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С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю вас с великим
праздником – Днем Победы!
76 лет назад Красная армия поставила точку в Великой Отечественной
войне. За коротким и светлым словом
«Победа» - годы лишений и испытаний, тысячи разрушенных городов и
сел, миллионы жертв. Долгожданная
Победа стала вознаграждением за невероятную силу человеческого духа, проявленную нашими дедами и прадедами.

Но оплачена она была горем, искалеченными судьбами, разлукой, слезами
матерей, несбывшимися детскими мечтами.
День Победы – это то, что по-прежнему объединяет поколения, народы и
национальности. Это наша общая память, общая история. Сколько бы ни
минуло лет с окончания войны, мы не
вправе забывать тех, кто отвоевал ясное
небо над нашей Родиной и освободил
Европу, положив конец чудовищному
преступлению фашистов. Мы не вправе
принимать вольную, искаженную трактовку тех событий, умаляющую вклад
нашей страны в Победу над нацизмом.
Предприятие «Газпром трансгаз
Югорск» проводит кропотливую работу по сбору информации об участниках войны, тружениках тыла, очевидцах тех трагических событий.
Искренне благодарю всех за участие
в проектах по восстановлению исторической справедливости и призываю
не прекращать этой деятельности, хранить память о подвиге нашего народа,
беречь сообща мир, завоеванный ценой человеческих страданий и невосполнимых утрат.
Сегодня мы склоняем головы пе-

ред павшими на полях сражений, погибшими от истязаний, вражеского
огня, голода, холода, изнурительного
труда во имя светлого завтра. Низкий
поклон и глубокая благодарность вам,
дорогие ветераны! Ваш подвиг – бесценен. Ваше поколение – высочайший
образец стойкости, доблести, сплоченности, высокого морального духа. Вы
не просто победили фашизм, но и в
короткое время сумели восстановить
страну. Вы научили нас трудиться и
чтить истинные человеческие ценности. Крепкого вам здоровья и бодрости
духа, долгих лет жизни, благополучия,
тепла и заботы близких! Оставайтесь с
нами как можно дольше.
Дорогие друзья! Пусть единство
и созидательный труд станут нашим
вкладом в мирное будущее наших детей. Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. Пусть
каждый наступающий день будет наполнен радостью и добрыми надеждами. С Днем Победы!
П.М. Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сегодня мы отмечаем 76-ую годовщину со дня окончания
Великой Отечественной войны. День Победы – особенный
для всех нас. Это не только наша общая история, это память
сердца, которую хранит каждая семья.
76 лет назад герои - юные ребята, закаленные огнем офицеры, женщины, обеспечивающие надежность тыла - принесли мир на нашу землю. Они подарили нам будущее!
Мы безмерно гордимся Великой Победой, мы бесконечно
благодарны ветеранам за их силу и веру!
Пусть небо всегда будет мирным, а долгие годы будут наполнены здоровьем и душевным спокойствием! С Днем Победы!
А.В. Михолап,
председатель Первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
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ДАТА

С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
ПРИХОДЯТ К ДЕДУШКЕ ДРУЗЬЯ

Владимир Степанов

День Победы – светлый праздник,
Я ему так рад,
Потому что вместе с дедом
Еду на парад!

МОЙ ДЕД

Василий Петрович Субботин

Субботин Василий Петрович родился в 1916
году в селе Урусово Тульской области.
Службу в Красной армии начал в 18 лет (в
1934 г.) на Кавказе, в пограничных войсках,
где показал себя отличником боевой и
политической подготовки. Далее службу
продолжил уже в войсках НКВД. Служил в
Грузинской ССР. Там же встретил начало
Великой Отечественной войны.

М

ой дед очень мало рассказывал о своей службе, так как давал подписку
о неразглашении государственной
тайны и своим принципам не изменил даже

Приходят к дедушке друзья,
Приходят в День Победы.
Люблю подолгу слушать я
Их песни и беседы.

О том, какая там пальба,
Как в сердце метят пули…
- Судьба, - вздохнут они,
- Судьба! А помнишь, как в июле?

Я не прошу их повторять
Рассказов сокровенных:
Ведь повторять – опять терять
Товарищей военных,

Я молча рядышком сижу,
Но, кажется порою,
Что это я в прицел гляжу,
Что я готовлюсь к бою.

Которых ищут до сих пор
Награды боевые.
Один сержант, другой майор,
А больше – рядовые.

Что те, кто письма пишут мне,
Уже не ждут ответа.
Что даже лето на войне
– Совсем другое лето.

Я знаю: трудно каждый год
Рассказывать сначала
О том, как армия вперед
С надеждою шагала.

Приходят к дедушке друзья
Отпраздновать Победу.
Все меньше их,
Но верю я: они опять приедут.

Я хочу в строю военном
Вместе с ним пройти,
Знамя красное Победы
Вместе с ним нести!

после развала СССР. Своим внукам он рассказал только один эпизод, за который был
награжден орденом Красной Звезды.
Пока линия фронта была еще далека
от Кавказа, враги очень часто пытались
заслать в Советский союз диверсантов,
которые наносили вред внутри страны,
взрывали дороги, собирали информацию.
Однажды в воинскую часть прибежал грузинский мальчик, который пас в горах овец,
и рассказал, что незнакомые люди спрашивали у него в горах дорогу. Отряд, в который входил и мой дед, отправился в горы и
после перестрелки задержал большую хорошо экипированную немецкую диверсионную группу.
Дед был награжден медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», орденом «Красной Звезды», имел ряд памятных наград, последняя из которых - «К
65-летию Великой Победы». Был уважаем,
получал очень много поздравительных
писем к каждой годовщине Победы, подписанных руководителями страны и руководителями КГБ России и республики
Абхазия, которые хранятся в нашей семье.
Там есть открытки, подписанные маршалом
А.А. Гречко, Ю.В. Андроповым, С.В. Багапш, Д.А. Медведевым, В.В. Путиным.
После войны мой дед продолжил службу
в Грузинской ССР и Абхазской ССР .
В свободное от службы время занимался
пчеловодством, был кандидатом в мастера
спорта по шахматам.
Прожил дед до 95 лет, до последних дней
жизни был крепок здоровьем, играл в шахматы. Я очень горжусь своим дедом и память о нем передам своим детям и внукам,
которые будут чтить его как героя.
Анна Алексеева

МЫ ТЕБЯ НЕ ЗАБУДЕМ

Петр Дмитриевич Прутян

Когда началась война, моему прадеду Петру
Дмитриевичу Прутяну было 35 лет. Он пришел
в Калининский райвоенкомат Фрунзенской
области (Киргизия) с просьбой отправить его
на фронт. И в августе 1941 года был мобилизован и зачислен в 196-й стрелковый полк
пулеметчиком.

Н

е раз он попадал в сложные ситуации,
когда Красная армия отступала. Прадед со своими товарищами всегда был
на переднем фланге, давая суровый отпор
гитлеровцам из ручного пулемета, не раз
сменял убитых товарищей за станковым пулеметом «Максим».

Погибали в бою его друзья и командиры,
не раз и сам получал контузии, но не признавался об этом. Идя в атаку и, как все, крича:
«За Сталина!», - он в его лице представлял
эпического богатыря своего народа Манаса.
Поэтому стыдился просить медицинскую
помощь от контузии, видя, какие тяжелые и
страшные ранения получали другие бойцы.
День Победы мой прадед Петр Дмитриевич встретил в Будапеште. Но война для него
не закончилась 9 мая 1945 года. Их воинская
часть была направлена на Дальний восток, и
дед участвовал в разгроме Японской армии
и был награжден медалью «За боевые заслуги». В наградном листе говорится о его подвиге, что он несмотря на плотный обстрел
доставил на передний фланг боеприпасы,
что позволило удержать оборону и не дать
противнику прораваться в тыл стрелкового
батальона.
Жаль мне, его правнучке, не удалось с
ним увидеться. Так хотелось узнать от него
о той войне, о его смелости. Его награды,
среди которых орден Отечественной войны
II степени и медаль «За боевые заслуги», «40
лет победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и многие другие, говорят, что
он с честью выполнил долг, защищая свое
Отечество. И мы его правнуки, всегда будем
помнить о нем.
Дарья Андреева
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ПАМЯТЬ
Приду я к Вечному огню,
И в тишине букет оставлю.
С теплом я память сохраню,
Хотя и горечью разбавлю.
Ведь сколько умерло тогда!
Ведь кровью данная свобода!
Должны запомнить навсегда Святая память для народа.

Иван Федорович Шестаков

Они сражались за страну,
За наше счастье умирали.
Чтоб мы ценили тишину,
Чтоб мы войны совсем не знали!
Приду я к Вечному огню,
Он - символ памяти народа!
Их подвиг в сердце сохраню Они сражались за свободу.
Оксана Созинова, УЭЗиС

Дмитрий Федорович Шестаков

БЕРЕГИ СЕБЯ, МОЙ РОДНОЙ СЫНОК!
У меня в родне отец и дядя – участники Великой Отечественной войны.
Папа – Дмитрий Федорович Шестаков,
1921 года рождения. Его война застала на
посту воинской части в Украине. Он воевал
на 2-м Белорусском фронте, в 161-м стрелковом полку 42-й дивизии. Служил стрелковым пулеметчиком. С первых дней войны
был ранен: в июне 1941 года в левую руку, а
через два месяца контужен. Участвуя в боях,
мой отец был награжден Орденом Отечественной войны II степени.
Брат Дмитрия Федоровича – Иван Федорович – также фронтовик. О нем отец вспоминал так: в 17 лет он добровольцем ушел
на фронт. Сколько надо было иметь мужества и воли, чтобы в столь юном возрасте
выдержать все тяготы солдатской жизни.
В военные годы он служил пулеметчиком,
артиллеристом, будучи сержантом, состо-

ял в разведроте. Иван освобождал Украину,
Молдавию, Румынию и Венгрию. За что был
представлен к наградам: Орден Отечественной войны I и II степеней, медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
Помню, как отец мне рассказывал, когда в
окрестностях их родного села Лопатихи велись боевые действия, его брат Иван, будучи
пулеметчиком, отбивал атаку за атакой. Все
смешалось, даже земля горела. Мать узнала,
что ее сын ведет бой, пришла на передовую.
Иван шел к ней грязный и уставший, но улыбался. Мать закричала: «Сынок!», - прижала к
груди его кудрявую голову и крепко целовала.
Однако встреча была недолгой. Мать отдала
ему узелок и закричала в след: «Береги себя,
мой родной сынок!» Сколько лет прошло, а
воспоминания о войне никогда не забудутся.
Татьяна Семина

ВКЛАД В ПОБЕДУ

Семья Михаила Геннадьевича и Анны Ильиничны Созоновых

ДЕТСТВО, ЗАКАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
Супруги Созоновы - Анна Ильинична и Михаил
Геннадьевич - рука об руку идут более 60 лет.
Оба родом из деревни Половинка Тюменской
области.

К

огда пришла война, были семилетними
ребятишками. Жили скромно, неизбалованно, а в военные годы о сытости
и сладостях детям, слабеющим от голода,
оставалось только мечтать. И работать. Чтобы хоть как-то выкарабкаться.
Когда дееспособные мужчины - главная
рабочая сила - были призваны решать важнейшую государственную задачу по очистке
страны от немецко-фашистских захватчиков, выполнение другой государственной
задачи - по обеспечению огромной страны
продовольствием - легло тяжелым испытанием на хрупкие плечи женщин, детей и немощных стариков.
Но деревенские дети к труду были приучены с малых лет. Аня и Миша помогали
взрослым на сенокосе, познали все тяжести

труда на колхозном поле. Михаил Геннадьевич вспоминает, как мальчишкой впервые
встал за плуг, запряженный быками: «Силенок, чувствую, не хватает, а пахать все равно надо. Уже когда выделили лошадь - стало
полегче».
Когда созревали хлеба, неделями жили в
поле: косили пшеницу и рожь, вязали снопы.
Повзрослев, Анна и Михаил остались работать в колхозе.
Поженились Созоновы в 1951 году. Михаил трудился трактористом, комбайнером, был
секретарем парткома, председателем сельсовета. Анна всю жизнь работала по профессии - поваром. Созоновы воспитали троих
сыновей и дочь. Порой нелегко было, но все
пережили.
Жизненная закалка, приобретенная в трудные военные и послевоенные годы, на которые выпало их детство, пригодилась на всем
дальнейшем жизненном пути.
Елена Смирнова

ПРАДЕД БЫЛ ХРАБРЫМ

Мой прадедушка Федор Иванович Мокшин родился 25 октября 1919 г. в крестьянской многодетной семье в с. Артюшкино Сенгилеевского района Ульяновской области. Детство и юность его
пришлись на трудные предвоенные, военные и послевоенные годы. В 1939 г. он был призван в
ряды Красной Армии, а служил в Западной Украине.

О

Петр Фадеевич Суворов был призван в армию в 1944 году в 17 лет.
«Я просился на фронт, - вспоминает ветеран, - мне очень хотелось наказать фашистов за
то, что они убивали людей, за их жестокость, за их ненависть, за моих родных братьев - Якова, Ивана, Лаврентия и Александра, погибших в боях».
Получив в учебке образование авиатехника, младший сержант Петр Суворов был направлен на фронт в авиационный полк. И вспоминает: «Везло, что летчик бомбардировщика
Ил-2, который обслуживал я, всегда возвращался. Хотя иногда казалось, что этого просто не
могло быть, судя по дырам на крыльях, фюзеляже, хвосте, оставленных от пуль и осколков».
Не раз фашисты бомбили аэродром, где служил Суворов, не раз немецкие истребители
«ходили» по нему «на брюхе», расстреливая самолеты и людей. «Всякое бывало, - говорит
Петр Фадеевич, - и как ни хотелось служить в пехоте с мечтой первому прийти в Берлин, я
понимал, что и моя работа вносила вклад в победу над фашизмом».

течественную войну встретил в первые дни, попал в плен и трижды бежал – на
третий раз побег был удачным. С конца 1942-го по 1945 год воевал, был связистом.
Про войну дедушка старался не вспоминать. Для него эти воспоминания были тяжелыми, многие его товарищи погибли на фронте, поэтому вспоминать об этих потерях
очень тяжело.
Всю трудовую жизнь прадед проработал в селе: сначала в колхозе, затем в совхозе.
Где бы ни работал, он отличался трудолюбием, добросовестным отношением к труду,
пользовался уважением со стороны односельчан. Ветеран труда, он воспитал троих детей - двоих сыновей и дочь, всем дал путевку в жизнь.
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками в честь 40-летия Победы советского народа Указом Президиума верховного совета СССР от 06.04.1985 года прадедушка был награжден орденом Отечественной
войны II степени.
Умер Федор Иванович Мокшин на 72 году жизни 9 мая 1991 года. Ушел из жизни замечательный, трудолюбивый, храбрый, жизнерадостный, светлый человек. Светлая память
о нем навсегда сохраниться в наших сердцах. Я очень горжусь своим прадедом.

Соб. инф.

Константин Рубцов

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов с ветераном
Великой Отечественной войны Петром Фадеевичем Суворовым (2019 год)
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ПАМЯТЬ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
В наших сердцах всегда будет жива память о тех, кто погиб в этой безжалостной, суровой войне. Великий подвиг наших дедов и прадедов, которые упорно четыре года сражались с врагом
за право жить под мирным небом должен жить в каждом новом поколении. Вот именно поэтому работники Общества «Газпром трансгаз Югорск» приняли активное участие в организации
мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ПРОЕКТ «ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ»

О солдатских письмах написаны тысячи
стихов, они упоминаются во многих рассказах о Великой Отечественной войне, семьи
героев хранят их годами и передают из поколения в поколение.
Организаторы и идейные вдохновители
проекта ПАО «Газпром» «Письмо в прошлое» решили пойти еще дальше и дать возможность нынешнему поколению отправить
весточку ветерану – родственнику или неизвестному солдату.
Более двух тысяч писем поступило в адрес
организаторов проекта. В том числе более
300 писем от детей работников югорского
трансгаза, учеников 10-х «Газпром-классов» (лицей им. Г.Ф. Атякшева, г. Югорск
и дистант). Собирательный образ всех полученных писем организаторы проекта
оформили в видеоролики. (https://youte.be/
KEyfleKV1х0).

ГОРОД КРАСНОТУРЬИНСК

Сотрудники Краснотурьинского ЛПУМГ
поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, в прошлом - работников Общества «Газпром трансгаз Югорск», с Днем
Великой Победы.
С продуктовыми наборами, цветами и
словами искренней благодарности начальник управления Олег Петрович Синаев,
председатель цеховой профсоюзной организации Денис Раданисович Камалютдинов,
председатель совета ветеранов Общества
Мария Степановна Дихтярь и председатель
молодежного комитета Дарья Андреева посетили ветеранов (тружеников тыла), чтобы
поздравить лично и выразить слова благодарности людям, чьи подвиги и заслуги
вызывают гордость. Это труженики тыла
Василий Егорович Торопов (89 лет) и Нина
Гавриловна Фатеева (93 года).
Ветераны тепло встречали гостей, рассказывали, как работали во время войны, какую

радость испытали, услышав долгожданное
слово «Победа!». Несмотря на почтенный
возраст, они помнят о войне все до самых
мелочей, вспоминают со слезами на глазах
это тяжелое время и о своих победах говорят
с особой гордостью.
- Помню, как раз у меня была ночная
смена, и в 6 утра к нам в цех зашла мастер,
пробежала по цеху, подбежала к одной из работниц, отключила ее станок, подняла ее на
руки и закружила, - вспоминает Нина Гавриловна, - мы даже не сразу поняли, что произошло. «Товарищи, война закончилась!»
- сказала она тогда громко, на весь цех. Мы,
конечно, были очень рады! Отключили станки и до конца смены просидели в тишине,
без шума станков.
- Сегодня пригласили меня на городской
концерт, посвященный Дню Победы. С удовольствием пойду! Спасибо нынешнему поколению, что не забываете нас! - отвечает на
поздравление Василий Егорович.
Ветераны горячо благодарили за оказанное
им внимание и отмечали, что родное предприятие ООО «Газпром трансгаз Югорск» заботится о них не только в праздничные даты.
Помощь в решении вопросов санаторно-курортного лечения, хозяйственных и бытовых
проблем оказывается систематически.
- Это один из самых главных праздников
нашей страны, и для нас большая честь лично поздравить ветеранов, сказать слова благодарности каждому из них, - сказал начальник управления Олег Петрович Синаев.
Газовики вручили ветеранам подарки и
от всей души поблагодарили за их трудовые
подвиги, пожелали крепкого здоровья и долголетия.
Дарья Андреева

Вот уже 7 год подряд празднование Дня Победы для югорчан начинается у мемориала
«Воинская слава»

общественное пространство - мемориал
«Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» - принимал свой
первый День Победы после завершения
реконструкции. Возложить цветы сюда
приехали мотоциклисты.

u Единственная в Югорске жительница блокадного Ленинграда Елизавета
Павловна Кудряшова принимала гостей,
которым она всегда рада. Делегации поздравляющих и волонтеров, конечно, навещают ветерана не только 9 мая. Но День
Победы - особый повод.
u Подарки от благотворительного фонда «Возрождение» были вручены и Александре Афанасьевне Пислегиной - бывшей
несовершеннолетней узнице концлагерей.
От Александры Афанасьевны, как и ее ровесников, которым выпало пройти тяжелейшие жизненные испытания, никогда не
услышишь жалоб или даже просьб о помощи, поэтому приходится напоминать, что
поддержка всегда рядом.

ГОРОД ЮГОРСК

u Вот уже 7 год подряд празднование
Дня Победы для югорчан начинается у мемориала «Воинская слава». Первыми, кто
открыл торжественную церемонию возложения цветов стали спортсмены, которые
совершили 4-километровый «Забег Победы» по улицам города. Вместе с официальными лицами Югорска они почтили память
героев Великой Отечественной войны.
До самого вечера мемориальный комплекс был самым посещаемым жителями
города и его гостями, все хотели отдать
дань памяти народу-победителю. Тем
временем еще одно знаковое для горожан

Д.Р. Камалютдинов, председатель цеховой профсоюзной организации Краснотурьинского ЛПУМГ,
Д. Андреева, председатель молодежного комитета Краснотурьинского ЛПУМГ, Н.Г. Фатеева,
ветеран- труженик тыла, и О.П. Синаев, начальник Краснотурьинского ЛПУМГ

Ветеранов ждала концертная программа

Для ветерана творческий коллектив
КСК «НОРД» спел его любимые песни «Катюшу», «День Победы» и исполнил
его желание, которым накануне попросили поделиться с организаторами акции
«Мечта ветерана». Петр Фадеевич пожелал прокатиться на ретро-автомобиле.
Сам выбрал для этой цели отреставрированный в Югорском управлении технологического транспорта и специальной
техники Газ-67. Эта машина выпускалась
с 1943 по 1953 годы на Горьковском автозаводе.
Ветеран на этом автомобиле приехал
в центр города на концерт, подготовленный творческими коллективами «Газпром
трансгаз Югорска» и посвященный Дню
Победы.

u Ученики «Газпром-класса» лицея им.
Г.Ф. Атякшева г. Югорска зачитали свои весточки ветеранам-родственникам и неизвестным солдатам в прямом эфире для всей страны.
Совместная акция «Газпром трансгаз Югорска» и радио «Зенит» из Северной столицы
стала финальной частью масштабного проекта
ПАО «Газпром» «Письмо в прошлое».

u
Фронтовые бригады городского
центра культуры весь этот день также
провели на праздничной передовой. Артисты предлагали всем желающим принять
участие в акции «Поем всем двором». Популярностью у публики пользовались и
песни военных лет, и частушки того времени.

u Югорск поздравляет с Днем Победы
своих ветеранов. Заместитель генерального
директора по управлению персоналом градообразующего предприятия Сергей Андрианов и глава муниципалитета Андрей
Бородкин 9 мая навестили фронтовика Петра Фадеевича Суворова. Это единственный
оставшийся в Югорске участник Великой
Отечественной войны. Петру Фадеевичу 93
года, но он до сих пор сам совершает прогулки, а в праздник уже по традиции принимает
парад возле собственного дома.

u Тех, кто решил не оставаться дома
в этот праздничный день, ждала большая концертная программа, подготовленная коллективами культурно-спортивного комплекса «НОРД» ООО «Газпром
трансгаз Югорск». На площадке под открытым небом зрители смогли увидеть
любимых исполнителей - танцоров и певцов.
u
В пользу атмосферы городских
двориков или скверов 40-х, 50-х годов не
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Заместитель генерального директора градообразующего предприятия Сергей Анатольевич
Андрианов, глава муниципалитета Андрей Викторович Бородкин и представитель
волонтерского движения 9 мая навестили фронтовика Петра Фадеевича Суворова

В праздничный день состоялась большой
концерт

только играла живая музыка, но и были
представлены развлечения, характерные
для той эпохи. Шахматы, скакалки, а также выставка военной техники. Ну, и танцплощадка середины прошлого века.

u 2,5 часа длилась программа «Салют
Победы», и зрители еще долго не расходились. Праздничному настроению способствовала и теплая погода. Таким был этот
день Югорске.
ГОРОД НАДЫМ

В городе Надыме в День Победы стало
традицией проведение «Вальса Победы», в
котором приняли участие более 50 пар горожан, среди них были и наши газовики.
Одним выступлением не обошлось – ветераны попросили участников акции станцевать еще раз. После такого успеха организаторы уверены, что на следующий День
Победы получится собрать уже намного
больше пар.

«Впечатления чудесные, эмоции самые замечательные. День Победы состоялся, и мы
станцевали до победного», – оценила Ирина
Семеновых, хореограф «Вальса Победы».
В акции «Чтобы помнили» волонтеры
вместе с горожанами создали из пяти тысяч
свечей инсталляцию в виде слова «Победа».
С раннего утра 9 мая возле мемориала
«Вечный огонь» несли дежурство почетные
караулы из кадетов. На обелиске «Памяти
павших», открытом еще в честь 40-летия
Победы, – 98 колокольчиков, которые символизируют души погибших на войне надымчан. После возложения цветов колонна
по традиции проследовала к памятнику Герою Советского Союза Анатолию Звереву
– до начала Великой Отечественной он проживал в Надымском районе.

ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

В преддверии Дня Победы Цеховая профсоюзная организация совместно с молодежным комитетом Верхнеказымского ЛПУМГ
при поддержке начальника Управления
Алексея Митина и главы сельского поселения Галины Бандысик привела в порядок
место захоронения фронтовика Василия
Ивановича Колесника.
В Белоярском районе родных у героя не
осталось, за могилой ухаживать некому.
Земляки не могли допустить, чтобы память
о подвиге советского воина ушла в забвенье.
Члены профсоюза прибрались у могилы Василия Колесника, возложили к памятнику
цветы, почтили память фронтовика минутой молчания.
В канун 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне КСК «Импульс»
Верхнеказымского ЛПУМГ провел ежегодную акцию «Читаем о войне». Акция
прошла совместно с цеховой профсоюзной организацией Управления на протяжении 5 лет. К участию приглашались воспитанники детского сада, школьники СОШ

В канун 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне КСК «Импульс»
Верхнеказымского ЛПУМГ объявил ежегодную акцию «Читаем о войне»

п. Верхнеказымского, а также работники всех
служб и подразделений Верхнеказымского
управления. Дети разного возраста, а также
работники филиала читали стихи о войне.
Сергей Макаров, руководитель коллектива
КСК «Импульс», снял на видео всех чтецов
и подготовил материал к запуску на местном
телеканале в п. Верхнеказымском. Нужно отметить, что в акции за все 5 лет приняло участие свыше 250 чтецов. В этом году их было
более 50 человек, а именно 28 участников из
СОШ п. Верхнеказымского, 6 чтецов из детского сада и 18 работников ЛПУМГ.
Также хочется отметить участников
акции Яну Бондину, читавшую с дочкой
Ариной стих К. Симонова «Родина», Федора Булдакова (6 лет) и Дмитрич Лисяного
(7 лет), Алену Макарову (6 лет), читавших
стихотворение О. Маслова «Нам нужен
Мир». Алексей Городный выступил с поэмой
Р. Рождественского «На земле безжалостно
маленькой». Спасибо большое хочется сказать и многим другим чтецам, работникам
Верхнеказымского ЛПУМГ - Наталье Ханиной, Наталье Муртазовой и Надежде Горбуновой, Жанне Чурсиной, Ольге Михайловой и многим другим.
Помощь в подборе произведений осуществляли сотрудники КСК «Импульс»,
местная библиотека, воспитатели детского
сада, учителя СОШ п. Верхнеказымского.

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ

В холле КСК «Олимп» была открыта выставка детского рисунка, в которой представлены картины юных живописцев изостудии «Фантазия». Но на этом работники
культурно-спортивного комплекса не остановились, в зале оформили тематическую
фотозону, с фрагментами того военного
времени, на фоне которых можно сделать
памятные кадры.

сутствовала вдова ветерана Великой Отечественной войны Миникамал Манияновна
Шакирова. От губернатора ХМАО-Югры
Натальи Владимировны Комаровой вдове
была вручена адресная поздравительная
открытка с Днем Победы.

Стена памяти, где каждый житель поселка может
поделиться историей своего воевавшего предка

В честь этого великого праздника в сквере, у памятника Неизвестному солдату, был
установлен мемориал «Спасибо за жизнь!»,
на котором представлены фотографии
участников Великой Отечественной войны
– это деды и прадеды работников Сорумского ЛПУМГ и жителей п. Сорума.
За каждой фотографией, за каждым
именем - судьбы людей: ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла. Тех, кому мы
благодарны за мирное небо.
Идея этого мемориала сохранить в каждой семье, в каждом доме память о солдатах и офицерах Великой Отечественной
войны, о каждом, кто, не жалея жизни, боролся за освобождение родины.
Мы говорим нашим героям: «Спасибо за
жизнь, спасибо за подвиг, с Днем Победы!»
Подготовил Иван Цуприков

В честь великого праздника в сквере, у памятника Неизвестному солдату, был установлен
мемориал «Спасибо за жизнь!»

Хорошим дополнением к этому стала
Стена памяти, на которой каждый житель
нашего поселка смог поделиться историей своего воевавшего предка, оставив несколько строк о его биографии, о его подвиге! И с каждым днем объем памятных
надписей о тех, кто защищал свою Родину,
отдал жизнь и здоровье, увеличивается.
Для школьников (с соблюдением санитарных норм) в кинозале был показан военно-патриотический фильм «Битва за Севастополь».
В День Великой Победы газовики Сорумского ЛПУМГ и жители п. Сорума
почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к
памятнику Неизвестного солдата в сквере Победы. В этом мероприятии приняли
участие начальник Сорумского ЛПУМГ
Роман Владимирович Литке, глава сельского поселения Сорум Мария Михайловна
Маковей, председатель цехового комитета
профсоюзной организации Борис Иванович
Бакалов и жители п. Сорума.
На возложении цветов к памятнику при-

НИЖНЕТУРИНСКОЕ ЛПУМГ

Работники КСК (п. Ис) провели «Урок
подвига» для детей 4 «В» класса подшефной школы. Он посвящен изучению
наград периода Великой Отечественной
войны.
Для того, чтобы отмечать подвиги защитников Родины, их воинскую доблесть
и успехи, за годы Великой Отечественной
войны Советским правительством было
учреждено десять орденов и двадцать
одна наградная медаль, некоторые из них
имели по две и три степени. Эти награды
вручались бойцам Красной армии за проявленное мужество и героизм в борьбе с
фашистскими захватчиками.
Ребята внимательно слушали и запоминали, как правильно называлась та или
другая награда, с какой стороны и куда она
крепилась. Некоторые дети рассказали о
своих старших родственниках, участвовавших в войне или служивших в армии, и какие ордена и медали они уже знают.
Олеся Каюнова
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КОНКУРС

ОПЫТ, ПРАКТИКА, ЗНАНИЯ – ШАГ К ПОБЕДЕ
В этом году в проведении конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по
профессии – машинист технологических компрессоров» ООО «Газпром трансгаз Югорск» произошло одно изменение. К участию были допущены рабочие 4 разряда. В связи с этим общее
количество конкурсантов по квалификации разделилось на три группы: 13 человек имеют
4 разряд, 17 человек – 5-й и 12 человек – 6-й.

ИНТРИГА

Стоит ли на этом вопросе акцентировать
внимание, дал разъяснение член экзаменационной комиссии, заместитель начальника производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций Алексей
Юрьевич Перевозчиков: «В конкурсе участвуют сильнейшие – победители отборочных туров, прошедших в филиалах Общества. Соответственно, не видим причин не
дать машинистам ТК 4 разрядов возможности проявить себя на финальных соревнованиях профмастерства. Кто победит, покажет время».
Итак, как видите, все начинается с интриги. С одной стороны, если подходить к
этому вопросу логически, то лавры победителя должны быть возложены на голову
высококвалифицированному с большим
опытом работы машинисту технологических компрессоров. Ведь эта профессия в
первую очередь требует больших теоретических знаний и практических навыков,
приходящих с опытом.
И это понятно, рабочий данной профессии эксплуатирует различное оборудование - технологические компрессоры,
щиты управления агрегатного уровня, общецеховых систем очистки и осушки газа,
маслоснабжения, утилизации тепла и так
далее. Ситуации на производстве могут
возникнуть различные, штатные и нештатные, на решение которых отводится порой
минимальное количество времени.
С учетом этого программа конкурса
предусматривала прохождение участниками трех последовательных туров. Первый
состоял из письменного теоретического
задания (тестирования) и решения задачи
на тренажере. Второй тур – это два практических задания. И третий - итоговое собеседование, в котором участвовали (кроме
представителей производственного отдела
по эксплуатации компрессорных станций
– заместителя начальника Алексея Юрьевича Перевозчикова и ведущего инженера
Владимира Владимировича Титова) руководители филиалов. Это начальник Таежного ЛПУМГ Александр Владимирович
Лыссов, заместитель начальника Комсомольского ЛПУМГ Сергей Михайлович
Дорошенко, главные инженеры - Евгений Александрович Юдин из Пелымского
ЛПУМГ и Андрей Петрович Черный из Бобровского ЛПУМГ. Что нужно отметить,
это профессионалы, начинавшие свой трудовой путь с должности машиниста технологических компрессоров.
Добрые пожелания, прозвучавшие перед
началом конкурса из уст начальника производственного отдела по эксплуатации
компрессорных станций Александра Николаевича Пошелюзного, дали своеобразную моральную поддержку участникам.
Все понимали, что нужно собраться с мыслями и приступить к решению поставленных задач.

ТЕОРИЯ

На первом туре группа конкурсантов
была разделена на две части и рассажена в
разных помещениях, что позволило снять с
них первое напряжение от общения с большим количеством людей. А вот нервозность, формируемая из обилия вопросов
(их было 60) и небольшого количества времени (всего 1 час), в которое они должны
были уложиться, оставалась.

- Все предложенные вопросы решаемы,
- разъяснил Алексей Юрьевич Перевозчиков, - так как касаются общих технических
тем, связанных непосредственно со спецификой работы машиниста ТК. Небольшая
часть из них касается общей эрудиции.
Не менее важную роль имел и второй
компонент, заложенный в экзамен. На
каждый вопрос предлагались возможные
варианты ответов, один из которых был
верным. Задание было сформулировано
без учета типа установленного на компрессорной станции газоперекачивающего
оборудования и являлось единым для всех
конкурсантов.
Второй этап первого тура тоже был не
менее интересен. Он касался решения задач по изменению режима работы компрессорного цеха на специализированном
компьютерном тренажере. Задание было
составлено с целью определения уровня
теоретической подготовки и глубины знаний, предъявляемых к специальности машиниста ТК.
И вот, наконец, подведены итоги. К большому сожалению, не все конкурсанты смогли войти во второй тур. И понятно, почему:
в Положении конкурса указано, что после
первого тура участие продолжат только
20 человек. Конкуренция есть конкуренция.

Решение задач на компьютерных тренажерах

ПРАКТИКА

Во втором туре конкурсантам предстояло продемонстрировать свои практические навыки в двух этапах. Это и умение
оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшему (проводится на специализированном манекене), и установка временного герметизирующего устройства
(ВГУ) в полость трубопровода (диаметром
300 мм) через технологическое отверстие.
На первом этапе перед каждым конкурсантом, стоявшим перед манекеном,
ставилась задача: человек упал и потерял
сознание. Нужно подойти к нему и перед
оказанием медицинской помощи провести
диагностику, определив, находится ли этот
человек в обмороке или в состоянии клинической смерти. Определив с помощью
проверки пульса, сердечной деятельности
и дыхания, что пострадавший находится
в обмороке, конкурсант за отведенные несколько минут должен был провести комплекс реанимационных мероприятий. Они
состояли из закрытого массажа сердца и
искусственной вентиляции легких методом «рот в рот».
- Отмечу, что все конкурсанты, несмотря на то, что это непрофильная для них
тема, быстро сориентировались и показали хорошие знания и умения в оказании
неотложной медицинской помощи, - дал
комментарий ответственный за это мероприятие заведующий физиотерапевтическим отделением Санатория-профилактория Андрей Николаевич Железняков. – И
хочется сказать большое спасибо фельдшерам, работающим в филиалах Общества и
оказавшим большую помощь в подготовке
участников.
Второй этап практического конкурса
прошел на полигоне КС-3 компрессорной
станции «Комсомольская» Комсомольского ЛПУМГ. Здесь конкурсанты продемонстрировали свой уровень квалификации
при выполнении работ по подготовке технологических трубопроводов КС к безо-

Оказание помощи «пострадавшему»

Проверка расчетов

Установка временного герметизирующего устройства в технологический трубопровод

Заключительная часть конкурса - собеседование
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РАЦИОНАЛИЗАТОР

«ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО ИДЕЙ,
КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ВОПЛОЩЕНИЯ»
Инженер АиМО компрессорного цеха № 3 Сосновского ЛПУМГ стал призером научно-практической конференции молодых работников и новаторов производства ООО «Газпром трансгаз
Югорск». О том, как развивать свой потенциал, находить рационализаторские решения и идти к
намеченным целям, поделился в интервью Иван Полупанов.

С

вой производственный путь молодой
специалист начал в 2019 году, после
окончания бакалавриата и магистратуры в Донском государственном техническом университете (в г. Ростове-на-Дону) по
специальности «Автоматизация технологических процессов и производств».

А.Н. Пошелюзный, председатель конкурсной комиссии, с победителем конкурса С.А. Пшеничным

пасному проведению ремонтных работ.
- Принцип формирования задания второго тура аналогичен первому и не учитывает тип и индивидуальные характеристики эксплуатируемого оборудования,
установленного на КС, - уточнил Алексей
Юрьевич Перевозчиков. – Он включает в
себя установку временного герметизирующего устройства (ВГУ) в трубу, на которой
должен быть проведен ремонт.
В общем, это задание заключалось в
отработке навыков установления ВГУ, в
обеспечении безопасности производства
работ как на компрессорной станции, так
и на линейной части магистрального газопровода. Задача: исключить попадание рабочего тела – то есть природного газа – в
зону производства огневых работ, чтобы
обеспечить их безопасность.
Все конкурсанты справились с поставленным заданием, некоторые с допуском
незначительных ошибок, связанных с торопливостью.
По итогам 2 тура в 3-й, заключительный,
вышли десять участников, получивших самые высокие баллы.

СОБЕСЕДОВАНИЕ И ИТОГИ

И в первую очередь уже хочется заранее
поздравить тех, кто вошел в финал: Сергея
Анатольевича Пшеничного и Александра
Владимировича Кривенкова из Бобровского ЛПУМГ, Сергея Владимировича Ковалева из Сосновского ЛПУМГ, Кирилла Андреевича Юмашева из Уральского ЛПУМГ,
Дмитрия Владимировича Ковтуна из Таежного ЛПУМГ, Александра Александровича Янковского из Ивдельского ЛПУМГ,
Николая Александровича Кузнецова из
Краснотурьинского ЛПУМГ, Максима
Анатольевича Бебнева из Комсомольского
ЛПУМГ, Павла Дмитриевича Погребного

из Ямбургского ЛПУМГ, Владимира Вячеславовича Кобзева из Правохеттинского
ЛПУМГ.
Формат проведения собеседования не изменился.
- После получения 5 вопросов конкурсантам отводилось 10 минут на подготовку ответов (чтобы успокоились, собрались
с мыслями, сделали записи и после этого
приступили к обсуждению), - разъясняет
Алексей Юрьевич Перевозчиков.
После собеседования на подведении итогов Александр Николаевич Пошелюзный
отметил, что остался доволен результатами
конкурса. Все участники старались проявить
себя, показав хорошие знания. Но волнение
есть волнение, и «мы его воспринимаем
больше как теоретическую особенность, а
не практическую. На практике люди ведут
себя по-другому, выбирая четкие и правильные решения. Это показало время».
- Наша позиция: нужно направлять на
такой конкурс и машинистов технологических компрессоров 4 разряда, - подчеркнул
Александр Николаевич. – Это стимулирует
к тому, чтобы выделять грамотных работников, в дальнейшем помогая им подниматься по профессиональным ступенькам
выше.
И вот названы победители.
3 место занял Кирилл Андреевич Юмашев, машинист технологических компрессоров 5 разряда Уральского ЛПУМГ.
На 2 место поднялся машинист ТК 4 разряда Сергей Владимирович Ковалев из Сосновского ЛПУМГ.
А 1 место завоевал Сергей Анатольевич
Пшеничный, машинист технических компрессоров 6 разряда Бобровского ЛПУМГ.
Подготовил Иван Цуприков,
фото Даны Саврулиной

Члены экзаменационной комиссии с победителями конкурса

- Если ли предыстория о том, почему
Вас увлекло техническое творчество?
- Знаете, если честно, то интерес появился
после того, как принял участие в оформлении коллективного рацпредложения. Получается, что главное – нужно было начать.
Хоть и стаж работы у меня небольшой - всего два года, но уже есть и первые успехи.
Осознание того, что рационализаторство дело нужное и интересное, у меня было. Но
с чего именно начать эту работу, стало понятно после взаимодействия с коллегами по
цеху. Коллектив очень помогал, и руководитель цеха всегда внимательно выслушивал,
давал дельные советы. При такой поддержке
интересно и работать, и воплощать в жизнь
идеи, и уже видеть результаты своего труда.
Тем более, что в нашей службе для рацдеятельности – широкое поле.
- Все ли технические решения удалось
применить?
- Радует, что ни одно рацпредложение без
внимания не осталось, все они успешно применены в Сосновском ЛПУМГ. С такими же
увлеченными коллегами мы сумели создать
систему раннего предупреждения отказов и
разрушения узлов и деталей ГПА, повышая
тем самым надежность газоперекачивающих агрегатов, а также снижая нагрузку на
сменный персонал.

Иван Полупанов: «Если у вас возникла идея, то не бойтесь озвучивать ее и обсуждать с более
опытными коллегами. Именно такой подход позволит значительно
сократить время на реализацию,
все точно рассчитать и оценить
полезность самой идеи».
На
научно-практической
конференции представил доработанную программу
управления агрегатом. Над ней трудились
четыре человека: начальник КЦ-2,3 Сосновского ЛПУМГ А.В. Каськов, ведущий
инженер ПНР «Система Сервис» В.В. Сухоцкий, инженер по КИПиА 2 категории
ООО «Газпром авиа» (филиала Бованенкого), бывший сотрудник Сосновского ЛПУМГ
И.С. Лукиянов и я. Внедрили алгоритм, рассчитывающий среднее значение аварийного
параметра за час, а также уставку отклонения
для каждого параметра. Программа формирует массив данных на 60 элементов. Элементам присваиваются крайние значения параметра, каждую минуту первому элементу в
массиве присваивается текущее значение параметра за счет исключения последнего элемента. Непрерывно производится сравнение
и выявляется отклонение действующего значения этого параметра от его среднего, при
превышении уставки отклонения срабатывает предупредительная сигнализация. Таким
образом сменный персонал вовремя сможет
обратить внимание на изменение параметров
и принять необходимые меры для предотвращения аварийного останова.

Иван Полупанов, инженер АиМО

- Насколько долог путь от идеи до ее реализации?
- Это зависит от сложности задумки, от
поставки требуемого материала. В среднем
уходит от полумесяца до двух. Ускоряют
процесс коллективное творчество и поддержка нашего непосредственного руководителя – начальника службы и нашего главного наставника. Поскольку опыта у меня
мало, подсказывают, как именно можно реализовать идею, коллеги активно включаются
в процесс. Ведь в любом рацпредложении
главное - грамотное оформление. Чем актуальней идея, тем выше шанс, что ее заметят.
- Ожидали увидеть себя в числе победителей в научно-практической конференции?
- Честно, нет. Так как я выступал предпоследний, то понимал, что члены жюри уже
устали и мне необходимо «оживить» их своим выступлением. Мог, наверное, и лучше
выступить, но волнение давало о себе знать.
На все вопросы, заданные членами комиссии, ответил.
Конкуренция – это всегда хорошо. Приятно видеть таких же оптимистичных и целеустремленных людей, увлеченных подобным
делом. Они и задают темп уже собственного
развития. А еще приятно, когда коллективное творчество достойно оценивают.
Совет начинающим рационализаторам от
начинающего: если у вас возникла идея, то
не бойтесь озвучивать ее и обсуждать с более
опытными коллегами. Именно такой подход
позволит значительно сократить время на
реализацию, все точно рассчитать и оценить
полезность самой идеи. Участвуйте в конкурсах и научно-практических конференциях.
- Как, по Вашему мнению, еще можно
применить на производстве умения и навыки молодых талантливых специалистов?
- Можно проводить мастер-классы от
победителей конкурсов рационализаторов.
Они своим примером и с помощью тех же
грамотных наставников в службах могут увлечь молодежь, подтолкнут заниматься техническим творчеством.
За моей спиной, конечно, опыта рацдеятельности маловато, но останавливаться
на достигнутом я не намерен. Впереди еще
много идей, которые требуют воплощения.
Сергей Горев
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НАСТАВНИЧЕСТВО

СЛЕТ НАСТАВНИКОВ – 2021
В «Газпром трансгаз Югорске» работа в области развития института наставничества ведется
уже давно и плодотворно. В 2021 году психологами отдела кадров и трудовых отношений (совместно с инженерами по подготовке кадров Учебно-производственного центра) была разработана и реализована масштабная программа мероприятий для третьего Слета наставников
предприятия «Наставничество как элемент системы обучения и развития персонала
в ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Петр Михайлович Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»:
«Наставничество – это не просто состояние души и процесс общественной
вовлеченности. Высшие и средние учебные заведения дают фундаментальные
знания, так называемую базу. Но главные профессиональные навыки, которые
приходят к работнику на производстве и
определяют его как настоящего специалиста, передаются все-таки от человека к
человеку – такой подход к процессу познания и обучения во все времена был самым
эффективным и действенным. Это то, чем
занимаетесь вы, наставники, на рабочих
местах. Благодарю каждого за готовность
помогать адаптации молодых специалистов, способствовать сплочению дружного
производственного коллектива. Благодаря
вам возрастает степень профессионализма и ответственности среди молодого поколения газовиков, они перенимают ваш
опыт, хранят и преумножают традиции.

Через весь свой трудовой путь пронесут
они имена своих наставников, вписав их
в страницы истории Общества «Газпром
трансгаз Югорск». Успехов, терпения и
мудрости вам в наставничестве – в этом
нелегком, но таком важном деле».

На открытии Слета наставников к участникам с приветственным словом обратились заместитель
генерального директора по управлению персоналом С.А. Андрианов и начальник ОКиТО П.В. Немцов

Ч

етырехдневный Слет, собравший в
Югорске 62 наставников из 38 филиалов Общества, был направлен не только на обучение, но и на понимание участниками их собственной значимости в общем
процессе развития и адаптации молодого
поколения работников.
Знакомство участников состоялось до
официального старта Слета и принесло массу положительных эмоций, а также помогло
наладить необходимые связи для совместной работы. Культурная программа, состоявшая из интеллектуальных и развлекательных блоков, дала возможность наставникам
пообщаться, блеснуть эрудицией, проявить
смекалку и свои лидерские качества.
Отметим, что с учетом сложившейся в
России (и в мире в целом) непростой ситуации с пандемией коронавирусной инфекции,
организаторы Слета предприняли ряд важных превентивных мер: методом медицинского тестирования проверили участников
на возможное заболевание COVID-19, а также обеспечили соблюдение необходимой социальной дистанции и наличие средств индивидуальной защиты, санитайзеров и т.д.

ИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВА
ТРЕБУЕТ РАЗВИТИЯ

На открытии Слета к наставникам с приветственным словом обратился заместитель
генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Сергей Анатольевич Андрианов: «Каждый из
вас выполняет нужную и важную для Общества задачу – воспитание, адаптацию, повышение квалификации молодых сотрудников.
То, как недавние выпускники вузов и сузов
знакомятся с оборудованием, как «вливаются»
в трудовой коллектив и какими в итоге станут
специалистами, во многом зависит от вас.
Все мы когда-то были новичками в своем деле. Я тоже помню, как мой наставник
говорил отложить в сторону учебники и
конспекты и взяться за практику, потому что
работа – это не только теоретические знания. Пока не увидишь своими глазами, не
потрогаешь – не поймешь. Теперь вы сами
учите молодежь работать руками – даете те
знания, которые в учебном заведении получить невозможно. Надеюсь, что этот Слет
принесет для каждого, прежде всего, понимание нужности наставнической работы,
тогда она станет действительно эффектив-

Основные цели наставничества:
- организация процесса адаптации нового сотрудника;
- его профессиональное обучение на
рабочем месте;
- максимальное объединение процесса
обучения и реального освоения профессиональных навыков;
- формирование у молодого специалиста норм корпоративной культуры;
- самообразование в процессе профессиональной и психологической адаптации
подопечного.
ной. А молодые специалисты, которые поступают к вам на обучение, максимально быстро
и эффективно пройдут процесс адаптации,
успешно интегрируются в специальность и
смогут самостоятельно и качественно выполнять профессиональные функции.
Желаю вам полезно провести время на мероприятиях Слета. Психологи подготовили
для вас разнообразную обучающую программу, надеюсь, вы приложите максимум
усилий для того, чтобы узнать что-то новое В рамках работы секций обсуждались такие важные вопросы, как ответственность, роль и задачи
в деле наставничества, чтобы обменяться наставника, его компетенции, критерии успешной адаптации молодых специалистов
опытом с коллегами. Общайтесь, налаживайте связи и уже на местах продолжайте могают молодежи понять не только профес- ПЕРЕДАЧА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА
сиональные тонкости, но и важность их ра- – ОСНОВА ОСНОВ
вашу ответственную работу».
Эстафету приветствия подхватил началь- боты. Ведь сотрудник, осознающий весоСама задача наставничества очень важник отдела кадров и трудовых отношений мость своего вклада в функционирование на и с морально-этической точки зрения.
(ОКиТО) администрации Общества Немцов огромного предприятия, более организован Когда человек попадает в новую среду, ему
Павел Вячеславович: «Движение настав- и дисциплинирован, умеет выстраивать от- не всегда понятно, как разобраться с техников, как вы знаете, родилось не вчера. И ношения с коллегами, ответственно отно- никой безопасности и нормативными долюди старшего поколения, наверное, пом- сится к технике безопасности, отвечая не кументами, что из себя представляют колнят, что в годы Советского Союза наставни- только за себя, но и за тех, кто трудится ря- лектив, в который ему предстоит влиться,
чество очень широко применялось на отече- дом.
правила и порядок производственных дейСегодня в зале собрались люди, которые ствий, специфика организации трудового
ственных предприятиях. Приятно, что мы
выполняют миссию наставничества (неко- процесса, корпоративные ценности. Так
снова возрождаем эти традиции.
На сегодняшний день в наставничестве торые посвятили ей не один год). Хотел бы что работу наставников, грамотно вводяс развитием технологий появилось много поблагодарить вас за нелегкий труд, за ту щих новичков в курс дела, трудно переонового: новые возможности и инструменты дополнительную общественную нагрузку, ценить.
для обучения и профессионального станов- которую вы на себя взяли и с честью ее выУчастники Слета с особым вниманиления молодых специалистов, которые наше держиваете. Ваше дело важное, оно требует ем прослушали доклад Анастасии Никопродолжения и развития. Вам необходимо лаевны Костиной, заместителя начальпредприятие использует в полной мере.
В компании «Газпром трансгаз Югорск» заниматься саморазвитием, обучаться но- ника ОКиТО администрации компании,
происходит смена поколений, ежегодно ве- вым методам взаимодействия с молодыми об адаптации молодых специалистов на
тераны труда уходят на заслуженный отдых, специалистами, использовать все доступ- предприятии, высказывая свои мысли и
на их места заступает новая смена – дипломи- ные современные методы обучения и погру- идеи, основанные на личном опыте нарованные специалисты, и их количество год жения молодежи в благоприятную рабочую ставничества.
от года будет возрастать. И здесь свою важ- обстановку. Уверен, Слет вам в этом помоАнастасия Николаевна отметила, что
ную роль играют наставники, которые по- жет!».
Слет наставников Общества – логическое
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продолжение целого ряда мероприятий,
которые направлены на возрождение наставничества в Российской Федерации.
Идея государственной политики в сфере наставничества заключается в своего
рода акклиматизации молодых специалистов на рабочих местах. Перед государством, обществом и предприятиями
ставится задача – как можно раньше понять, в чем заключается талант человека,
чтобы помочь направить его трудовую
деятельность в нужное русло. В связи с
чем, все больше внимания стало уделяться профессиональной адаптации молодых
работников и, как следствие, - развитию
института наставничества.
Главная задача наставничества – эффективная передача профессиональных
знаний от более опытных коллег сотрудникам, приходящим на предприятие. Ведь
в производственных компаниях (как в
больших, так и в малых) огромную роль
играет именно практический опыт. Это
трудовые традиции, которые бережно
хранятся, дополняются и преумножаются.
Фокус-группа «Я – наставник», проведенная в формате творческой аналитической игры, позволила участникам в ходе
активной групповой работы определить
необходимые профессиональные и личностные качества наставников такие, как
способность обучать и развивать других,
коммуникация и конструктивное общение,
ответственность и целеустремленность,
креативность, лидерство, инициативность,
терпение и стрессоустойчивость.
Например, творческое задание по совместному построению машины Голберга
(устройства, которое выполняет одно очень
простое действие посредством длинной цепочки других последовательных действий
по «принципу домино») не только сплотило
наставников в общей работе, но и позволило им провести аналогию с организацией
наставнической работы.
Наставничество – сложный целостный
механизм, состоящий из ряда взаимосвязанных элементов (действий, навыков).
Только правильное построение этих элементов может обеспечить движение молодого
специалиста вперед, его быстрое профессиональное становление и интеграцию в специ-

альность. Только активное и целенаправленное взаимодействие наставника и вновь
принятого работника может способствовать
его дальнейшей эффективной работе, профессиональному развитию. Механизм наставничества основывается на коммуникации,
умении планировать, ставить задачи, контролировать их выполнение, давать конструктивную обратную связь, мотивировать молодого
специалиста.
Именно развитию вышеперечисленных
умений наставника были посвящены тематические секции «Эффективная коммуникация», «Управление исполнением», «Мотивация и развитие молодых специалистов».
В рамках работы секций обсуждались такие важные вопросы, как ответственность,
роль и задачи наставника, его компетенции,
критерии успешной адаптации молодых
специалистов.
В ходе Слета участники посетили Театральный центр «Норд» и смогли по достоинству оценить спектакль «Василий Теркин»,
в котором главную роль исполнил актер ТЦ
Константин Багин.
Производственные визиты – экскурсии в
Комсомольском ЛПУМГ, Управлении аварийно-восстановительных работ и Инженерно-техническом центре Общества также не оставили
участников мероприятия равнодушными.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Слет наставников Общества помог участникам пополнить базу знаний в области наставничества, опробовать приобретенные навыки и умения в формате тренинга, наладить
связи с коллегами из других филиалов. Участники выразили искреннюю благодарность организаторам и руководству газотранспортной
компании за полезную практическую информацию, новый опыт взаимодействия, который, безусловно, пригодится им в работе на
местах, и за отличное настроение, пронизанное духом корпоративного единства.
Наставники выразили желание не только
продолжать свою важную работу по адаптации
молодых специалистов, но и почаще встречаться на слетах, семинарах и тренингах.
Анастасия Исакова,
фото автора, Даны Саврулиной
и Евгения Шептака

Анастасия Николаевна Костина, заместитель
начальника отдела кадров и трудовых отношений
администрации
ООО «Газпром трансгаз
Югорск»: «По итогам проведенного Слета и обратной связи, полученной от
наставников, в дальнейшем
обязательно будут учтены
пожелания и предложения,

в том числе проведение совместных мероприятий с
молодыми специалистами
(в формате «наставник –
наставляемый»).
Общество
«Газпром
трансгаз Югорск» уделяет
особое внимание привлечению молодых специалистов в компанию, ведь
они внедряют новейшие
знания в производство и
другие сферы общественной жизни.
Цифры таковы: в 2018
году прием выпускников вузов и колледжей в
ООО «Газпром трансгаз
Югорск» составил 180 человек, в 2019 – 218 молодых специалистов, в 2020
году – 185 человек.
И с каждым годом мы
будем наращивать темпы
по приему молодых кадров
на предприятие и, следо-

вательно, - по развитию
и расширению института
наставничества (в процессе целенаправленной передачи профессионального
опыта молодым работникам).
Позади 4 дня активной и
плодотворной работы. Налажено профессиональное
и личностное взаимодействие между наставниками
из разных филиалов, что в
дальнейшем позволит им
поддерживать общение и
делиться опытом.
В будущем нас ждет
множество
совместных
мероприятий, в том числе
– участие в корпоративном конкурсе «Лучший
наставник ООО «Газпром
трансгаз Югорск», а потом
и во Всероссийском конкурсе лучших практик наставничества».

СЛОВО УЧАСТНИКАМ СЛЕТА НАСТАВНИКОВ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
АЛЬБЕРТ КАМИЛЬЕВИЧ МУДАРИСОВ, ведущий инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов газокомпрессорной службы Ивдельского ЛПУМГ:

«Если считать мое преподавание в Игриме, то в
наставничестве я уже восемь лет. За эти годы я помог
крепко встать на профессиональный путь четырем молодым специалистам. Я ими
горжусь, они стали настоящими специалистами – ответственными, инициативными, знающими свое дело.

Когда я узнал о том, что
наше предприятие готовит
такой масштабный проект –
Слет наставников, – выразил
большое желание принять в
нем участие. Не потому что
я такой хороший и опытный
наставник (хотя и мой опыт,
безусловно, может пригодиться), но по той причине,
что здесь собирается молодежь. Я имею ввиду тех молодых наставников, которые
используют
современные
методы адаптации только
пришедших на рабочие места кадров. Они говорят на
одном языке, они многое
знают и умеют. Я всегда
стремлюсь к саморазвитию
и понимаю, что учиться
можно в любом возрасте.
Вот я и учусь!

Наши кураторы Слета,
сотрудники отдела кадров
и трудовых отношений администрации
Общества
«Газпром трансгаз Югорск»,
подготовили много интересных мероприятий (например, очень понравилось
задание по построению машины Голдберга), которые
помогли нам, участникам,
объединиться и показать
свои лучшие качества – взаимное уважение, сплоченность, умение слушать и
слышать друг друга.
Также хочется поблагодарить руководителей Ивдельского ЛПУМГ за оказанное
мне доверие, а организаторов Слета наставников – за
обширную программу, за новые знакомства!»

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА СИМКАНИЧ, бухгалтер 2 категории учетно-контрольной группы Управления организации восстановления основных фондов (УОВОФ):

Совместное построение машины Голдберга позволило понять, что наставничество такой же сложный целостный механизм

Справка:
Активное внимание развитию института наставничества уже не первый год уделяется на государственном уровне. По инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Агентство стратегических инициатив (АСИ) провело в
г. Москве в 2018 году первый Всероссийский форум «Наставник-2018», направленный
на возрождение и укрепление института наставничества, а также – на развитие профессиональных качеств наставников. Форум объединил более 10 тысяч человек из 711
населенных пунктов – сотрудников огромного количества отечественных предприятий,
корпораций, федеральных и региональных органов власти, а также представителей
общественности. Было проведено более 230 выступлений, 120 лекций, дискуссий и мастер-классов.
В завершении Форума В.В. Путин выступил за идею возрождения звания «Почетный
наставник». Так, данный знак отличия был закреплен Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 13 июня 2018 г. № 382.
Также с 2018 г. на ежегодной основе проводится Всероссийский конкурс лучших практик наставничества (2020 г. стал исключением по причине пандемии COVID-19).

«В парной работе «наставник - наставляемый» скорость
профессионального роста в
разы выше. Дело в том, что
молодому специалисту поддержка помогает преодолевать страхи, сомнения, ведь
важно знать, что кто-то верит
в тебя больше, чем ты сам.
В дело наставничества
я только вникаю – учусь,
отмечаю для себя важные

моменты, запоминаю всю
полезную информацию, которую нам, кстати, на Слете наставников «Газпром
трансгаз Югорска» давали в
большом объеме, что не может не радовать.
Я сама не так давно прошла путь новичка и очень
хорошо представляю, с какими сложностями могут
столкнуться только пришедшие на работу сотрудники. А только окончившему
учебное заведение будет еще
сложнее, так как у него нет
не только большого опыта
работы, но и базовых навыков общения в трудовом
коллективе. Я поняла, что
могу взять на себя роль наставника, в моем случае –
проводника и помощника,

который поделится нужными сведениями касательно
документов, рабочего процесса и даже поможет подружиться с коллегами.
Наставник должен быть
не только высококвалифицированным специалистом,
но и хорошим психологом,
который сможет понять личностные и профессиональные качества наставляемого
и, исходя из этого, выстроит
максимально эффективную
тактику его адаптации. Нужно обладать ответственностью, уверенностью в себе
и своих силах, терпением,
отзывчивостью и чувством
такта. Смею надеяться, что и
я обладаю набором этих характеристик, которые помогут мне в наставничестве».
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УСПЕХ

КУЛЬТУРА

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРЕМИЯ

ОТЧЕТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ ХУДОЖНИЦ

В городе Югорске на подведении итогов XX Фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов Югры «Театральная весна» директор
Департамента округа Артур Альбертович Латыпов вручил Премию губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы
в номинации «Художественная проза» Ивану Валентиновичу Цуприкову за
книгу «Героем быть не назначен».

В КСК «НОРД» начала работу отчетная выставка выпускников художественной студии. Торжественное открытие экспозиции прошло в холле клуба юных техников
«Интеграл». В этом году на суд зрителей свои работы
выставили две ученицы Риммы Рашитовны Ярмиевой руководителя художественного отделения КСК.

И

П

ван Валентинович, главный редактор газеты «Транспорт
газа», член Союза писателей России (с 2008 года), автор 18
крупных произведений – романов и повестей, выпущенных
в различных издательствах России, и других произведений, опубликованных в журналах «Воин России», «Литературный факел»,
«Югра», «Эринтур» и других.

олина Кирьянова и Дарья Дубровская готовили
итоговые работы целых два года. На представленных юными художницами рисунках изображены
и обязательные для выпускников студийные работы, и
творческие поиски. Причем все они разнообразны по
жанрам и выполнены в различных техниках. Ученицы Риммы Рашитовны к моменту окончания обучения
овладели практически всеми материалами художника:
акварелью, гуашью графитным карандашом и даже
пластилином.
«Помимо живописи мои выпускницы занимались
также в музыкальной школе. Музыка однозначно благоприятно повлияла на их творческое развитие: они
лучше чувствуют цвет и форму, все их работы яркие
и радужные, - рассказала педагог о своих воспитанницах. - Желаю своим ученицам, чтобы они стали
профессионалами, поскольку как художницы они уже
состоялись. Надеюсь, огонек творчества будет гореть
в их сердцах на протяжении всей жизни».

Артур Альбертович Латыпов и Иван Валентинович Цуприков

МУЗЕЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» - ПРИЗЕР
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Делегация музея ООО «Газпром трансгаз Югорск» приняла участие в III
Всероссийском конкурсе «Корпоративный музей». Мероприятие проходило 27-29 апреля на площадке Музея железных дорог России
в г. Санкт-Петербурге.

Работы выпускниц не оставили равнодушными посетителей
выставки

Римма Ярмиева более тридцати лет учит детей
видеть мир прекрасным и изображать свое видение
этого мира на бумаге удобным для них способом.
Благодаря ее таланту и опыту учащиеся студии являются постоянными дипломантами корпоративного фестиваля ПАО «Газпром» «Факел», а также
многих международных и региональных конкурсов.

ЗДОРОВЬЕ

Юлия Ломакина и Анастасия Хабарова

С

отрудницы службы по связям с общественностью и СМИ Общества «Газпром трансгаз Югорск» Анастасия Хабарова и Юлия
Ломакина презентовали на конкурсе проекты, посвященные выставочной, экскурсионной, методической и профориентационной деятельности музея.
По итогам конкурса музей газотранспортной компании в номинации «Лучший корпоративный музей» удостоен второго места, в
номинации «Образовательные проекты» - второго места по мнению
экспертного жюри и первого места по мнению студенческого жюри
(представители Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).
Всего в 2021 году на конкурсе было представлено 123 проекта от
62 корпоративных музеев России.
Справка: Всероссийский конкурс «Корпоративный музей» проводится с 2018 года с целью формирования интереса общественности
к промышленному и научно-просветительскому потенциалу нашей
страны. Организатор конкурса - Пермское представительство Российской ассоциации по связям с общественностью.
Соб. инф.

На суд зрителей свои работы выставили две ученицы
Риммы Рашитовны Ярмиевой - Полина Кирьянова
и Дарья Дубровская

Полина Кирьянова пришла в студию дошколенком и за долгих десять лет освоила практически все
техники рисования. Когда смотришь на ее легкие
композиции и экспрессивные рисунки кажется, что
они наполнены звуками. В течение последних лет
Полина получала только самые высокие награды на
конкурсах детского творчества. «Художественное
образование научило меня видеть чуть больше, чем
остальные, быть терпеливой, настойчивой. Уверена,
эти качества в будущем мне обязательно пригодятся», - поделилась Полина.
В отличие от своей сверстницы Дарья Дубровская
обучалась живописи всего четыре года. Однако этого
времени и поддержки своего учителя ей было достаточно, чтобы появилось желание поступить в архитектурную академию. «С приходом в художественную студию я в повседневных вещах стала замечать
многие детали, на которые раньше не обращала внимание. Мир для меня стал детальней, интересней»,
- рассказала юная художница.
Художественная студия в КСК «НОРД» существует уже много лет. За это время выпускниками Риммы
Ярмиевой стали более сорока детей, многие из которых после обучения продолжили свой творческий
путь в высших учебных заведениях. И сегодня педагог учит видеть окружающий мир ярким и красочным юных талантов художественной студии, которые
пока только делают свои первые шаги в большой мир
искусства.
Александр Макаров
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ РАБОТНИКОВ

«МЫ НЕ ЗНАЛИ ВОЙНЫ,
ПОМНИМ ЛИШЬ ПО РАССКАЗАМ»
ВЕСНА

И снова приходит весна.
Поет, просыпаясь, природа,
А лучшая песня была
Весной сорок пятого года!
Мы в мирное небо глядим,
Не знаем мы свиста снарядов!
Детей без войны мы растим,
Войны нашим детям не надо!
А были ведь взрывы, стрельба,
И слезы сиротские были.
Сквозь горе шла эта борьба,
Чтоб в мире потомки жили!
В фашистских концлагерях
Тысячи душ сгорало.
Страна в нацистских цепяхА на колени не встала!
Шли через смерть и голод,
Болью потерь томимы,
Через жару и холод
Стали непобедимы!
В мирное небо глядим мы!
Поет за окном природа.
За мир благодарны им мы!
С весны сорок пятого года!

ВОЙНА

Сгорают души на войне,
Сердца от боли рвет на части.
И Мир, сгораемый в огне,
И позабыто слово «счастье».
Нам больно даже вспоминать
Те дни огня и рек кровавых.
Должны потомки сознавать В войне, в потерях нету правых!
В войне нет смысла, сути нет,
Ее придумал мрачный гений!
В сознаньи будто гаснет свет,
И боль грядущих поколений!
Победы горести полны,
Успех не стоит жизней стольких.
Не для войны мы рождены,
И не для слез сиротских горьких!
И не забудутся в веках
Те, кто за мир все отдавали!
Те, кто не знали слово «страх»,
На поле боя умирали!

ПАМЯТЬ

Приду я к Вечному огню
И в тишине букет оставлю.
С теплом я память сохраню,
Хотя и горечью разбавлю.
Ведь сколько умерло тогда!
Ведь кровью данная свобода!
Должны запомнить навсегда.
Святая память для народа!
Они сражались за страну,
За наше счастье умирали,
Чтоб мы ценили тишину,
Чтоб мы войны совсем не знали!
Приду я к Вечному огню,
Он символ памяти народа!
Их подвиг в сердце сохраню Они сражались за свободу!
Оксана Созинова, УЭЗиС

Рис. Елизаветы Усачевой

МОЙ ДЕД

Я деда своего никогда не видала.
С любовью я фото его берегу.
И фото родное к груди прижимаю,
«Спасибо» я деду всегда говорю.
А дедушка мой был председатель колхоза.
С 17 лет он его возглавлял.
И там, в Закавказье, войны не бывало,
Колхоз с народом он поднимал.
Работали, жили, детей все растили.
Хотя непростые были года.
Все пережили - и холод, и голод.
А летом 22 июня война началась.
Дед хотел на войну, но его не забрали,
«Нам нужен ты здесь!» - райком говорил.
Такие, как ты, в тылу тоже нам надо.
В тылу тоже фронт, мы не посрамим.
На войну забирали сельчан Закавказья.
Четырех сыновей забрали его.
Остались в селе только дети и жены,
И деду в ответе за всех пришлось быть!
Он им говорил: - «Сельчане, родные,
Мы не слышали грохот снарядов,
А там на войне люди Отчизны.
В тылу мы должны всех солдат поддержать!»
Работали все - от стара до мала И даже старушки вязали носки.
Они говорили: «Может, наши носочки
Согреют на фронте солдат боевых».
И колхоз выполнял все порученья.
Продовольствие строго отправляли на фронт.

Дед говорил: - «Мы тут выживем вместе,
А для фронта нам надо телогрейки всем шить».
Сельчане для фронта ничего не жалели.
Своим детям сказали: - «У нас есть хлеб на столе,
А там на войне все наши родные,
Чтоб фашистского гада побыстрей победить!»
И весточку с фронта ждали все вместе,
Читали колхозом, как большая семья.
«А вдруг похоронка?» - люди шептали.
Может, почта перепутала все адреса?..
Вот Победу дождались, и май весь в цветеньи,
И родное село в убранстве стоит.
И вернулися с фронта 10-20 сельчан,
И голову низко склонили они.
И мой дед всем сказал:
«Я тоже осиротевший, один только сын вернулся домой,
А трое сынов на войне там остались
И в братских могилах навек полегли.
Но мы здесь все родные, сельчане дорогие.
В беде не оставим мы вас.
Детей мы поднимем, колхозы прославив.
Пусть проклята будет навеки война!»
Пролетели года так незаметно,
Отголосок войны до сих пор мы храним.
И в Бессмертном полку фотография деда.
И в строю мы идем и все молча грустим.
А в Бессмертном полку иду не одна я,
Со мной рядом идут сын мой с семьей и внучата мои.
И голосом звонким: «Мы прапрапрадедушку любим,
За Победу ему мы «спасибо» твердим!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Елена Савельева,
Октябрьское ЛПУМГ

КАРТОШКА

Впервые мы не в праздничной колонне,
хоть вновь звенит цветущий яркий май
и президент застыл…один в поклоне…
у вечного огня… Из края в край

Огурцово-картофельный дремлет под солнцем край.
Сорняки не пробьются – успевай только, убирай…
Здесь Татьяна строго следит за порядком грядок.
У Татьяна линзы очков - что заслонки по толщине,
у Татьяны коса седая, тяжелая на спине –
под косой не виден глубокий укус снаряда.
Привыкает к прогрессу, хотя собралась «туда» в тридесятое царство, там слаще на вкус вода...
Там и Колька-прохвост. Колька очень любил картошку.
Было время такое, что Таньке сам черт не брат –
воровала, дралась, зубоскалила, у солдат
выкупала пайки за частушки (про Гитлера) под гармошку.
Было время такое! Да что вспоминать теперь?
Не исчерпать ни горя, ни детских былых потерь.
Колька часто приходит ночами - картошки просит.
И Татьяна работает тяпкой в палящий зной,
говорит: - Вот спасибо за теплый да проливной!
Тридесятое ближе, когда подступает осень.

По всей стране все площади пустынны,
но в каждом доме праздник наш большой-наш день Победы, и его мы ныне
встречаем по-особому с тобой.
И словно с вами рядом я всем сердцем,
пою «Катюшу» сидя за столом,
мелодии любимой нотки льются
и звуком чистым наполняют дом.
Почти что «командирские» хмельные
Налью сто грамм! А, впрочем, как пойдёт…
Вы рядом все! Такие все родные!
За праздник наш! И пусть вам всем везет!
Людмила Клычкова, п. Игрим

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Мы - потомки героев Будем помнить их вечно.
И в бессмертном полку
Будут ваши шаги
И любимые лица
Наших русских героев,
Поклоняемся вам
Мы до самой земли.
Мы в бессмертном полку
Четко шаг сохраняем
И в строю мы идем
Бок о бок, друзья.
С фотографии вашей
Серьезные лица,
А у нас на глазах
Выступает слеза.
Мы - потомки героев,
Эту Гордость и Славу
Пронесем через
Бури и шторм,
Мы Россию родную
В беде не оставим,
Будем так же беречь
Для потомков ее.
Мы не знали войны,
Помним лишь по рассказам
И историю свято
Храним о войне.
Чуть ни в каждой избе
Лежит похоронка Пожелтевший листок
С той проклятой войны.
Мы - потомки героев Четко шаг все выводим,
И колонна идет,
И не видно конца.
К обелиску родному
Мы молча подходим,
Слышим голос живой
С замираньем в сердцах.
Берегите Россию,
Берегите родную!
Хорошо, что в Бессмертном полку
Рядом с вами идем.
Вы страну защищали,
Собой укрывали
От захватчиков подлых,
Немецких бойцов.
В своем скромном молчаньи
Обелиск смотрит молча,
Он усыпан цветами
И шарами детей.
Мы - потомки героев Будем помнить мы свято
И в Бессмертном полку
Мы дружнее пойдем.

Рис. Валерии Мамоновой

Анастасия Исакова,
редакция газеты «Транспорт газа»
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МЫ ЗНАЕМ ВАШ ПОДВИГ, МЫ ПОМНИМ ВАШИ ИМЕНА…
Накануне 9 мая в филиалах Общества «Газпром трансгаз Югорск» проводилось много патриотических и культурных мероприятий, связанных с празднованием Дня Великой Победы. Самым
масштабным из них стала постановка, организованная специалистами Культурно-спортивного
комплекса «НОРД» и повествующая о ратном пути и славном наследии героев Великой Отечественной войны.

Лариса Владимировна Фелер, инструктор-методист ФСО высшей категории
КСК «НОРД»:
«Эта театрализованная постановка состоялась благодаря профессиональной команде работников нашего комплекса и, конечно же, детям.
В начале им было тяжело вжиться в роли, но с каждой репетицией они
все больше проникались атмосферой военных лет. Стало понятно, что
зрители обязательно увидят нашу постановку. Даже не смотря на очень
короткий период подготовки - к премьере мы готовились месяц. Благодарю всех, кто выходил на сцену, и тех, кто за кулисами помогал нам
реализовать задуманное».
Сергей Анатольевич Андрианов, заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск» по управлению персоналом:
«Приятно было видеть в зале представителей самых разных возрастов.
Старшему поколению важно такое внимание, а для нас это - главное. Порадовало и присутствие молодежи: это показывает их заинтересованность в
сохранении памяти о великом подвиге нашего народа. На таких мероприятиях действительно понимаешь: никто не забыт, ничто не забыто!»
Клавдия Ивановна Рыжова, председатель Совета ветеранов г. Югорска:
«На протяжении всего концерта на моих глазах стояли слезы. Слезы от
переполняющего чувства гордости за каждого советского воина. Такие
театрализованные постановки в первую очередь несут идею патриотического воспитания, сплочения людей. Помогают молодежи проникнуться духом истории, не забывать героев, отдавших жизни за наше
мирное небо».

«Памяти павших, памяти вечно молодых
солдат и офицеров, оставшихся на фронтах
Великой Отечественной войны, посвящается…» - такими словами началась музыкально-литературная композиция «Они ушли из
юности в бессмертие».
Идея организации театральной постановки принадлежит инструктору-методисту
КСК Ларисе Фелер. Ее замысел поддержали
коллеги вместе со своими воспитанниками
из разных спортивных секций, участники
художественной самодеятельности и активные ветераны Общества. Они сыграли роли
солдат, их боевых подруг и матерей. Всего в
постановке было задействовано около восьмидесяти актеров.
За месяц репетиций Лариса Владимировна и ее команда сделали невозможное - учили стихи, оттачивали хореографические разводки, а главное прониклись духом войны,
духом Победы. Итогом их работы стала театрализованная музыкальная ретроспектива
событий 1941-1945 годов, когда советский
народ мужественно сражался с фашистами.
Пришедшие на премьеру увидели эпизоды Великой Отечественной войны, оформленные хореографическими постановками с
музыкальным сопровождением: первые дни
войны и мобилизация, редкие минуты затишья после ожесточенных боев, жизнь тружеников тыла, победный марш на Берлин.
Зрители вместе с участниками переживали эти моменты. Присутствующих до слез
трогали замечательные стихи о войне и душевные фронтовые песни в исполнении вокалистов КСК - Софии Куракиной, Галины
Шведовой, Сергея Дусика и старшей группы
вокальной студии «Вдохновение» (руководитель Надежда Белостропова). Никого не
оставили равнодушными и хореографические композиции в исполнении ансамбля
эстрадно-бального танца Елены Котиной и
группы поддержки МФК «Газпром-ЮГРА».
Несмотря на сравнительно небольшую
продолжительность спектакля, в нем удалось показать все: радость и отчаяние, тоску
и гнев, жизнь и смерть. И, конечно, донести
самое главное послание: мы не вправе за-

быть тех, кто расплатился своей жизнью и
своей сломанной судьбой за мирное небо над
нашими головами.
Театрализованное представление завершилось замечательными словами, обращенными к погибшим на полях сражений: «Мы
знаем ваш подвиг, мы помним ваши имена,
мы гордимся вами, мы будем вас достойны!»
Традиционной минутой молчания под звук
метронома все присутствующие почтили память героев.
Александр Макаров
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