
Как не стало на земле дорог,
Но тогда на жадного врага
Ополчились нивы и луга,
Разъярился даже горицвет,
Дерево и то стреляло вслед.
Ночью партизанили кусты
И взлетали, как щепа, мосты.
Шли с погоста деды и отцы,
Пули подавали мертвецы.
И косматые, как облака,
В рукопашную пошли века.
Шли солдаты бить и перебить,
Как ходили прежде молотить.
Смерть предстала им не в высоте,
А в крестьянской древней простоте.
Та, что пригорюнилась, как мать,
Та, которой нам не миновать.
Затвердело сердце у земли.
А солдаты шли, и шли, и шли.
Шла Урала темная руда,
Шли, гремя, железные стада,
Шел Смоленщины дремучий бор,
Шел зазубренный топор.
Шли пустые тусклые поля,
Шла большая русская земля.

И.Эренбург

Защищая Родину от фашист-
ских захватчиков, советские 
люди проявляли чудеса ге-
роизма и несгибаемую силу 
духа. Раненые, контуженные, 
после тяжёлых операций, они, 
едва оправившись, невзирая 
на предписания врачей, вновь 
становились в строй, чтобы 
продолжить борьбу с нена-
вистным врагом. Одним из 
таких воинов был наш земляк 
Илья Антонович Маликов. 

Он закончил учебу в Киро-
вобадской военной школе лёт-
чиков. С 1940 года служил в 
Красной Армии. Война заста-
ла его в Молдавии. 

Свой первый боевой вылет 

Маликов совершил 22 июня 
1941 года. После обучения 
полетам на новом бомбарди-
ровщике «Петляков-2», был 
направлен на фронт – в 241-ю 
бомбардировочную дивизию, 
которая размещалась под Мо-
сквой. Сражался в небе на под-
ступах к столице. В бою за го-
род Ржев – это был уже четвёр-
тый за день вылет на бомбёжку 
артиллерийских позиций врага 
– самолёт лейтенанта Малико-
ва был подбит прямым попа-
данием вражеского зенитного 
снаряда, а сам он – тяжело ра-
нен осколками разорвавшегося 
снаряда в правую ногу ниже 
колена и обе руки. На мгнове-
ние лётчик потерял сознание. 
Очнувшись, заметил, как стре-
мительно приближается земля. 
Секунда промедления – и всё, 
конец. С невероятным трудом 
вместе со своим штурманом 
Маликов вырвал «Петляко-
ва» из крутого пике и довёл 
самолёт до своей территории, 

посадив его на брюхо на ещё 
зелёное картофельное поле. 
От удара машины о землю он 
вновь потерял сознание… 

Дальше – госпиталь, срочная 
ампутация ноги, протез, семь 
месяцев лечения и суровый 
приговор врачей: «К полётам и 
службе в армии не пригоден». 
Но желание вновь летать и бить 
врага сделали невозможное: 
вместо полного списания офи-
цер добился возврата на фронт 
в родную дивизию. Упросил 
командира полка допустить к 
полётам. Сначала попробовал 
летать на ПО-2: получилось. 
Через несколько полётов Илья 
даже сделал в воздухе «мёрт-
вую петлю» и был бесконеч-
но счастлив, что снова летает, 
снова в строю. На самолётах 
ПО-2 совершил более ста вы-
летов. А позже, он добился 
того, что ему разрешили за-
ново выполнять боевые полё-
ты на бомбардировщике. Это 
произошло в районе Курской 

дуги в канун исторической 
битвы. Затем бесстрашный 
лётчик участвовал в боях на 
Центральном фронте, бомбил 
переправы немцев через Десну, 
помогал удерживать плацдарм 
наших войск на правом берегу 
Днепра. В его фронтовой био-
графии – Белоруссия, Польша, 
Германия. 

По приказу маршала Г. Жу-
кова свой последний боевой 
вылет – 196-й с начала войны 
и 86-й с протезом правой ноги 
– старший лейтенант Маликов 
совершил на столицу немецко-
го рейха – Берлин. 

За мужество и героизм, про-
явленные в борьбе с фашист-
скими захватчиками, за ма-
стерство и умение бить врага 
2 февраля 1945 года старший 
лейтенант Илья Маликов был 
удостоен Золотой звезды Героя 
Советского Союза. Кроме выс-
шей награды Родины он удо-
стоен двух орденов Ленина и 
ордена Красного Знамени. 

летчик-герой

«Отец и старший брат в первые дни войны ушли в армию, а я остался дома. И 
в памяти всплывают события тех далёких времен …дни оккупации…  часть  мо-
лодого населения была угнана  в Германию, а другая создавала партизанские от-
ряды, которые прятались в лесах. Страшный голод заставлял неопытных бойцов 
партизанского отряда появляться в селе в поисках продуктов. Эти вылазки часто 
заканчивались столкновениями с немецкими солдатами. За одного убитого немца 
на следующий день расстреливали десяток мирных жителей. 

Летом 1942г. я  вместе с другими жителями села был согнан и заперт в церкви. 
Немцы подожгли ее. Обезумевшие от страха  люди кричали, пытались срывать до-
ски пола, но все безуспешно. Мы стали задыхаться, было очень страшно, все крича-
ли, повсюду плачь детей и дикий ужас смерти. И вдруг открылись двери, я остался  
жить.  Нас спасли портизаны».

Николай Марченко

наС СпаСли партизаны

воСпоминания

чтобы помнили

Для войны нет ни места, ни времени.
Все равно ей, что ты слишком юн -
Вдруг накроет своим тяжким бременем,
Оборвав звуки тысячи струн.
И расколется сущее надвое,
Все, что было, исчезнет, как дым -
Лето, солнце, твоя ненаглядная…
Был юнцом - стал навеки седым.
И твоим именам и названиям -
Будь ты сын, или муж, или брат -
Всем на смену придет это звание,
И отныне ты просто Солдат.
Для войны не найти оправдания,
Если смерть посетила твой дом,
Если боль полоснет ожидание
Похоронки вороньим крылом.
Смерти нет - есть спасенье забвения,
Расстояния прожитых лет…
Только в памяти есть утешение -
Для Войны срока давности нет…

Е.Лихацких, п.Заполярный

Для войны нет ни меСта, 
ни времени.
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СолДат побеДитель

Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,
В полный рост над окопом переднего края
Поднялся победитель – солдат.
Сердце билось о ребра прерывисто, часто,
Тишина… Тишина… не во сне – наяву.
И сказал пехотинец: «Отмаялись! Баста!» -
И приметил подснежник во рву.
И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат, 
                              и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок.
Снова ожили в памяти, были живые –
Подмосковье в снегах 
                                    и в огне Сталинград.
За четыре немыслимых года впервые,
Как ребенок, заплакал солдат.
Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.

А.Сурков

немцы УперлиСь в него, как в 
бреСтСкУю крепоСть

Коле Сиротинину выпало в 19 лет оспо-
рить поговорку «Один в поле не воин». 

Летом 1941 года к белорусскому город-
ку Кричеву прорывалась 4-я танковая 
дивизия Хайнца Гудериана, одного из 
самых талантливых немецких генералов-
танкистов. Части 13-й советской армии 
отступали. Не отступал только наводчик 
Коля Сиротинин - совсем мальчишка, не-
высокий, тихий, щупленький.

Если верить очерку в орловском сбор-
нике «Доброе имя», нужно было при-
крыть отход войск. «Здесь останутся два 
человека с пушкой», - сказал командир 
батареи. Николай вызвался доброволь-
цем. Вторым остался сам командир.

Утром 17 июля на шоссе показалась ко-
лонна немецких танков.

- Коля занял позицию на холме прямо 
на колхозном поле. Пушка тонула в вы-
сокой ржи, зато ему хорошо видны были 
шоссе и мост через речушку Добрость, - 
рассказывает Наталья Морозова, дирек-
тор Кричевского краеведческого музея. 

…Когда головной танк вышел на мост, 
Коля первым же выстрелом подбил его. 
Вторым снарядом поджег бронетранспор-
тер, замыкавший колонну.

Его командир находился у моста и кор-

ректировал огонь Николая и артилле-
рийской батареи, находившейся за рекой. 
Достоверно известно, что лейтенанта ра-
нили, и он, отдав приказ Николаю уйти 
в тыл, перебрался к нашим позициям. Но 
солдат, так не сделал, или не услышал 
приказа своего командира, и продолжил 
вести огонь по не немецкой бронетехни-
ке.  У него было 60 снарядов.

Два танка попытались стащить голов-
ной танк с моста, но тоже были подби-
ты. Бронированная машина попыталась 
преодолеть речку Добрость не по мосту. 
Но увязла в болотистом береге, где и ее 
нашел очередной снаряд. Коля стрелял и 
стрелял, вышибая танк за танком...

Танки Гудериана уперлись в Колю 
Сиротинина, как в Брестскую крепость. 
Уже горели 11 танков и 6 бронетранспор-
теров! То, что больше половины из них 
сжег один Сиротинин, - точно, огонь 
артиллерии из-за реки был не точным. 
Почти два часа этого боя немцы не могли 
понять, где окопалась русская батарея. А 
когда вышли на Колину позицию, у того 
осталось всего три снаряда. Предлагали 
сдаться. Коля ответил пальбой по ним из 
карабина. Этот, последний, бой был не-
долгим...

«вСе-таки он рУССкий, нУжно ли такое 
преклонение?»

 Эти слова обер-лейтенант 4-й танковой 
дивизии Хенсфальд (погиб позднее под 
Сталинградом) записал в дневнике: «17 
июля 1941 года. Сокольничи, близ Кри-
чева. Вечером хоронили неизвестного 
русского солдата. Он один стоял у пуш-
ки, долго расстреливал колонну танков и 
пехоту, так и погиб. Все удивлялись его 
храбрости... Оберст (полковник) перед 
могилой говорил, что если бы все солда-
ты фюрера дрались, как этот русский, то 
завоевали бы весь мир. Три раза стреляли 
залпами из винтовок. Все-таки он рус-
ский, нужно ли такое преклонение?»

- Во второй половине дня немцы собра-
лись у места, где стояла пушка. Туда же 
заставили прийти и нас, местных жите-
лей, - вспоминает крестьянка Вержбиц-
кая. - Мне, как знающей немецкий язык, 
главный немец с орденами приказал пе-
реводить. Он сказал, что так должен сол-
дат защищать свою родину - фатерлянд. 
Потом из кармана гимнастерки нашего 
убитого солдата достали медальон с за-
пиской, кто да откуда. Главный немец 
сказал мне: «Возьми и напиши родным. 
Пусть мать знает, каким героем был ее 
сын и как он погиб». 

Гитлеровцы еще долго после похорон 
стояли у пушки и могилы посреди кол-
хозного поля, не без восхищения подсчи-
тывая выстрелы и попадания.

В.Табаков, 
В.Малишевский  
(«КП» - Минск»)

и оДин в поле воин

На рассвете 17 июля 1941 года на 476-м километре Варшавского шоссе с 76-мм оруди-
ем один вступил в единоборство с колонной из 59 немецких танков с сопровождением 
и в двухчасовом бою отбил все атаки врага, уничтожив 11 танков, 7 бронемашин, 57 
солдат и офицеров. В этом бою погиб. Награжден орденом Отечественной войны I 
степени посмертно.

11 танков и 7 бронемашин, 57 солдат и офицеров недосчитались гитлеровцы после боя 
на берегу реки Добрость, где стоял в заслоне русский солдат Николай Сиротинин. Сейчас 
на том месте стоит памятник.
Николай Сиротинин награжден орденом Отечественной войны I степени посмертно. 
Вечная память герою!
Н. В. Сиротинин так и не был представлен к званию Героя Советского Союза. По словам 
родственников, для оформления документов нужна была фотография. Но у его родных 
не сохранилось ни одной.

Старший сержант Нико-
лай Сиротинин родом из 
Орла. Призван в армию в 
1940 году. 22 июня 1941 г. 
при авианалете был ранен. 
Ранение было легкое, и 
через несколько дней его 
направили на фронт - в 
район Кричева, в состав 6-й 
стрелковой дивизии навод-
чиком орудия. 

из биографии героя

Для Справки

я знала войнУ

А я войну не понаслышке знаю.
Я вместе с детством всю ее прошла.
Зачем она была? Не знаю.
Но страшная война та долго шла.

Бомбежки, маскировки, похоронки,
Ни крошки хлеба в доме – волком вой.
Отцы и братья – все уже на фронте
Разят врага, идя на смертный бой.

Четыре трудных года шла война.
С лица земли стирались города.
От крови была красная земля.
Как выжила в эту войну страна?!

И до сих пор война во сне приходит.
Солдатам раны, душу ворошит.
Из памяти никак уйти не хочет.
Но кто ее прошел – забыть спешит.

Я свастику на крыльях самолета,
Наверно, позабыть и не смогу.
В упор глядят глаза немецкого пилота:
Вот выстрел – я на землю упаду.

Житье с коптилками, ночные канонады,
И хлеба корка: съешь или сбереги.
Бомбоубежища и плач на похоронки.
Все это с взрослыми детьми мы в ту войну 
прошли.

Теперь уходят наши ветераны,
И будущим мы свой наказ даем:
Чтоб не было войны той повторенья,
К любви и миру лучше старт возьмем!

Т.И.Лисенкова, 
пенсионер Казымского ЛПУ
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невСкий пятачок: взгляД С обеих Сторон
Военно-историческая реконструкция «Прорыв блокады - 1943», посвящена одной из 
самых трагических и памятных дат в истории российского народа - Прорыву Блокады 
Ленинграда, чье семидесятилетие отмечается  в этом году. Мероприятие проходило в 
рамках масштабного культурно-исторического проекта «История России под открытым 
небом. Фестиваль военных реконструкций» при поддержке Министерства культуры  
Российской Федерации и открывает череду мероприятий, посвященных Дню Победы 9 
мая 1945г.

В реконструкции  исторических со-
бытий «Прорыва блокады - 1943» 
принимал участие инженер Управ-

ления связи «Газпром трансгаз Югорска», 
Сергей Христов, поскольку он является 
членом Санкт-Петербургского военно-
исторического клуба «Север». Он расска-
зал о том, как были воссозданы основные 
эпизоды февральских сражений 1943 г. в 
районе «Невского пятачка».

«По истории рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии, довольно много информации 
и интересных фактов, а про армию про-
тивника почти ничего не было. Мне всег-
да хотелось подробней узнать о тех, с кем 
воевали наши деды и отцы. В реконструк-
ции прорыва Ленинградской блокады я 
принимал участие в роли солдата Гер-
манского Вермахта 1939-1945 г., для того 
чтобы лучше узнать противника», - объ-
ясняет Сергей. Для него реконструкция 
- это увлечение определенным отрезком 
времени, увлечение историей.

Как вспоминает Сергей, решающий 
бой на Невском пятачке начался по сиг-
налу ракеты, а завершился победоносным 
«Ура!» участников и зрителей. Масштаб-
ная акция, в которой приняло участие 
более 300 человек, проходила по строго 
определенному сценарию и под присталь-
ным надзором организаторов, пожарных, 
силовых структур и районных властей. А 
зрителей кстати было и того больше, ведь 
такой своеобразный экскурс в историю 
весьма полезен.

Сам процесс боя длится более сорока 
минут. Заранее были построены оборони-
тельные укрепления, линии проволочных 
заграждений, передовые посты. Также 
имитировались развалины населенного 
пункта, в его окрестностях разместились 
немецкие части. В ходе действия исполь-
зовались подлинные образцы военной 
техники и применялись пиротехнические 
спецэффекты на фоне траншей и воронок 
от снарядов.

Настоящих солдат и офицеров Вермах-
та и РККА на поле не было: все надевшие 
форму были представителями российских 
военно-исторических клубов. 

«Бой велся за овладение населенным 
пунктом, в развалинах которого немцы 
создали оборонительные позиции. Штурм 
позиций вели подразделения трех стрел-
ковых бригад. Части 102-й бригады на-
ступали с севера, части 142-й бригады - с 
востока, а части 138-й бригады - с юга, с 
территории «Невского пятачка». Оборону 
держали части немецкой пехоты, усилен-
ные артиллерией и тяжелыми пулеметами.

Практически настоящее сражение с тре-
скучей стрельбой холостыми патронами 
развернулось в белых снегах «Невского 
пяточка». Под крики «Ура!» пехота РККА 
штурмом взяла позиции, где за колючей 
проволокой и снежной насыпью засели 
немцы с пулеметами. По окончании ре-
конструкции, которая завершилась по-
бедой Красной армии, зрители отведали 
гречневой каши с тушенкой из настоящей 
полевой армейской кухни»,- рассказывает 
Сергей.

«Это не первая реконструкция, в которой 
я принимаю участие, - говорит Сергей. - И 
каждый раз от таких масштабных меро-
приятий остаются только великолепные 
ощущения. Наглядная и живая картина 
сражения завораживает, вызывает душев-
ное волнение, даже бегут мурашки по 
коже. Будучи одетым в форму противника, 
видишь, как на тебя бегут атакующие бой-
цы Красной армии, и это зрелище даже в 
ходе восстановления исторических собы-
тий вызывает чувство незащищенности и 
опаски. Именно в такие минуты и пони-

Еще в начале декабря 1942 года 
Ставка утвердила план операции 
«Искра» по прорыву блокады Ле-

нинграда. Перед войсками Волховского 
и Ленинградского фронтов стояла слож-
ная задача. Им предстояло преодолеть 
сильно укрепленную оборону, создан-
ную за время блокады 18-й германской 
армией.

На подготовку операции «Искра» был 
отведен почти месяц, за который в вой-
сках развернулась всесторонняя под-
готовка к предстоящему наступлению. 
Особое внимание было уделено органи-
зации взаимодействия между ударными 
группировками, для чего командова-
ние и штабы двух фронтов согласовали 
свои планы, установили линии разгра-
ничения и отработали взаимодействия. 

Было решено, что если войска одного из 
фронтов не сумеют дойти до намечен-
ной для них линии, то войска другого не 
приостанавливают продвижения, а про-
должают двигаться навстречу. В 9 ча-
сов 30 минут утра 12 января советские 
войска начали мощнейшую артилле-
рийскую подготовку. В ней участвовало 
свыше 4,5 тысяч орудий и минометов 
двух фронтов и Краснознаменного Бал-
тийского флота. После 2-часовой артоб-
стрела завязались ожесточенные бои. 
В итоге, в ночь с 18 на 19 января, когда 
войска Ленинградского и Волховского 
фронта соединились в районе Рабочих 
посёлков №1 и №5, радио Ленинграда 
передало: «Блокада прорвана! Мы дав-
но ждали этого дня. Мы всегда верили, 
что он будет!»

Операция «Искра» в официальной 
российской историографии имеет точ-
ные временные рамки (12 - 30 января 
1943 года). Широко известен и под-
робно описан только начальный пери-
од наступления - до момента прорыва 
блокады 18 января. О ходе операции во 
второй половине января известно гораз-
до меньше. Боевые действия в феврале 
и в марте в ходе второго этапа наступле-
ния вовсе не имеют устоявшихся обо-
значений и именуются историками по-
разному. Точная цифра потерь наших 
солдат до сих пор окончательно не вы-
яснена: называются цифры от 50 тысяч 
человек до более чем 200 тысяч человек 
убитыми. Потери немецких войск по 
приблизительным подсчетам, состави-
ли от 10 тысяч до 35-40 тысяч убитых.

иСторичеСкая Справка

Схема операции «иСкра» по прорывУ блокаДы ленинграДа

Встреча воинов 2 ударной и 67 армий 
18 января 1943 г. 

маешь, каково было немецким солдатам. 
Вдобавок, впечатления подогревались тем, 
что реконструкция проходила на месте 
проведения реальных боевых действий. 
Впечатленный таким зрелищем, меняешь 
свое отношение к событиям тех лет. Как 
на самом деле страшно было воевать, и 
чего стоило советским солдатам совер-
шить этот прорыв».

Это замечательно, что увлечение военно-
историческими реконструкциями в нашей 
стране набирает обороты, а история стано-
вится модной. Реконструкторам - браво!

Беседовал А.Макаров, 
фото из архива С.Христова

к Дню великой побеДы
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вахта памяти

Одним из молодых участников по-
искового движения является Игорь 
Замятин. В нем по-настоящему 

живет чувство долга. Впервые он выехал 
на Вахту памяти в 2002 году, и с тех пор, 
жизнь его изменилась.

- Какие чувства возникают, когда 
«поднимаешь» бойца?

- Чувств много, с одной стороны хо-
чется узнать, как погиб солдат и о чем 
думал в момент гибели. Если посмотреть 
по-другому, то имеются некоторые опас-
ности, связанные с поднятием бойца, а 
вдруг у него граната с запалом. Задел её 
ножом или лопатой, и может случить-
ся непоправимое. При ведении раскопок 
нужно сохранять осторожность, работать 
в перчатках, так как есть вероятность за-
несения в рану какой-нибудь инфекции. 

На месте раскопа мы, как правило, ви-
дим картину боя, а когда приходится 
«поднимать» бойца, чувства переполня-
ют тебя. То появляется неподдельная ра-
дость, то неописуемый страх. Испытыва-
ешь благодарность, почтение к защищав-
шим нашу родину солдатам с оружием в 
руках. А на торжественном захоронении, 
когда нас со слезами на глазах благодарят 
за проделанную работу, понимаешь всю 
трагичность происходящего…

- Каким должен быть поисковик?
- Во-первых, физически развитым че-

ловеком, который знает свою работу и 
незаметен в массе, но одновременно при-
носит огромную пользу. Во-вторых, по-
исковик должен уметь разводить костер, 
обращаться с ножом, щупом, лопатой, а 
также прокормить себя в экстремальных 
условиях. В-третьих, знать технику безо-
пасности, как “Отче Наш”, и проявлять в 
определенных случаях инициативу, кото-
рая могла бы привести к хорошим резуль-
татам. Любой поисковик должен быть 
всесторонне развитым человеком.

- Что значит для тебя, как поискови-
ка,  хороший результат?

- Это значит, что нужно поднять все 
останки бойцов, проверив каждый ква-
дратный сантиметр, чтобы не дай Бог не 
пропустить оставшиеся в земле кости. А 
когда ничего не обнаруживаешь, то раду-
ешься любой находке. 

- Поисковое движение это…?
- Это своеобразное движение, в кото-

ром есть свои правила, неписанные зако-
ны, устав.  Ведь мы не только участвуем в 
экспедициях, но и занимаемся в кружках. 
Летом ездим в лагеря отдыха,  а также за-
нимаемся спортом: рукопашный бой, во-
енная подготовка, изучение оружия того 
периода. Еще готовим будущих поис-
ковиков, проводим встречи с ветеранами, 
работаем с литературой и документами 

для дальнейшего ознакомления с района-
ми мест раскопа. 

- Нужно ли поисковое движение на-
шему обществу? 

- Работа  поисковиков – это одна из ни-
точек, связывающая прошлое и будущее, 
судьбы погибших солдат и  живущих 
сегодня. В нашей стране обязательно та-
кое движение должно быть, так как у нас 
масса непогребенных бойцов  не  только 
с Великой Отечественной войны, но и с 
первой  мировой. Мы обязательно долж-
ны похоронить их по-человечески, и не 
забыть о том, что они воевали и погиб-
ли за нашу родину. Теперь такое время, 
когда молодежь старается меньше всего 
вспоминать об истории и это печально. 
Я считаю, что мы должны знать своих 
героев. 

возвращение в иСторию
Отгремели на полях былых сражений взрывы, земля залечила свои раны. Долгие пол-
века отделяют нас от той войны. Кажется, так давно это было, это история, и которой 
не будет возврата. Все то, страшное и кровавое, никогда не вернется в наш дом. Но 
война не окончена и бой идет. Идет тяжелое сражение с самой историей, каждая новая 
победа отвоевывает у неизвестности все новые и новые имена солдат.

«Дорогой товарищ, прошу послать это по таким адресам»
далее адрес
«Маруся прощай. Лю-блю тебя до послед-ней капли жизни. Твой Леня».

текст на другой стороне:«Мама прощай. Про-сти за все. Твой сын Леня».

День первый.
Весь вечер меня томила, 

какая-то неуловимая мысль, 
словно я должен был что-то 
сделать, что-то выполнить, 
и не мог. Я начал понимать, 
что поисковое движение –это 
возможность прикоснуть-
ся своими руками к подвигу 
тех, кто пал в боях за свободу 
нашей родины.

День третий.
Целенаправленно обра-

батываем руками десятки 
квадратных метров земли, 
тщательно перебирая грунт в 
поисках медальона, личных 

вещей, по которым в послед-
ствии определят данные по-
гибшего бойца.

День четвертый. 
По мере того, как мой днев-

ник заполняется новыми 
данными, я сам себе задался 
вопросом: как бы мне само-
му удалось пройти это пекло 
в ВОВ, но ответа у меня не 
оказалось.

День шестой.
…поза бойца сохранила 

мучительную боль, испытан-
ную в момент смерти. Имя 
его неизвестно. Наверное, он 

упал, не показав даже спи-
ны, и встретил врага лицом к 
лицу. Невозможно смотреть 
на эту картину не испытывая 
той же боли, которая выпала 
на долю безвестного героя.

День седьмой.
Мой сосед по палатке на-

шел вначале медальон, а уж 
потом поднял бойца. Такого 
необычайного случая за вре-
мя работы командира еще не 
было и, что самое интерес-
ное, медальон содержал запи-
ску. Это самая ценная наход-
ка в так называемой Долине 
смерти советских солдат. А 
каждая прочитанная записка 
помогает вернуть имя по-
гибшему и порой узнать его 
адрес и родных. 

Поиск – это не всегда опыт, 
старание, но еще часто удача.

День девятый.
Странное чувство охва-

тывает меня всякий раз, как 
смотрю на те места, где мы 
ведем раскопки. Все засты-
вает в неподвижности, не 
шелохнется ни листочек, ни 
веточка. Словно какая-то 
чудодейственная сила пере-
брасывает тебя в этот чужой, 

мертвый для тебя мир. В нем 
все беззвучно… Ночью меня 
томила бессонница. Я вы-
лез из палатки, сел у костра 
и стал смотреть на тлеющие 
угли. 

Такая тоска…

День двенадцатый.
…мне не приходилось ви-

деть такой картины, какую 
мне пришлось наблюдать 
здесь. Жуть. Кругом изуродо-
ванная земля, раздавленные 
блиндажи и окопы. Никогда 
еще правда о войне не была 
сказана нам с такой болью и 
горечью. 

День четырнадцатый.
У поднятого бойца была 

найдена подписанная эма-
лированная кружка. Теперь 
по этой фамилии, возможно, 
узнать в каком полку служил, 
при каком звании и т.д. Все 
то, что связанно с поисковой 
работой трудно передать 
словами и даже при помощи 
фотоснимков. Нужно там по-
бывать, чтобы ощутить какая 
была ужасная война, сколько 
еще солдат осталось лежать 
не захороненными.

Материалы Сергея Горева

из Дневника УчаСтника экСпеДиции Сергея горева

мы не имеем права забывать...

льон. Это обращение через многие годы 
адресовано именно нам, поисковикам.

После окончания вахты Герман Васи-
льевич по просьбе погибшего боевого 
товарища съездил в Смоленскую об-
ласть. Он встретился с сестрой красноф-
лотца Лобинкова Алексея и передал ей 
медальон пропавшего без вести брата...

«Война заканчивается, когда похоро-
нен последний погибший на ней сол-
дат», - это знаменитые слова Суворова. 
Для многих Великая Отечественная все 
еще не окончена…

Большой вклад в работу по увекове-
чению памяти павших защитников От-
ечества вносит участник ВОВ  Якшин 
Герман Васильевич. Фронтовик, оказав-
шись в 1991 году на месте боев, сказал 
– «Здесь лежат мои боевые товарищи, и 
пока я жив, буду искать и хоронить по-
гибших». Три года из последних десяти 
лет своей жизни он прожил в полевых 
условиях в поиске. Несколько месяцев в 
году, с разными поисковыми отрядами, 
иногда и в одиночку поднимает останки 
бойцов на полях сражений. В 2003 году 
Герман Васильевич нашел 76 воинов, 
13 медальонов. За годы работы лично 
поднял полк – 1250 бойцов и команди-
ров Красной Армии. В конце сентября 
2003 года в одном из окопов обнаружил 
останки морского пехотинца 75 мор-
ской бригады, погибшего в бою, при 
нем были гранаты, патроны и смертный 
медальон, в котором помимо стандарт-
ного бланка добавлена записка с обра-
щением к тому, кто отроет этот меда-
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коллектив

За последние несколько лет в ГКС  
произошли кадровые перемены. Это 
связано не только со сменой поко-

лений, но и с переходом некоторых спе-
циалистов и рабочих на вахтовый метод 
работы, а также, не стоит забывать, что 
Приозерное ЛПУ - это кузница кадров. 
Многие специалисты, выросшие здесь, 
работают сегодня и в администрации и 
в филиалах Общества «Газпром трансгаз 
Югорск», в других компаниях «Газпро-
ма», поднимаясь по профессиональной 
лестнице. 

Бывший начальник ГКС Олег Влади-
мирович Рогожкин - один из примеров. 
Начинал в Приозерном ЛПУ машини-
стом, прошел школу сменного инженера, 
потом начальника компрессорного цеха, 
газокомпрессорной службы. По словам 
начальника ЛПУ МГ Сергея Викторо-
вича Лебедь, он за короткое время смог  
решить многие вопросы, связанные с по-
вышением надежности работы основно-
го и вспомогательного оборудования, с 
эстетическим состоянием оборудования 
и сооружений на промплощадке. Теперь 
Олег Владимирович продолжает начатую 
деятельность в Таежном ЛПУ на должно-
сти главного инженера.

Его место, начальника ГКС, занял  
Александр Дмитриевич Петров, прошед-
ший ту же школу. Начинал машинистом 
технологических компрессоров, хорошо 
проявил себя и, когда руководство ЛПУ 
предложило ему возглавить находящиеся 
на отдельной промплощадке компрессор-
ные цеха №9 и строящийся КЦ №10, не 
отказался. Решил рискнуть и благодаря 
поддержке коллектива добился хороших 
результатов.

- КЦ № 9-10 – это флагман нашего про-
изводства, - говорит Петров. - Здесь по-
добрался очень сильный коллектив, как, 
в принципе, и во всей службе. Это люди, 
которые хотят работать, умеют работать 
и уделяют огромное внимание техниче-
скому состоянию оборудования, его на-
дежности. По наработке на отказ здесь 
самый высокий показатель. Планка эсте-
тического состояния, к которой должны 
стремиться все, тоже задана десятым це-
хом. Девятый цех уже почти справился с 
этой задачей.

- А другим коллективам цехов это воз-
можно сделать?

- Конечно, и эта работа ведется. Мы ста-
раемся не распылять свои силы сразу на 
все объекты, а выбираем их поэтапно, по 
приоритетам и доводим состояние объек-
тов, оборудования до современных требо-
ваний. Возьмем в пример компрессорный 
цех №5. Здесь завершены работы на блоке 
очистки технологического газа. В ком-
прессорных цехах №2-3 закончены работы 
по ремонту кранов, находящихся в техни-
ческой обвязке цеха. На КЦ №3 установ-
лено частотное регулирование АВО масла 
ГПА, на КЦ №2 – частотное регулирова-
ние АВО газа. Усиленными темпами зани-
маемся заменой кабельной продукции по 
системам автоматического управления на 
компрессорных цехах №2- №9.

Кроме этого, в компрессорных цехах 
№9-10 основная часть инноваций – но-
вовведения, рациональные предложения 
проходят апробирование, и потом уже 
внедряются в других цехах. Последнее 
из них касается диагностирования ис-
правности главного насоса уплотнения и 
главного насоса смазки. Разработчиком 
этой идеи стал начальник компрессор-

ного цеха №9-10 Александр Викторович 
Васильев.

Кстати, Васильев - выходец из службы 
автоматизации и метрологии. Начинал 
работать слесарем КИПиА 2 разряда, ин-
женером АиМ КЦ №9-10. 

Все  зависит от человека, если у него 
есть задатки к росту, то мы помогаем ему 
в этом. Мы не смотрим на специалиста в 
узком направлении. Мол, если он киповец 
или инженер-диагност, то не должен быть 
начальником цеха. 

- Среди приоритетов, направленных 
на повышение надежности работы 
ГПА, начальник ЛПУ назвал и рацио-
нализаторскую деятельность. Можно 
сказать несколько слов об этом?

- Да. У нас много рационализаторов, 
людей, которые вносят эффективные идеи 
для улучшения производственного про-
цесса, для снижения затрат как финансо-
вых, так и ресурсных. В их числе Антон 
Станиславович Кудрявец, Александр Бо-
рисович Галкин, Вадим Юрьевич Лавру-
хин, Сергей Петрович Лынник. Недавно 
влился в наш коллектив сменным инже-
нером из Надымского ПТУ Евгений Алек-
сандрович Торянников. Это специалист 
высокой квалификации, как ремонтник, 
знающий агрегат «от» и «до». При прие-
ме ГПА брака не допускает. Есть чему у 
него поучиться, и мы не стесняемся этого, 
плюс он хороший рационализатор.

В принципе, каждый инженер, работа-
ющий в нашей службе, это рационализа-
тор, как и многие рабочие.

Моя опора - это начальники компрес-
сорных цехов. КЦ №1-4 руководит Галкин 
Александр Борисович. Это настоящий 
практик и прекрасный руководитель, ор-
ганизатор. Он болеет за производство, 
переживает за любые недочеты и устра-
няет их. 

Начальником компрессорных цехов 
№2-3 является Андрей Михайлович Ма-
каровский. Он работает у нас с 2011 года, 
приглашен из Сосновского ЛПУ, где был 
инженером ЭОГО 1 категории. Они лиде-
ры по наработке агрегатов на отказ. Все 
мелочи, недочеты коллектив устраняют 
сразу, не откладывая их на завтра. 

Компрессорными цехами № 5-6 руко-
водит Сергей Петрович Лынник. Это мой 
заместитель. Начинал работать в службе 
слесарем по ремонту технологических 
установок, потом – машинистом, инжене-
ром ЭОГО, в 2011 был назначен начальни-
ком компрессорного цеха. Под его нача-
лом цеха преображаются. Большое вни-
мание уделяется как техническому, так и 
эстетическому состоянию оборудования. 

Заменена теплошумоизоляция на трубо-
проводах обвязки ГПА, на трубопроводах 
утилизации, на дренажных линиях пыле-
уловителей и фильтр-сепараторов.

Компрессорными цехами №7-8 недавно 
руководит Лаврухин Владимир Юрье-
вич. Ему достался цех с некоторыми про-
блемами, и надеемся, он с ними успешно 
справится. И компрессорными цехами 
№9-10 руководит Александр Дмитрие-
вич Петров. Я о нем уже говорил выше. 
Это хороший специалист, вдумчивый, к 
решению сложных вопросов подключает 
своих подчиненных, что только положи-
тельно сказывается на вовлечении их в 
общий процесс работы. 

У нас единый коллектив, выполняем 
одну задачу и поэтому стараемся всегда 
поддерживать друг друга.

Большое значение уделяем техниче-
ской учебе персонала. Технические клас-
сы оснастили макетами оборудования. 
Например, на КЦ №9-10 установлены 
макеты в разрезе всего навесного обору-
дования, эксплуатируемого на агрегате, 
–  насос ГНУ, маслоотводчик,  регулятор 
перепада давления, редукционные клапа-
на, задвижки запорной арматуры Ду-50. 
Техучебу проводят сменные инженеры с 
начальниками цехов. 

На планерке разбираем аварийные 
остановы, произошедшие на других стан-
циях, и потом эти случаи рассматриваем 
на техучебе и отрабатываем на аварий-
ных тренировках.

- Александр Дмитриевич, ваше ЛПУ 
недавно отпраздновало тридцатиле-
тие. Кого еще бы из своих работников 
вы бы хотели отметить?

- Это заместителей начальников 
компрессорных цехов, инженеров 
ЭОГО Р.Э.Белоусова, Е.В.Суходолова, 
А.С.Кудрявца, А.И.Иванова, А.В. Чиндяе-
ва, техник 1 категории Л.В.Фролову. 

Нельзя не отметить и других работников, 
которые внесли большой вклад в безава-
рийную работу компрессорных станций. 
Среди них высококвалифицированные 
специалисты -  инженеры ЭОГО (смен-
ные) О.Г.Латуненко, А.И.Бояркин, С.Л. 
Медведев, Р.Г.Курамшин, Д.А.Полунин, 
Л.В.Корчагина, Э.И.Корчагин, О.Г. Ля-
шенко, А.Ф.Басимов, А.В.Мишарин, 
А.Б.Козлов, В.И.Богомаз, С.В.Рогачев, 
М.В.Плотников, С.А.Завьялов. Следую-
щие, это машинисты технологических 
компрессоров Ю.Г.Горбунов, Н.Н.Гутник, 
Т.К.Элиадзе, В.Л.Катайкин, С.А.Вахтина, 
А.М.Мурзин, С.Е.Полунина, С.Н.Ильин, 
А.П.Попов, В.А.Валюкас, Л.Б.Горбунова, 
И.В.Дяков, В.В.Марчик. Слесари по ремон-
ту технологических установок М.И.Ку-
приянов, А.Н.Авдюшкин, Н.П.Тихонов, 
А.Г.Ребрин, А.Н.Парусимов. Также нельзя 
забыть регенераторщиков  отработанно-
го масла - Т.И.Колесову, И.А.Кусмарцеву, 
И.И.Фалько, Ф.Ф.Фаттахова, уборщиков  
производственных помещений Т.С.Руссу, 
Л.А.Самарину, Л.И.Сафиуллину, 
Т.Г.Рымар, Е.В.Туценко, О.Ю.Мещерякова 
и других.

- Какие задачи вы должны решить в 
2013 году?

- Работать надежно. Это главное. Для 
этого у нас разработан целый комплекс 
мероприятий по обеспечению надежной 
эксплуатации оборудования. Кроме ППР 
цехов, большое внимание уделяется на-
дежности средств автоматики, техниче-
скому обслуживанию вспомогательных 
систем ГПА, замене отработавших на-
значенный ресурс узлов агрегата, в част-
ности шахт выхлопа, ВОУ.  Планируем 
произвести замену запорной арматуры 
на цехах – от Ду300 мм, до Ду1400мм. 
Проведем диагностику тройниковых со-
единений на компрессорных цехах №2-3, 
осмотр сосудов пылеуловителей.

Все, что запланировано на этот год, со-
ставляет большой перечень работ, с ко-
торыми мы должны справиться своими 
силами и с привлечением внешних под-
рядчиков.

Беседовал Иван Цуприков

главный приоритет – это каДры
Работа с кадрами - это одно из приоритетных направлений в Приозерном ЛПУ МГ. Всё 
здесь происходит, как в большой семье: каждый человек на виду, к нему присматрива-
ются, дают возможность проявить себя, развиться как специалисту. Квалифицирован-
ные рабочие и инженеры высоко ценятся. На них, в принципе, и держится все произ-
водство, как и в газокомпрессорной службе филиала.

Технические классы оснастили макетами 
оборудования. Например, на КЦ №9-10 
установлены макеты в разрезе всего 
навесного оборудования, эксплуатируемого 
на агрегате, – насос ГНУ, маслоотводчик,  
регулятор перепада давления, 
редукционные клапана, задвижки запорной 
арматуры Ду-50. 

И.А. Кусмарцева, регенераторщик  
отработанного масла 

Ю.Г.Горбунов, машинист технологических 
компрессоров

Р.Г.Курамшин, инженер ЭОГО (сменный) Л.В.Фролова, техник ГКС

У нас единый коллектив, выполня-
ем одну задачу и поэтому стараем-
ся всегда поддерживать друг друга.

Александр Дмитриевич Петров, начальник ГКС
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В Бобровском ЛПУ управ-
ляет потоками газа по ма-
гистральным газопрово-

дам диспетчерская служба, под 
руководством Юрия Николае-
вича Кондакова. И как отмечено 
начальником производственно-
диспетчерской службы компа-
нии Андреем Григорьевичем 
Пимкиным, профессионально.  

- Транспорт газа - это ком-
плексная задача всех служб на-
шего филиала, - говорит Юрий 
Николаевич Кондаков. - Службы 
газокомпрессорная, автоматиза-
ции и метрологии, энерговодос-
набжения отвечают за беспере-
бойную работу компрессорной 
станции в целом. В их эксплуа-
тации находятся газоперека-
чивающие агрегаты ГТК-25И, 
ГПА-10-01, ГПА-Ц-16, системы 
автоматического управления 
агрегатами,  энерго- и водоснаб-
жение, и так далее. 

Линейно-эксплуатационная 
служба и служба защиты от 
коррозии занимаются эксплуа-
тацией, ремонтом и электрохим-
защитой газопроводов. Наша за-
дача не только следить за этим 
процессом, но и оперативно 
управлять им - готовить участ-
ки линейной части МГ к плано-
вому ремонту, контролировать 
расход газа на собственные 
нужды, обеспечение электроэ-
нергией, состояние воздушных 
линий электропередач, КТП, 
кабельной продукции и других 
систем жизнеобеспечения. И 
только такой подход позволит 
нам, если где-то произошла ава-
рийная ситуация, быстро пере-
ключить тот или иной участок 
газопровода и продолжать рабо-
тать без сбоев. 

Как сообщает руководи-
тель группы по охране 
природы и лаборатор-

ному контролю Октябрьско-
го ЛПУ Лариса Борисовна 
Брынских, в рамках года эко-
логии реализуются заплани-
рованные природоохранные 
мероприятия по снижению 
выбросов метана, оксидов 
азота в атмосферу, сбросов 
загрязненных и недостаточ-
но очищенных сточных вод 
в природные водные объек-
ты. Также уделяется особое 
внимание обеспечению эф-
фективного функционирова-
ния системы экологического 
менеджмента. Работа по всем 
этим направлениям ведется 
постоянно. 

Стоит отметить, что для ка-
чественного производствен-
ного экологического контроля 
инженеры и лаборанты хими-

на благо экологии
2013 год объявлен в «Газпроме» Годом экологии. С внедрением 
передовых технических решений, позволяющих снизить воздей-
ствие на окружающую среду, связано большинство мероприятий, 
проводимых и в филиалах Общества «Газпром трансгаз Югорск». 

произвоДСтво

наДежноСть превыше вСего
Закончилась зима, период для каждого линейно-производственного 
управления Общества «Газпром трансгаз Югорск» очень напряжен-
ный, и в первую очередь по транспортировке газа, период, когда 
объемы его поставок возрастают до самой максимальной величины, 
и поэтому главная задача у газовиков отработать эту пору с высокой 
надежностью. 

ческого анализа применяют 
новейшее аналитическое и 
лабораторное оборудование 
отечественного и зарубежно-
го производства: газоанализа-
торы SOLARIS, TESTO-335, 
система определения БПК 
Lovibond Oxi Direct, спектро-
фотоколориметры PC Spectro». 
Но даже самое современное 
и надежное оборудование не 
может работать без человече-
ского участия. А потому глав-
ными в лаборатории являются 
ее люди. Костяк группы со-
ставляют квалифицированные 
кадры. Они реализовывает 
себя не только в повседневной 
работе, но и принимают уча-
стие в различных культурно-
спортивных корпоративных и 
поселковых мероприятиях. 

Значительные успехи ра-
боты лаборатории связаны с 
именами ее ветеранов и мо-

лодежи. В числе их опытный 
наставник с 27 летним стажем 
Людмила Залицкая, профес-
сионалы химического анализа 
три Ирины - Швецова, Копы-
лова, Цветова, лаборант во-

доочистных сооружений и по 
совместительству заместитель 
председателя молодежного ко-
митета Татьяна Гузова. 

Сергей Горев

Диспетчерская служба уча-
ствует во внедрении Системы 
менеджмента качества и Систе-
мы экологического менеджмен-
та, способствует реализации 
Экологической политики ОАО 
«Газпром» и Политики в обла-
сти охраны труда и промышлен-
ной безопасности.

- Юрий Николаевич, а как вы 
подбираете специалистов для 
работы в диспетчерской служ-
бе?

- За пультом управления долж-
ны находиться специалисты 
высокого уровня, хорошо раз-
бирающиеся в самом техноло-
гическом процессе транспорта 
газа, в технологической обвяз-
ке компрессорных цехов, знать 
технические характеристики 
газоперекачивающих агрегатов, 
схемы энерго- и тепловодоснаб-
жения и так далее. 

Иногда нашим специалистам 

приходится принимать нестан-
дартные решения, чтобы не до-
пустить аварийных ситуаций, 
чтобы не привести к незаплани-
рованным потерям энергоресур-
сов при выполнении производ-
ственных задач. А без практи-
ческих навыков добиться таких 
результатов невозможно. Поэто-
му все начальники смен диспет-

черской службы, работающие у 
нас, прошли хорошую школу - 
от машиниста технологических 
компрессоров до инженеров 
ЭОГО-сменных инженеров. Это 
Юрий Викторович Андриенко, 
Михаил Николаевич Гребеню-
ков, Сергей Львович Казанцев, 
Роман Анатольевич Сайко, Ан-
дрей Николаевич Сотников. 

Кроме этого, они прошли ста-
жировку в производственно-
диспетчерской службе ком-
пании «Газпром трансгаз 
Югорск», что позволило им 
белее подробно увидеть работу 
всей газотранспортной систе-
мы Общества - от добычи газа 
до его потребителя, узнать, как 
взаимодействует наша ПДС с 
Центральным производственно-
диспетчерским Департаментом 
«Газпрома» и так далее. 

И скажу, они все хорошо себя 
зарекомендовали, отмечены 
благодарностями и наградами 
Общества, ЛПУ. Начальнику 
смены Сергею Львовичу Казан-
цеву присвоено звание «Почёт-
ный работник газовой промыш-
ленности».

Нельзя обойти вниманием и 

операторов Римму Алексан-
дровну Мещерякову, Валентину 
Генриховну Боголепову, Юлию 
Сергеевну Купцову, которые 
производят сбор информации, 
среднесуточные расчеты, обме-
ниваются информацией с сосед-
ними ЛПУ. 

- Впереди летний период. 
Можно отдохнуть?

- Нет, я вас поправлю, впере-
ди новая зима, с сильными мо-
розами. А значит, оборудование 
нужно подготовить к новым ис-
пытаниям. То есть будет прово-
диться ППР компрессорных це-
хов, запорной арматуры, линий 
передач, плюс, газ продолжает 
транспортироваться, его объе-
мы уменьшились незначитель-
но. Так что время для отдыха 
у нас остается, как и для всех 
работающих в ЛПУ, в выходные 
дни и в дни отпусков. 

А вообще, скажу я вам, если 
человек любит свою работу, то 
он занимается ею с удовольстви-
ем. А наш коллектив именно из 
таких людей и состоит.

Иван Цуприков 
Фото Дмитрия Сиялова

Уважаемые акционеры 
оао «газпром»!

28 июня 2013 года в Москве со-
стоится годовое Общее Со-

брание акционеров ОАО «Газпром» 
по итогам работы Общества в 2012 
году.

В настоящее время ведется работа 
по консолидации голосов акционе-
ров, проживающих в регионе дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

Оформить доверенности вы мо-
жете в депозитарии югорского фи-
лиала «Газпромбанка» по адресу: 
г. Югорск, ул. Ленина, д. 31, с по-
недельника по пятницу с 8.30 до 19 
часов, в субботу с 10 до 16 часов, а 
также в дополнительном офисе «Газ-
промбанка» по адресу: г. Югорск, ул. 
Железнодорожная, д. 16, со вторника 
по пятницу с 10 до 18 часов, в суббо-
ту с 10 до 15 часов.

Дополнительную информацию 
вы можете получить по телефонам: 
(34675) 2-39-23, 2-47-84.

Комиссия по подготовке 
Общего собрания акционеров  
ОАО «Газпром» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

на заметкУ акционерам

коллектив

Коллектив диспетчерской службы

Диспетчерская смена

Проведение лабораторного анализа
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Управлению Связи - 15 лет

Связь Длиною в 40 лет
В жизни каждого человека есть наибо-

лее памятные и дорогие ему события. Для 
Николая Филипповича Онопы таким явля-
ется его приход в связь. 

Когда в леспромхозовском поселке Велс 
Пермской области родители предложи-
ли ему ехать поступать в свердловский 
электромеханический техникум, согла-
сился. Однако судьба все-таки внесла не-
которые коррективы – Николай написал 
письмо в учебное заведение, не указав 
точного адреса. По логике вещей, пись-
мо «на деревню дедушке» должны были 
вернуть отправителю, однако будущему 
связисту повезло, на почте все-таки пере-
слали письмо, но уже по другому адресу 
- в электротехникум связи. Так обычный 
случай определил выбор молодого чело-
века. После была армия, причем служба 
также связана с полученной профессией, 
потом учеба в УПИ на радиофакультете по 
специальности «телевизионная техника и 
радиорелейная связь». 

Трудовая деятельность Николая Онопы 
началась на Верхне-Исетском металлурги-
ческом заводе, где он, тогда еще молодой 
специалист, начинал электрослесарем. 
Потом успел поработать инженером Тех-
нического узла союзных магистральных 
связей и телевидения Министерства связи 
(Свердловск), стал старшим инженером 
этого же узла уже в п. Комсомольский (фи-
лиал АО «Ростелеком»), был он и замести-
телем начальника, главным инженером. В 
1996 году Николаю Филипповичу предло-
жили перейти в «Тюментрансгаз» в произ-
водственный отдел по эксплуатации связи 
заместителем начальника. А с 2001 года 
он возглавил управление технологической 
связи «Югорскгазтелеком», работой в ко-
тором больше всего гордился. Здесь про-
явились его большая целеустремленность, 
настойчивость, упорство в достижении 
поставленных целей, огромное трудолю-
бие, хорошая теоретическая подготовка 
- качества, которые позволили достичь 
больших успехов. 

Сегодня заслуженный работник связи 
ХМАО, оглядываясь назад, - на эти почти 
40 лет, которые прошли как один день, - 
замечает, что глобальность этой цифры 
выражается в широкомасштабном разви-
тии общегосударственных сетей телера-
диовещания, создании северной цифровой 

коммуникационной зоны ОАО «Газпром», 
и в том участии, которое принимал в этом 
сам Николай Филиппович. Множество 
проектов, таких как строительство поряд-
ка 200 телерадиопередатчиков, 18 сетей 
кабельного телевидения, реализовалось с 
учетом его замечаний и предложений. Не 
каждый этим может похвалиться!

на выСшем Уровне Связи
- Недавно УТС «Югорскгазтелеком» 

отпраздновало свое 15-летие. Срок не 
такой уж и маленький – с технической 
точки зрения. Николай Филиппович, на-
сколько изменилось управление за эти 
годы?

- Я рад, что от предыдущих начальников 
мне досталось хорошее хозяйство. Всегда 
вспоминаю с большой теплотой Г.Н. Поля-
кова, В.М. Мартынюка и многих других - 
это люди, без которых многие годы работы 
были бы для меня бессмысленными.

За 15 лет визитной карточкой УТСа стали 
профессионализм и надежность. Уверен-
ность в силах каждого из 380 работников 
производит уверенность в предприятии. 
Задачи, которые ставит перед нами Обще-
ство «Газпром трансгаз Югорск», не дают 
нам стоять на одном месте. Все время 
идет внедрение новых систем, объектов, 
повышаются требования к качеству работ. 
Это заставляет нас постоянно учиться, из-
менять себя изнутри. Наши операторы, 
электромонтеры, кабельщики, инженеры, 
техники и многие другие, объединенные 
общей профессией – связист, отдают род-
ному предприятию знания, силы, опыт и 
талант. И эти сложные технические специ-
альности носят творческий характер, они 
загадочны, увлекательны и благородны. 

Мы вместе прошли интересный и слож-

ный путь развития управления. Сегод-
ня «Югорскгазтелеком» - это 3667,3 км 
многоканальных магистральных радиоре-
лейных линий связи, в том числе цифро-
вых – 2917,3 км, 85 обслуживаемых узлов 
связи, свыше 220 антенно-мачтовых соо-
ружений, 85 цифровых автоматических 
телефонных станций с общей абонент-
ской задействованной емкостью свыше 41 
тысяч номеров, 91 базовая и свыше 4200 
абонентских радиостанций системы тран-
кинговой УКВ-связи. 

Несомненно, значимости управления 
добавил и тот факт, что с 2011 года в на-
шем подчинении находится студия теле-
видения и радиовещания «Норд». Главная 
задача Управления на сегодняшний день 
– развивать связь, внедрять рацпредложе-
ния, избегать ошибок и приумножать до-
стижения.

– У Управления связи существует 
стратегия развития? 

– Программа развития «Югорскгазтеле-
кома» - составная часть стратегии разви-
тия «Газпром трансгаз Югорска» и «Газ-
прома» в целом. Под нее выстраивается и 
производственная тактика. Существуют 
документы на среднесрочную перспективу 
до 2015, а также 2020 и 2030 годов. Такой 
подход позволяет расширить горизонты 
планирования, ставить перед собой более 
масштабные задачи, рассчитанные на дли-
тельный срок реализации. Кроме того, это 
разрешает более эффективно контролиро-
вать выполнение заданных индикаторов, 
следить за их динамикой.

В документах четко сформулированы 
цели, установлены конкретные показатели 

и сроки их достижения, конкретные ис-
точники финансирования. Так создается 
основа для запуска тех услуг и техноло-
гий, которые будут внедряться завтра. На-
меченные планы реализуются уже сейчас 
– 2012 год стал стартовым для многих по-
лезных инициатив.

- По итогам прошлого года в управле-
нии отказов работы ведомственной свя-
зи не произошло и претензии в обеспе-
чении и качестве связи со стороны фи-
лиалов не поступало. А каким образом 
обеспечивается бесперебойность связи?

- Действительно по магистральным ли-
ниям связи сбоев не было. Все, чего мы до-
биваемся, можно отнести к заслугам каж-
дого сотрудника предприятия. Аварийные 
ситуации мы, конечно, предусматриваем. 
Однако в каждом филиале оборудование 
зарезервировано полностью. Связь всегда 
идет через выделенные каналы и, кроме 
того, дополнительное подключение осу-

ществляется через спутники. То есть си-
туация, когда объекты газотранспортной 
системы могут остаться без связи, практи-
чески исключена.

Вообще, в Управлении 2012 год очень 
показателен по многим направлениям. В 
частности, проведены все капитальные ре-
монты сетей телефонной связи на Приоб-
ском участке. Результатом этих комплекс-
ных мероприятий стало заключенное со-
глашение с крупным провайдером услуг 
«Ростелекомом», который предоставляет 
интернет абонентам по наших медным ли-
ниям. Кстати, потребности в услугах свя-
зи наращиваются. В Пангодинском, На-
дымском, Лонг-Юганском, Сосьвинском, 
Пелымском ЛПУ закончены все работы по 
ремонту оборудования радиорелейных ли-
ний связи и подвижной радиосвязи. 

- С чего начался 2013 год?
- Так как все капитальные ремонты 

были завершены еще в прошлом году, 
специалисты управления связи занимают-
ся текущей эксплуатацией и профилакти-
ческим содержанием оборудования сетей 
связи во всех филиалах «Газпром транс-
газ Югорска». 

Огромная работа ведется по обновле-
нию региональных сетей передачи дан-
ных и выполнению требований по защите 
информации в сетях передачи. Занимаем-
ся также реализацией важного проекта 
по строительству радиорелейной линии 
связи от Ново-Уренгойского до Нижнету-
ринского ЛПУ вдоль магистрального газо-
провода «Уренгой – Помары - Ужгород». 
Это позволит в дальнейшем расширить 
возможности внедрения информационно-

управляющих систем в Обществе. Так, 
уже в 2014 году первые участки будут за-
пущены в эксплуатацию. 

Кроме того, ведем объемный капиталь-
ный ремонт здания, инженерных сетей, ре-
конструкцию оборудования ТРК «Норд». 
В 2013 году закончим внутреннюю отдел-
ку помещений. В апреле запустили радио-
студию, которая соответствует всем совре-
менным требованиям – новое цифровое 
оборудование, скоростная обработка сиг-
нала и т.д. 

- В каких еще масштабных проектах 
будет задействовано Управление?

- Таких проектов много. Развивая тех-
нологическую составляющую телекомму-
никационных сетей предприятий «Газпро-
ма» «Газпром трансгаз Югорск» сейчас 
реализует большой проект по строитель-
ству мультисервисных систем связи. В 
их состав входят станции, использующие 
единый канал для передачи данных раз-

кажДый гоД как Страница иСтории
Продолжается череда юбилеев 
подразделений «Газпром трансгаз 
Югорска». Каждое из них развивалась 
по своему собственному пути. Сегод-
ня мы решили выяснить, как живет 
крупное управление технологической 
связи «Югорскгазтелеком», для чего 
посетили его офис. Моим собеседни-
ком стал связист с 40-летним стажем, 
начальник УТС Николай Филиппович 
Онопа. 

Сегодня «Югорскгазтелеком» - это 3667,3 км многоканальных магистральных радио-
релейных линий связи, в том числе цифровых – 2917,3 км, 85 обслуживаемых узлов 
связи, свыше 220 антенно-мачтовых сооружений, 85 цифровых автоматических теле-
фонных станций с общей абонентской задействованной емкостью свыше 41 тысяч 
номеров, 91 базовая и свыше 4200 абонентских радиостанций системы транкинговой 
УКВ-связи. 

Н.Кирьянов, монтажно-наладочный участок Д.Ивачев, группа РРЛ

Николай Филиппович Онопа
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ных типов трафика. Управлению техно-
логической связи «Югорскгазтелеком» 
доверили очень ответственную и важную 
работу - разработать и внедрить системы 
нового поколения. Стоит отметить, что 
в настоящее время Общество «Газпром 
трансгаз Югорск» - единственная компа-
ния, занимающаяся этим направлением 
и использующая такой комплексный под-
ход. Мультисервисные сети могут стать 
опорой телекоммуникационной структуры 
«Газпрома», а наработки и опыт внедрения 
будут растиражированы по другим дочер-
ним компаниям. В ближайшем будущем 
в каждом филиале проведут оптические 
линии связи с большой пропускной спо-
собностью. Подходит к завершению про-
ектирование, идет доработка и устранение 
замечаний. После финансирования проек-
та должны приступить к его реализации. 

На выходе у нас проект по системе се-
лекторных и диспетчерских совещаний 
и систем оповещения – все в цифровом 
варианте. Должны скоро применить по-
всеместно, как только будет осуществлено 
финансирование. 

- Любое строительство сегодня не-
возможно представить без внедрения 
новейших технологий. Что Вашему кол-
лективу позволяет соответствовать 
требованиям времени?

- Наши связисты с успехом справляются 
с поставленными задачами, мы стараемся 
добиваться качественного их исполнения. 
Для этого нужно постоянно совершен-
ствоваться, осваивать новые технологии 
и материалы. Основы электросвязи, ко-
нечно же, в целом остались прежними, но 
за последнее десятилетие, например, поя-
вились новые современные каналы связи. 
За этот период все старое оборудование 
было выведено из работы, установлены 
свои комплексы IP-телефонии, тесно ин-
тегрированные между собой и обеспечи-

Уважаемый николай филиппович!
Уважаемые коллеги, ветераны!

От имени администрации ООО «Газпром трансгаз Югорск» и себя лично поздрав-
ляю вас с юбилейной датой – 15-летием со дня образования Управления технологи-
ческой связи!

Ваш коллектив объединяет настоящих профессионалов – инженеров, электроме-
хаников, электромонтеров и других рабочих специальностей – талантливых, пре-
данных своему делу специалистов. Вы обладаете богатым, во многом уникальным 
опытом обеспечения надежной и качественной связью технологических процессов 
транспорта газа  в труднодоступных регионах и суровых климатических условиях. 

Отрадно, что Управление не останавливается на достигнутом и постоянно разви-
вается, воплощая в жизнь перспективные инновационные программы, внедряя пере-
довые технологии. И, конечно, глубокого уважения заслуживает то пристальное вни-
мание, которое вы уделяете спортивной, культурной и общественной жизни нашей 
компании.

Дорогие коллеги! Уважаемые ветераны! В день 15-летия позвольте пожелать вам  
финансового благополучия, взаимопонимания и постоянного стремления к совер-
шенству! Здоровья и счастья вам и вашим близким!

С уважением, П. М. Созонов, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»

позДравление

вающие работу своей региональной сети.
Стремительное развитие цифровых 

технологий отражается на всех аспек-
тах деятельности газовиков. А значит, и 
технологической связи, как важнейшей 
составляющей процесса магистрального 
транспорта газа, необходимо идти в ногу 
со временем, или даже на шаг вперед, опе-
режая и предугадывая будущие задачи.

Мы предоставляем услуги кабельного 
и эфирного телевидения, о чем необходи-
мо сказать особо. Дело в том, что в жил-
поселках при компрессорных станциях 
других компаний нет, в ближайшее время 
они вряд ли появятся. К сожалению, отка-
зались от лицензии интернет-услуг. Сей-
час помогаем всем провайдерам, которые 
готовы работать с нашими абонентами. 

Как Управление связи мы самодоста-
точные. Применение новой техники, мо-
дернизация и реконструкция – непрерыв-
ные процессы. Цифровые технологии по-
степенно вытесняют «аналог» из всех об-
ластей связи. Вслед за вводом цифровых 
радиорелейных и волоконно-оптических 
линий связи, высокоскоростных сетей 
передачи данных пришло время модер-
низации сети автоматической радиотеле-
фонной связи.

- Специализированные системы свя-
зи на объектах транспорта газа суще-
ственно повышают эффективность 
управления. Каким образом сегодня об-
новляется технологический парк обо-
рудования и как максимально учесть 
будущие потребности пользователей 
системы?

- С давних пор для управления техно-
логическим процессом предприятий ис-
пользовались системы диспетчерской 
связи и конференц-связи в виде селек-
торных совещаний. От уверенной рабо-
ты этих систем во многом зависит ско-
рость управления и принятия решений 
руководством, безопасность и беспере-
бойность производственных циклов. А 
так называемые системы оперативно-
технологической связи (ОТС) решают 
целый комплекс сложных коммуника-
тивных задач и становятся просто неза-
менимыми. Они призваны обеспечивать 
эффективную реализацию технологиче-
ских процессов на промышленных объек-
тах, содействовать соблюдению условий 
труда и безопасности работы персонала в 
самых разных условиях на производстве. 
Так, канал оперативно-технологической 
связи должен быть гарантированно пре-
доставлен диспетчеру 24 часа в сутки, 
семь дней в неделю, 365 дней в году.

- Расскажите подробнее о спутнико-
вом компоненте связи?

- У нас достаточно большой наработан-
ный опыт использования спутниковой 
связи. «Югорскгазтелеком» располагает 
собственной земной станцией. Такой ши-
рокий набор средств и способов обуслов-
лен тем, что подразделения предприятия 
находятся в трех регионах России, а при-
менение различных передовых разрабо-
ток и проверенных временем технологий 
в области телефонии помогает создать на-
дежную сеть, соединяющую разрознен-
ные подразделения в единую систему. 

Наше управление тесно сотрудничает 
с компанией «Газпром космические си-
стемы», соучредителем которой когда-то 
был «Тюментрансгаз». По объему арен-
дуемых каналов, если сравнивать с дру-
гими предприятиями, то мы находимся на 
3 месте. Повторюсь, спутниковые каналы 
используются исключительно в качестве 
резерва для сети передачи данных, соеди-
нительных линий АТС, диспетчерских и 
селекторных каналов. 

В связи с вводом в 2012 году новых спут-
ников связи мы построили отдельную 
сеть каналов для линейной телемеханики 
в Ягельном ЛПУ. Работа в этом направле-

нии продолжается сейчас в Бобровском, 
Верхнеказымском, Сосновском ЛПУ. 

- Какие технологии будут более все-
го востребованы на газотранспортном 
деле в ближайшее время? 

- Развитие рынка предоставления услуг 
связи во всем мире идет одним и тем же 
путем. Основной тенденцией развития 
сетей связи в «Газпроме» является пла-
номерное перевооружение сети и исполь-
зование цифровых систем передачи дан-
ных, сочетающих различные технологии. 
Исходя из цели, стоящей перед «Газпром 
трансгаз Югорском», «Газпром» разра-
батывает стратегию развития, в соответ-
ствии с которой газовикам предлагаются 
продукты, уже зарекомендовавшие себя в 
других отраслях. Основное оборудование 
- это цифровые системы передачи данных 
по волоконно-оптическому кабелю. В 
перспективе они будут увеличивать ско-
рость и состав передаваемых сообщений. 
Главным по-прежнему остается то, что 
любая сеть связи должна предоставлять 
услуги качественно, вовремя, надежно 
и желательно за меньшие средства. Все 
остальное - особенности, которые нужно 
учитывать, но, в конечном итоге, они не 
могут быть определяющими.

- Каковы возможности тиражирова-
ния решений, к примеру, для других до-

черних компаний «Газпрома»? Управле-
ние технологической связи имеет свою 
специфику создания и развития теле-
коммуникационных инфраструктур, и 
ваш опыт вполне может учитываться. 

- Мы охотно делимся и своими наработ-
ками, и опытом их внедрения. Практиче-
ски каждый месяц у нас в гостях бывают 
представители «Газпрома» и газотран-
спортных компаний – «Газпром трансгаз 
Чайковский», «Газпром трансгаз Сургут», 
«Газпром трансгаз Екатеринбург». Мы по 
их просьбе консультируем специалистов. 
А это в первую очередь оценка квалифи-
кации наших сотрудников.

«Югорскгазтелеком» является базовой 
площадкой для отработки навыков и до-
работки оборудования ведущего произво-
дителя селекторно-диспетчерской связи 
«Интурсервис». Кроме того, у нас орга-
низованы ремонтные центры еще по ряду 
оборудования. 

Сейчас «Газпром» нам поручил испы-
тать несколько типов оборудования отече-
ственного производителя «Зелакс» (рабо-
тающего по меди), а также радиорелей-
ного магистрального оборудования фирм 
«Комита», «Хуавей», «Толеран». Наши 
специалисты занимаются комплексной 
проверкой работоспособности, испытани-
ем и доработкой оборудования совместно 
с производителем и дают экспертные за-
ключения.

- Насколько охотно или неохотно в 
вашем управлении принимают молодых 
специалистов, только что пришедших 
со студенческой скамьи?

- Охотно принимаем выпускников вузов 
на стартовые позиции. Это обусловлено 
несколькими причинами. Нам хочется дать 
рабочие места как можно большему ко-
личеству молодых специалистов, создать 
условия для того, чтобы вчерашним студен-
там показать перспективы и нацелить их на 
достижения. Соответственно мы ждем, что 
и они принесут большую пользу. 

Кроме того, постоянное ведется сотруд-
ничество с вузами и научными центрами, 
которое дает нам возможность использо-
вать новейшие разработки в области теле-
коммуникаций и сетевых технологий. 

- Как относитесь к такому тандему – 
женщина и электросвязь?

- Никогда не задумывался. Женщины в 
связи были и будут всегда. Именно у них 
с лучшим результатом удается выполнять 
любую кропотливую работу. 

- В чем видите будущее связи?
- В скорости! В динамике!
- Что бы Вы хотели пожелать всем 

связистам? 
В первую очередь - душевного равнове-

сия. Чтобы вашего здоровья хватало и на 
любовь, и на добрые отношения к близким 
и коллегам, и на связь — будь она ладна!

Сергей Горев
Фото из архива управления связи
и А.Макарова

Развивая технологическую составляющую телекоммуникационных сетей предприятий 
Газпрома «Газпром трансгаз Югорск» сейчас реализует большой проект по строитель-
ству мультисервисных систем связи. В их состав входят станции, использующие еди-
ный канал для передачи данных разных типов трафика. Управлению технологической 
связи «Югорскгазтелеком» доверили очень ответственную и важную работу - разрабо-
тать и внедрить системы нового поколения. 

Награждение ветеранов - телефонистки З.П.Коптеловой и бывшего главного инженера 
управления связи А.М.Шевчука
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феСтиваль

СреДа обитания квнщиков
Всем, кто 21 апреля пришел в КСК 
«Норд» посчастливилось увидеть 
КВНщиков трансгаза в их естественной 
«Среде обитания». Именно под таким 
девизом в Югорске прошел седь-
мой фестиваль-конкурс команд КВН 
филиалов и подразделений Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» «Вектор 
смеха».

Билеты на фестиваль были распрода-
ны за несколько недель до его начала. 
Публика ждала очередного праздни-

ка юмора и смеха и команды не подве-
ли, выложились по полной. По традиции 
участникам были предложены конкурсы: 
визитная карточка, музыкальный конкурс 
и домашнее задание. Первый был обязате-
лен для всех команд, в двух последующих 
разрешалось выступать на выбор.

Оценить веселых и находчивых газо-
виков предстояло жюри, в состав кото-
рого вошли председатель Объединенной 
профсоюзной организации Александр 
Корчагин, начальник службы по связям 
с общественностью Виктория Ржавская 
и начальник культурно-досуговой служ-
бы КСК «Норд» Владимир Бельтюков. А 
также приглашенные эксперты по юмору - 
участники знаменитой команды «Уездный 
город» из Челябинска Сергей Писаренко, 
Евгений Никишин и Аркадий Лапухин. 
Жюри заседало под председательством 
Александра Корчагина.

В конкурсе приняли участие 18 команд 
из трассовых городов и поселков. Каждая 
поделилась со зрителями порцией своего 
отменного юмора. Большинство участни-
ков уже не первый раз выходят на Югор-
скую сцену.

В визитной карточке «Как живем, чем 
дышим!» ярко и с драйвом преподнесли 
себя ребята из «Jacksons five» (переиме-
нованная «Коммунальная квартира» из 
Таежного ЛПУ). Они появились на сцене 
в стиле «диско 80-х». Не менее динамично 
выступила команда «Пригород» (Бобров-
ское ЛПУ). Оригинальные «КоМПОТов-
цы» из Пелымского ЛПУ показали, как 
виртуозно они владеют реквизитом.

В музыкальном конкурсе «Поем с огонь-
ком!» пытались перепеть друг друга 7 ко-
манд. Здесь заметно выделились игроки 
того же «КоМПОТа» со своими музыкаль-
ными рассуждениями. Смешным радио 
эфиром одной песни порадовала зрителей 
сборная «Ориентация Север» (Сорум-
ское ЛПУ). Наверняка всем зрителям за-
помнился номер команды «Гастролеры», 
которые исполнили песню «Созонов так 
сказал».

К началу домашнего задания под назва-
нием «Все течет, все меняется…» чувство-
валось, что зал подустал. Некоторые шут-
ки вовсе уходили в тишину. Но зрителей 
взбодрили Вовкины приключения в «Три-
девятом царстве» из команды «Тундра 
CITY» (Ныдинское ЛПУ). В итоге, боль-
ше всех рассмешили водные процедуры 
девушек «Таежки», которые под бурные 

овации зрителей завершили конкурсную 
программу фестиваля.

В общей сложности зрители и жюри 
увидели 28 номеров. Гости фестиваля - 
известные КВНщики, чемпионы высшей 
лиги 2002 года были приятно удивлены 
тем, какие высокие обороты набирает 
КВНовское движение в газотранспортной 
компании. Перед объявлением результатов 
они все же появились на сцене. Для вы-
ступавших команд это был своеобразный 
мастер-класс, а для зрителей - несколько 
минут убойного юмора. Зал то рассыпался 
в аплодисментах, то валился от хохота.

По словам жюри, судить игру было 
чрезвычайно сложно, потому что команд 
много и у каждой есть свой неповтори-
мый стиль игры. За искрометный юмор 
и точное попадание в тему в музыкаль-
ном конкурсе победителем стала команда 
«КоМПОТ». Открытием 7-го фестива-
ля КВН стали представители Таежного 
ЛПУ, которые привезли в Югорск сразу 
две команды - ветеранов «Jacksons five» 
и новичков «Таежку». Именно в Таежном 
ЛПУ берет свое начало фестиваль «Век-
тор смеха». Сборные стали лучшими в 
конкурсах визитная карточка и домашнее 

задание соответственно. Специальные 
призы фестиваля были распределены по 
следующим номинациям. «Лучшим игро-
ком среди мужчин» стал Семен Тикунов 
(Слесарь ТУ Газокомпрессорной службы) 
из команды «Ориентация Север». Свою 
награду он получил за исполнение пес-
ни «А где-то в Соруме…» Номинация 
«Лучший игрок среди женщин» доста-
лась Ирине Фрединской (руководитель 
кружка КСК) из команды «Диапазон» 
Перегребненского ЛПУ. В номинации 
«Лучшая шутка» отличилась команда 
«Jacksons five». А «Лучшая корпоратив-
ная шутка» была у команды «КоМПОТ», 
которые указали в анкете: «эталон юмора 
- это наши командировочные».

Завершился фестиваль  юмора тради-
ционной песней, собрав на сцене всех 
участников «клуба веселых и находчи-
вых газовиков». Представители команд 
искренне поблагодарили профсоюзных 
председателей своих подразделений, су-
мевших сделать все возможное, чтобы 
праздник действительно удался.

Александр Макаров
фото автора

«ориентация Север»
*Электронный суши бар «Лотос». Накормим суши, по самые уши!
*Новости с олимпиады в Сочи. Уборщицы КС 7 и КС 8 с большим отрывом вошли 

в финальную часть чемпионата по керлингу.
*Рубрика знакомства. Крановщица 3 разряда познакомится со слесарем 5 разряда 

для повышения квалификации.

Страшилки от «Jacksons five»
*Ребята, а вы в курсе что есть такая кассета, которую посмотришь и через 7 дней 

звонит телефон. Иголос в трубке говорит: «Вы когда кассету вернете? Вы ее 7 дней 
назад в прокате взяли».

*Однажды четыре маленьких мальчика вызывали Пиковую даму. Приходит пиковая 
дама и говорит:«Ничего не знаю, с вас 1200 в час».

*Один машинист не вовремя пошел на технологический перерыв. За это инженер по 
охране труда вырвал у него талончик. С корнем!

УСтами квнщиков
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11фУтбольный поеДинок

Честь и хвала его родителям! Под-
виг, да и только! Но вот вопрос, как 
праздновать событие?  Ответ даже 

не напрашивался, а  пришел сам собой: 
торжество нужно отметить футбольной 
баталией.

И собрал тогда отец Иван  другов  своих 
верных и порешили посвятить  они  бит-
ву ратную – футбольную - во имя сына 
народившегося, чтобы   запомнил он на 
века долгие, что судьба его и путь - до-

роженька навсегда должна быть с Бобров-
ским ЛПУ связана. И сошлись его други 
мудрые, верные  с молодыми футболь-
ными ратниками. То была битва славная, 
только не было в ней  победителей, и к ис-
ходу поединка счет равный был 5:5. Как 
по количеству пальцев в символическом 
рукопожатии, потому как традиция эта 
наша русская -  отпрыску младому все мы 
рады.

Что еще из  приятного и немаловажно-
го, все старейшины и воеводы Бобровско-
го княжества были все рядом и на поле 
несли службу ратную.

Подарили сыну Ивану мяч футбольный  
и  хронику времен. 

Расти, сын Иван, сильным и верным, да  
приумножай славу Бобровскую на века 
долгие!

Андрей Кузьмин, тренер-преподаватель 
КСК "Романтик" 
Фото Дмитрия Сиялова

в чеСть Сына ивана
Древние мудрецы верно заметили: 
когда рождается ребенок, с ним 
появляются на свет любовь и яркий 
свет. Типичный пример тому событие, 
которое совсем недавно произошло в 
Бобровском ЛПУ МГ. В семье  одного 
из работников по фамилии Задорож-
ный Иван Филиппович родился сын 
и назвали его Иван. И не первый это 
ребенок в семье, а третий, долгождан-
ный и желанный. 

Соревнования проходили по вер-
сии Ката. Ката — это формальные 
упражнения в боевых искусствах, 

имитирующие бой с одним или несколь-
кими противниками. Принцип изучения 
боевого искусства на основе ката состоит 
в том, что повторяя ката многие тысячи 
раз, практик боевого искусства приучает 
свое тело к определенного рода движени-
ям, выводя их на бессознательный уро-
вень. Таким образом, попадая в боевую 
ситуацию, тело работает «само» на осно-
ве рефлексов, вложенных многократным 
повторением ката. Также считается, что 
ката обладают медитативным воздей-
ствием.

чемпионат

Участниками проекта станут 
детские и юношеские футболь-
ные команды из восьми евро-

пейских стран — Великобритании, Гер-
мании, России, Сербии, Болгарии, Вен-
грии, Словении и Греции. Всего будет 
сформировано четыре группы из маль-
чиков и девочек в возрасте 10–16 лет. В 
первую группу войдут 11 команд из 11 
российских городов, принимающих мат-
чи чемпионата мира по футболу в 2018 
году, среди них — две команды воспи-
танников детских домов. Вторая группа 
— футбольные команды из спортшкол 
и академий при клубах, которые под-
держивает «Газпром»: «Зенит» (Россия), 
«Челси» (Великобритания), «Шальке 04» 
(Германия), «Црвена Звезда» (Сербия). 
Третья группа будет сформирована из 
команд-победителей детской спартакиа-
ды ОАО «Газпром» и лауреатов детского 
творческого конкурса «Факел», четвер-
тая — из команд стран-участниц проек-
та «Южный поток» (Болгарии, Венгрии, 
Словении и Греции).

«Футбол для дружбы» пройдет под па-
тронажем одного из самых знаменитых 
футболистов мира — Франца Беккен-
бауэра.

Центральным событием проекта ста-
нет международный форум детских 
футбольных команд, который состоится 
24–26 мая в Лондоне.

«Поддержка развития детского спор-
та — один из приоритетов социальной 

«золотые кУлаки» нижней тУры

21 апреля впервые в городе Нижней  
Туре прошёл открытый чемпионат на 
первенство Свердловской области по 
каратэ Кёкусин Кайкан.

На Чемпионат прибыли более 100 
участников, которые выступали в 11 воз-
растных категориях. Среди них были 
работники филиалов «Газпром трансгаз 
Югорска» и  дети газовиков из Нижнету-
ринского и Краснотурьинского ЛПУ МГ.

Главным судьёй соревнований был 
Алексей Юрьевич Зайченко, вице-
президент РСК, 5 дан. Он же президент 
школы каратэ "Бонсай", г. Лесной. В 
судейской бригаде присутствовал ещё 
один известный мастер каратэ – Олег 
Юрьевич Галкин, 5 дан, руководитель 
общественной организации "Бусидо", г. 
Екатеринбург.

Зрители бурными овациями отмечали 

«фУтбол Для ДрУжбы» — новый 
Социальный проект «газпрома»

политики „Газпрома“. Дать подрастаю-
щему поколению возможность раскрыть 
свои таланты, привить ему любовь к здо-
ровому образу жизни — значит создать 
прочный фундамент для гармоничного 
развития.

Футбол популярен во всем мире. Его 
язык понимают люди разных националь-
ностей и вероисповеданий, с разными 
устоями и характерами. Поэтому в нашем 
проекте, играя в футбол, подростки нау-
чатся сотрудничать и уважать друг друга. 
Это поможет им и в учебе, и в дальней-
шей работе. А регулярные занятия спор-
том обеспечат силы для будущих побед», 
— сказал Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

«Футбол — справедливая игра. Для 
футбола не существует границ. Футбол 
создает настоящую дружбу, которая 
длится десятилетиями. Проект „Футбол 
для дружбы“ поможет детям научиться 
преодолевать национальные и расовые 
барьеры, станет для них школой здорово-
го образа жизни, командной работы, со-
вместных побед и поражений. Создание 
этих ценностей для детей по всей Европе 
— это достойная цель, поддержать кото-
рую для меня большая честь», — сказал 
Франц Беккенбауэр.

Следить за новостями вы можете на 
официальном сайте проекта. 

Управление информации 
ОАО «Газпром»

«Газпром», официальный спонсор Лиги Чемпионов УЕФА, начал реализацию междуна-
родного социального проекта «Футбол для дружбы», который осуществляется в рамках 
глобальной программы «Газпром — детям». Цель проекта — через увлечение спортом 
привить молодому поколению актуальные ценности: уважение к другим культурам и 
национальностям, равенство, а также интерес к здоровому образу жизни.

Социальная ответСтвенноСть

все удачные выступления участников. 
Поразило то, что наряду с ветеранами ка-
ратэ выступали совсем ещё юные спорт-
смены от 6 лет и немногим более. Причём 
смотрелись они на фоне взрослых почти 
на равных, что удивило меня, неискушён-
ного зрителя!

Победителями в своих категориях ста-
ли и наши спортсмены из города Нижней 
Туры - Евгений Полозов, Илья Шадрин и 
Алексей Скориков. 

В групповых соревнованиях победите-
ли спортсмены из города Лесного.

Сергей Чикишев
Фото автора
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феСтиваль

феСтиваль газпрома «факел» 
оСветит беларУСь

С 13 по 20 мая 2013 года пройдет заключитель-
ный тур V корпоративного фестиваля «Факел» 
самодеятельных творческих коллективов и ис-
полнителей дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром»». Впервые ОАО «Газпром» собирает 
участников и гостей большого культурного собы-
тия за пределами России - в Витебске Республики 
Беларусь.

Хореографический ансамбль «Лапушки»Хореографический ансамбль «Фейерверк»

Хореографический ансамбль «Факел» Образцовый ансамбль танца «Сюрприз»

Ансамбль эстрадно-бального танца 
Елены Котиной

Вокально-инструментальный ансамбль «Джем»

Инструменталист Александр Склезь

Всего в фестивале примут участие 32 делегации, 
представляющие детские и взрослые само-
деятельные коллективы из числа работников 

дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» и 
их детей. Программа праздника газовиков представ-
лена номинациями: вокал (эстрадный, народный, 
академический, джазовый); хореография (эстрадная, 
народная, бальная, классическая); ВИА; инструмен-
тальная музыка; эстрадно-цирковой/оригинальный 
жанр; фольклор. В рамках фестиваля для участников 
пройдут мастер-классы и творческие встречи с чле-
нами жюри.

От «Газпром трансгаз Югорска» поедут семь луч-
ших коллективов и исполнителей, среди которых хо-
реографические ансамбли «Лапушки», «Фейерверк», 
«Факел», образцовый ансамбль танца «Сюрприз», 
ансамбль эстрадно-бального танца Елены Котиной, 
группа «Джем» и соло-инструменталист Александр 
Склезь. За всю историю участия в финалах корпо-
ративного фестиваля артистами Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» завоеваны 3 Гран-при, 14 Дипло-
мов Лауреата I степени, 13 Дипломов Лауреата II сте-
пени и 6 Дипломов Лауреата III степени. 

Как отмечают организаторы, «Факел» берет новую 
вершину. На совещании в Витебске объявили, что 
фестиваль стал соискателем престижной премии за 
достижение значительных результатов в области гео-
графии и экологии, а также за вклад в сохранение и 
популяризацию природного и историко-культурного 
наследия России «Хрустальный компас». В номи-
нации фестивального движения «Факел» имеет все 
шансы стать обладателем географического «Оскара». 


