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С Днем Победы!

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне!
День Победы навечно вписан в героическую летопись страны. Он
был и остаётся олицетворением силы и единства российского народа,
символом национальной гордости, воинской славы и доблести. Победа народа в Великой Отечественной войне придает особый смысл
всей нашей современной истории, объединяя поколения единой исторической памятью.
Низкий поклон и вечная память тем, кто отдал жизнь за свободу и
независимость нашей Родины. Искренние поздравления и благодарность ветеранам, которые и сегодня с нами. Мы гордимся величием
ваших судеб! И рады, что сегодня вы рядом с нами, что мы вместе
встречаем 70-ю весну Победы. Пусть не покидают вас силы и жизнелюбие, пусть теплота сердец близких людей согревает ваш жизненный путь!
Каждой семье, каждому дому – здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть над Россией всегда сияет мирное небо!
С уважением, П. М. Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Фото Е. Колмачихиной

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
70 лет назад произошло грандиозное событие.
Наша страна разгромила фашизм — страшную
угрозу для человечества — и принесла долгожданный мир для многих народов.
Это была самая кровопролитная война. Она
навсегда изменила ход мировой истории, перевернула судьбы многих миллионов людей, принесла неисчислимые беды и страдания. Наш
народ прошел через тяжелейшие испытания, но
смог выстоять и победить!
В этот день мы вспоминаем всех, кто остался
на полях великих сражений и кому посчастливилось вернуться домой. Всех, кто, не смыкая
глаз, работал в тылу. Всех известных и неизвестных героев. Подвиг военных поколений навсегда останется в исторической памяти нашего
народа и всего человечества.
Мы бережно храним память о войне. На официальном сайте нашей компании размещен спе-

циальный раздел «Наша Победа. Моя история»,
где наши современники — люди, не знавшие
войны — рассказывают о своих родных и близких, воевавших на фронте. Их личные впечатления и неподдельные эмоции снова убеждает нас
в том, что Великая Отечественная война — это
объединяющая всех нас печаль и гордость.
Дорогие ветераны! От имени всех послевоенных поколений мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности. Низкий поклон
вам за проявленные самоотверженность, мужество, патриотизм. За право на жизнь и мирное
будущее.
В этот торжественный день примите самые
теплые пожелания крепкого здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления
ОАО «Газпром» А.Б. Миллер
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70-летию великой победы посвящается

их подвиг
О великой
отечественной войне
9 мая 2015 года Россия, как и многие
страны Европы и Содружества Независимых государств, входивших в СССР,
отмечают 70-ю годовщину окончания
второй Мировой войны – самой страшной, масштабной и разрушительной
в истории. Подчинив себе Европу –
Польшу, Чехию, Францию, Норвегию,
Бельгию, Голландию, Данию, балканские страны, - 4-х миллионная армия
фашистских захватчиков напала на
Советский Союз, оккупировав Белоруссию, Украину, Литву, Латвию, Эстонию
и 13 областей Российской Советской
Федеративной Республики.
Война Третьего рейха против Советского Союза была нацелена на захват
его территории до Урала и планомерного физического уничтожения евреев
и славян, признанных фашистами
«низшей расой». За время оккупации
территорий СССР ими было разрушено
1710 городов, 70 тысяч деревень, разграблено 98 тысяч колхозов...
Эта война для советского народа
стала Великой Отечественной, и все, от
мала до велика, поднялись на защиту
своей Родины. В боевых действиях
участвовало 34,5 млн. советских военнослужащих. Общие безвозвратные
потери Красной Армии составили 11,9
млн. человек. Погибло 13,7 миллиона
человек мирного населения. Из них 7,4
миллиона человек преднамеренно было
истреблено фашистами-оккупантами,
2,2 миллиона человек погибло на работах в Германии, а 4,1 миллиона умерло
от голода в оккупации.
В общей сложности Советский Союз
потерял 26,6 млн. граждан. Всего в той
войне человечество лишилось более 50
млн. человек.
И Советский Союз выстоял. Красная
Армия очистила от геноцида фашистских оккупантов территорию своей
страны и близлежащих государств
– Польши, Чехии, Словакии, Венгрии,
Румынии, Болгарии, Югославии…
Да, есть события, над которыми не
властно время. Не забудется и Великая
Отечественная война, небывалая по
своим масштабам, массовому героизму
советского народа, его самоотверженному труду в тылу и невыразимому
трагизму. И память об этом, о победе
над фашизмом нужно сохранять для
будущих поколений как яркий пример
беззаветного служения народа своему
Отечеству, среди которого были наши
родные: отцы и матери, наши дедушки и
бабушки. Это наш нравственный долг.

Михаил Пенегин, сотрудник Управления организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов
ООО «Газпром трансгаз Югорск», вспоминает о своем деде.
Ануфриев Александр Александрович,
так звали папу моей мамы.
Он воевал в 130-м штурмовом полку
воздушным стрелком. На войну его взяли
в 1943 году, после окончания Ленинградского авиатехнического училища. Он
стал стрелком экипажа самолета «Ил-2».
Участвовал в 40 боевых вылетах.
За годы войны полк сменил не одно
место дислокации. 19 января 1945 года
в Венгрии над озером Балатон самолет
прадедушки был сбит. Летчику удалось
посадить горящую машину, но экипаж
получил сильные ожоги. Решили пробиваться к своим. В ближайшей деревне
летчик попросил хлеба у жителей, им с
прадедом дали хлеба, но сдали их
немцам. Так прадед попал в плен.
Их перевезли в Германию, там
они стали работать на валке леса.
А в это время в родное село Няксимволь Березовского района Тюменской области шла похоронка.
Когда Ирина Ильинична получила
извещение о смерти сына, она не
поверила, продолжала ждать его с
войны… И он вернулся.
В лагере все знали, что фашисты
практически разбиты, и ждали освобождения. В апреле 1945-го пришли
союзники-американцы и освободили

пленных. До 1949 года прадедушка служил в комендатуре одного из немецких
городов, а потом приехал домой. У него
есть много медалей и орден «Красная
Звезда».
После войны прадед работал геологоразведчиком. Он и попал в поселок
Комсомольский потому, что здесь искали нефть и газ. А позже он стал работать
плотником в строительном тресте «Газпром трансгаз Югорска». У него еще
есть медаль Ветерана труда.
А похоронка на прадедушку хранится
в нашем городском музее.

О войне
Как хорошо, что мы не знаем
Весь ужас, что несла война
И только в книгах мы читаем,
Как шла к Победе вся страна.
А мы смогли бы так, без хлеба
Не день, не два, а годы жить?
Когда в пожарищах полнеба
Когда друзей не воскресить…
Одна, другая похоронка…
Свинцом нещадно враг хлестал.
В углу забившийся мальчонка
Тихонько про себя шептал:
«Ну, где ж ты, мамочка родная!?
Вернись, пожалуйста, вернись!
Меня вчера спасла, я знаю,
Когда бомбежки начались.

И.В. Вусик, заместитель начальника службы информационно-управляющих систем ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В

нашей семье бережно хранят
историю, передавая из поколения в поколение рассказы
о наших родных.
Моя бабушка, Десюкевич Анна
Никаноровна, после окончания
фельдшерско-акушерской школы,
совсем девчонкой, в январе 1942
года, была призвана в армию. Она
служила лейтенантом мед. службы
на Сталинградском фронте в 16-м
батальоне аэродромного обслуживания 2-го смешанного авиационного Сталинградского корпуса.
Аэродром, где служила наша бабушка, находился на переднем крае.
И ночью, и днем поднимались в
воздух наши самолеты. Анна Никаноровна вместе с другими медиками встречала летчиков из полетов,
оказывала первую медицинскую
помощь, участвовала в операциях.
Кроме этого ей не раз приходилось

вытаскивать раненых с поля боя,
находясь под обстрелом фашистов.
Однажды взрывной волной нашу
бабушку засыпало землей и снегом,
и ее нашли только благодаря торчащему сапогу из сугроба…
22 декабря 1942 года была
утверждена медаль «За оборону
Сталинграда», и Десюкевич Анна
была ею награждена. Всего у нее
18 медалей и орден Отечественной
войны II степени.
Мои дедушки Коконины Павел
Михайлович и Алексей Павлович, и
Захматов Николай Федорович воевали в Заполярье. Николай Федорович и Алексей Павлович служили в
морской авиации. Павел Михайлович сначала был в морской пехоте,
а потом - механиком, обслуживал
подводные лодки. Они воевали не
очень далеко друг от друга, но за
всю войну так и не встретились.

Ты мне сказала не бояться,
Я постараюсь, я большой!
Я лишь тебя хочу дождаться,
Вернись, пожалуйста, домой!»
Война коварна и жестока
Перечеркнула все мечты.
Кому, и по какому сроку
Решила жизнь отмерить ты?
Нам не забыть пожар Хатыни,
Освенцим тоже не забыть.
В душе как памяти святыню
Мы будем бережно хранить!
Спасибо ветеранам нашим!
Осталась в прошлом та пора,
Но мы сто раз спасибо скажем!
И в вашу честь – Ура! Ура!!!
Гура Вероника, 16 лет,
Октябрьское ЛПУМГ

Моя бабушка со своими правнучками Аней и Марией
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бессмертен
Рассказывает о своем прадеде Евгений Красноперов

«Уральский казак Федор
Иванович Середкин родился на Южном Урале в
Челябинском уезде в селе
Чебаркуль в 1898 году. После окончания гимназии
работал, и в 1918 году, когда произошло разделение
у казаков на приверженцев
монархии и Советской власти, он, как молодой революционер, встал в ряды революционеров. Был кавалеристом в сотне, которой

командовал знаменитый по
тем временам Иван Каширин, праправнук казаков,
служивших у Емельяна Пугачева, в германо-русскую
войну ставший кавалером 6
орденов.
После Федор Иванович
работал бухгалтером в райпотребсоюзе, по рассказам
бабушки, был очень грамотным. А когда началась
война, его просьбу служить
в Красной Армии в военкомате удовлетворили только
в конце 1943 года. Прадеду
было тогда 45 лет.
Воевал он в танковой дивизии, стрелком танка. Оборонял город Ленинград. В
один из боев танк прадеда
был подбит, и дед сгорел в
нем.
В нашей семье хранятся
его письма с фронта, полные любви к родным и близким. Память о нем хранится
в школе села, в котором он
родился, вырос и работал».

поздравление

Дорогие ветераны,
труженики тыла,
уважаемые коллеги!

из последнего письма солдата:
«...Танюше мои письма не доходят, возвращаются обратно,
вы мне пришлите ее адрес. И прошу вас, пишите мне почаще.
Вы видите из газет наши победы, как мы выгнали белофинов
от родного города Ленинграда. Выборг снова наш. И я сегодня вижу своими глазами, как развевается Красное Знамя над
г.Выборгом. Ну и пока, до свидания. С приветом, Середкин.
22.06.1944 г.»
P.S. Середкин Федор Иванович был убит 26 июня 1944 года

Рассказывает о своем деде Евгений Красноперов, ведущий инженер УМТСиК
«Мой дедушка, Голев Василий Иванович, был призван в вооруженные силы в июле 1941 года. Проходил службу в 34 отдельном
батальоне связи Орловского военного округа. После нескольких
месяцев службы был направлен на курсы в Вольское военного училища, где получил образование младшего воентехника.
В октябре 1942 года В.И. Голев был направлен на Ленинградский фронт в состав 117 отдельной роты химической защиты, 72
стрелковой дивизии. Руководил группой задымления переправ,
мостов, исходных рубежей, при дислокации войск.
Во время постановки дымовой завесы, при форсировании реки
Сестры, и наступлении Красной Армии в районе г. Белоострова
был контужен. Потом он руководил группой разведки. За смелость, проявленную при выполнении заданий командования
фронта, награжден орденом «Красной звезды», медалью «За боевые заслуги», восемью благодарностями Верховного главнокомандующего и медалями».

Рассказывает Раиса Никулина-Волобуева
«Мой дед Илья Яковлевич Съянов
Герой Советского Союза, награжден
орденами Ленина, Красного Знамени,
Отечественной войны I и II степеней.
Он был призван в армию в мае 1942
года. По нелегким фронтовым дорогам дошел до самого Берлина. Был
командиром взвода 756-го стрелкового полка, входящего в состав 150-й
дивизии третьей ударной армии Первого Белорусского фронта.
Участвуя в уличных боях, Илья Яковлевич заменил выбывшего из строя
командира роты. 26 апреля 1945 года
его рота форсировала канал БерлинШпандау и в течение 4 часов отражала контратаки врага. Большинство
мостов гитлеровцы взорвали, сохранившийся же на Шпрее был защищен
противотанковыми препятствиями и
простреливался многослойным пулеметным огнем.
Бой за Рейхстаг, разгоревшийся
рано утром 30 апреля, был очень

упорным. Серая громадина здания
была окружена рвами. Первой преодолевает ров рота старшего сержанта
И.Я. Съянова под шквальным огнем
со стороны Бранденбургских ворот.
Переползая по-пластунски открытые
места, они метр за метром приближались к Рейхстагу. Несмотря на легкие
ранения, полученные в этом бою,
Съянов остается в строю.
После артиллерийского удара, пока
враг не успел прийти в себя, Съянов
поднимается и с криками «За мной!
Вперед!», поднимает роту, которая
стремительным броском достигает
парадного входа в Рейхстаг.
Бой завязался внутри здания. Коридоры, залы, комнаты наполнились
грохотом выстрелов, гранатных разрывов. По приказу полковника Ф.М.
Зинченко, рота Ильи Съянова очистила дорогу на купол Рейхстага для
водружения на нем знамени, которое
установили Кантария и Егоров.

Примите сердечные и самые теплые поздравления с великим и священным для всех нас
праздником - Днем Победы!
70 лет назад произошло историческое событие, значение которого как для нашей Родины,
так и для всего мира с каждым новым десятилетием становится все отчетливее. Поэтому, каждый год 9 мая мы отдаем дань памяти подвигу
нашего народа, выигравшего величайшую из
войн в истории человечества.
В нашей памяти навсегда останутся самоотверженность и мужество тех, кто в годы Великой
Отечественной войны выдержал все испытания.
Эта выстраданная победа дала нам возможность
мирно жить, работать, любить, радоваться детям
и внукам. В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом ветерановфронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех,
кто поднимал страну из руин и пепла.
Сегодня мы говорим Вам спасибо за мир, за
Великую Победу, за свободу и независимость.
От имени Объединенной профсоюзной организации и от себя лично, поздравляю с праздником Победы работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» и членов их семей. Мы обязательно сохраним в наших сердцах память о подвиге
нашего народа, передадим эту память нашим
детям и внукам. Это праздник на все времена
для каждого из нас!
С Днем Победы!
С уважением, председатель Объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром
трансгаз Югорск» А.В. Корчагин
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магистрали судеб

«Показать свою трусость, я больше боялась,
чем смерти»
Об этом призналась ветеран Великой Отечественной войны,
рядовой телеграфист-морзист Татьяна Прокопьевна Касьян. Она
служила в рядах Красной армии с 1943 года. Получив образование
связиста, участвовала в боях по освобождению от фашистских
захватчиков Мелитополя, Крыма, Украины, Белоруссии, Польши и
закончила войну под стенами Берлина.

- Это было в ночь с 8 на 9 мая, вспоминает Татьяна Прокопьевна. - Мы стояли в сорока километрах от Берлина. В четыре часа
утра меня будит командир и кричит: «Передавай всем – Победа,
мы победили!» В блиндаже было
темно. Он даже еще не успел зажечь свечу, а я, нащупав ключ
телеграфного аппарата, начала
отбивать: точка - две тире - точка,
три тире, тире - три точки, точка,
тире - две точки и точка – тире.
Это обозначало слово ПОБЕДА.
Победа! – вытерев слезу, смотрит
на меня Татьяна Прокопьевна Касьян. – Вы даже не можете себе
представить, как долго я ждала
этого дня. Как я боялась до него
не дожить.
Курсы телеграфиста
Родилась она 10 апреля 1925
года на Украине под Киевом (девичья фамилия Бесхлебная) в
большой крестьянской семье из
девяти человек. Отец умер рано
в 1933 году.
- Матери было очень тяжело
воспитывать нас, и когда старшая
сестра Полина предложила мне
жить в ее семье, я согласилась,
- рассказывает Татьяна Прокопьевна. – Сестра была замужем
за осетином и жила в Абхазии в
городе Очамчира на берегу Черного моря. Я благодарна ей, что
она приютила меня.
Я закончила там семилетнюю
школу и переехала жить и работать чаесборщиком в соседнее
село Илори, где располагался
Оченчирский-Кондорский чайсовхоз. Кстати в этом селе родился и рос Мелитон Кантария, 1 мая
1945 года водрузивший Знамя
Победы на крыше здания рейхстага в Берлине. Он был старше
меня на пять лет, может, и виделись с ним в селе, на плантациях,
он работал в том же совхозе водителем. Но я была стеснительной, тем более приезжей, и поэтому по совету сестры старалась
не заглядываться на парней.
Когда фашистская Германия
без объявления войны напала
на Советский Союз, муж сестры
Полины с первым призывом
ушел на фронт. Татьяна пошла
в военкомат и сказала, что хочет
добровольно пойти на войну, но
военком отказал, ей было всего
16 лет. Через некоторое время
Татьяна с подружками снова пошла в военкомат, теперь уже с газетой, в которой рассказывалось
о комсомольцах-добровольцах,
шедших на войну.
- А военный комиссар спрашивает у нас, хотите стать
телеграфистами-морзистами?
Мы, конечно, сразу же запрыгали от радости, дав свое согласие.
Через несколько дней нас направили на курсы в Тбилисское военное училище, - вспоминает Татьяна Прокопьевна. - Обучались
мастерству радиста каждый день
с утра до ночи, и не в классах, а
на полигоне, в условиях, приближенных к боевым, – в окопах, в

Татьяна Прокопьевна Касьян

блиндажах, на горных высотах и
в низовье на берегу реки, в заболоченной местности.
Все зачеты я сдавала с первого
раза, хорошо знала азбуку Морзе, умела ремонтировать рацию,
поднималась с ней в горы. Трудно было? Конечно. Но я знала,
что если мы не победим фашизм,
то станем рабами. А этого нельзя
было допустить. И когда я принимала присягу, я громко сказала: «Если погибну, то за Родину,
если дойду, то до Берлина».
И вот в августовскую ночь 1943
года по тревоге нас, курсантов,
подняли, выдали всем удостоверения телеграфиста-морзиста и
направление на будущее место
службы. Я попала в особый линейный батальон связи, находившийся в то время под Мелитополем, куда Красная Армия от
Сталинграда и Курска оттеснила
фашистов.
В тот же день поездом добралась до Ростова, потом на
«кукушке» - на маленьком железнодорожном составе - к самому Мелитополю. Наш батальон
стоял тогда на линии фронта у
деревни Песчаная.
Ранение
Первого своего командира отделения, хромающего после ранения младшего сержанта, она
помнит плохо.
«Я впервые увидела взрывы,
было очень страшно. Я не знала,
куда деваться, когда через наши
окопы шли танки. Сначала русские, потом – немецкие. И надо
мной стоит офицер и постоянно
кричит, диктует, что я должна передать по рации. Позже я узнала,
что он был контужен и плохо слышит, - вспоминает Татьяна Прокопьевна. – Потом около блиндажа
нашего был взрыв, бревна разбросало, меня засыпало землей.
Но я вжалась в окоп и продолжала передавать приказ командира
корпуса какому-то танковому ба-

тальону или полку, потом – артиллеристам, потом…
По информации, которую я передавала, понимала только частично, какие задачи ставит командир
перед дивизиями, полками, батальонами. Например: «Третьему
танковому батальону такого-то
танкового полка выйти на берег
реки Молочная, закрепиться, и
уничтожить артиллерийскую или
минометную батарею фашистов».
И так далее, и так далее.
Потом, чувствую, что меня
хватают чьи-то сильные руки и
перетаскивают вместе с рацией в другое место. А я как могу,
сопротивляюсь, так как еще не
передала нужному адресату всю
информацию. А это, оказывается, солдаты нашего отделения

перенесли меня вместе с рацией
в то место, где не обрушились
бревна блиндажа.
Чуть позже наши солдаты нашли другое, более укромное место,
мы перебрались в него, и снова
работа, передаю новый текст в
артдивизион или артполк, потом – пехотинцам, саперам и так
далее, и так далее. Спала, когда
выпадала возможность, там же,
рядом с рацией. Просыпалась по
сигналу включения телеграфа,
тут же получала информацию,
например, из артдивизиона о
том, что им удалось закрепиться
в указанном квадрате и они открыли огонь по танкам.
Я тут же, считывая с ленты
точки-тире, перевожу эту информацию в текст, записываю его на
листе бумаги и передаю посыльному солдату. Моя задача - своевременно передать приказ и получить на него ответ, и передать
его посыльным».
В те дни, 8-9 октября, для
поддержки корпуса, в котором
находился особый линейный
батальон связи, где служила
телеграфистом-морзистом рядовая Татьяна Бесхлебная, были
введены 4 артиллерийские бригады, 4 артиллерийских полка.
После артиллерийского удара по противнику 91-я, 216-я и
315-я стрелковые дивизии начали штурм гитлеровских позиций с юго-востока и юга от
Мелитополя. Особо отличился в
бою в районе села Новое 1168-й
стрелковый полк 346-й стрелковой дивизии 51-й армии под
командованием подполковника
И.П. Павлюченкова. Противник,
засевший на высоте 41,4 метра,
огнем остановил советских бойцов. Подполковник Павлюченков
личным примером поднял бойцов в атаку и был убит.
«И все это я передавала по рации, - вспоминает Татьяна Прокопьевна. – И плакала за погибших солдат и офицеров, хотелось
вместе с ними идти в атаку, но
понимала, что передо мной стоят
другие задачи, и не менее важные, чем у них».

Сломив сопротивление фашистов, первыми ворвались на южную окраину Мелитополя бойцы
91-й стрелковой дивизии. Утром
13 октября начались ожесточенные бои на улицах города. Отдельные здания и кварталы по
нескольку раз переходили из рук
в руки.
Гитлеровцы превратили Мелитополь в неприступную крепость. В газетах его называли
«малым Сталинградом». Фашисты понимали, что если Красная
Армия выиграет в этой схватке,
то она овладеет главным железнодорожным узлом этого региона, и это поможет ей в короткие
сроки сосредоточить свои войска
под Мелитополем и продолжить
свое наступление на Крым. Гитлер призывал свои войска погибнуть, но не пропустить русских к
Мелитополю.
«Ночью на нашу позицию
пошли немецкие танки. Вся
земля содрогалась от взрывов,
от лязга гусениц, выстрелы наступающих танков нарастали и,
казалось, что они вот-вот тебя
раздавят. На них пошли русские
танки. Был кошмар. Один танк,
я уже не понимала, чей он, прошел рядом со мной в метре. И в
него тут же попал снаряд. Меня
откинуло взрывной волной, солдаты меня с рацией потащили в
окоп, - вспоминает Татьяна Прокопьевна. – Очень болела спина.
Сначала думала, что ушиблась,
а в медсанчасти сказали, что в
спину попал осколок и его лучше не трогать, нужен хороший
хирург.
Болела спина, но я к боли уже
привыкла, а наш корпус продолжил свое наступление на Крым,
и нужно было не отставать от
них. В прошлом бою много погибло связистов, а остаться в
госпитале, это значит показать
свою трусость. Я этого еще больше боялась, чем смерти.
А с какой радостью после
окончания боя под Мелитополем
было получать приказ Верховного Главнокомандующего Сталина генералу армии Толбухину.

«Транспорт газа» № 9 (907) 7 мая 2015 г.

5
В нем сообщалось, что войска
4-го Украинского фронта после
многодневных упорных боев
сломили ожесточенное сопротивление противника и, нанеся
ему тяжелые потери, 23 октября
полностью овладели городом
и железнодорожной станцией
Мелитополь - важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на Южном направлении, запирающим подступы к Крыму и
нижнему течению Днепра...»
Освобождение Крыма
13 августа - 22 сентября 1943
г. войска Юго-Западного фронта
под началом генерала Ф.И. Толбухина в ходе Донбасской наступательной операции вышли
на рубеж рек Днепр и Молочная.
Появились условия для освобождения Северной Таврии и Крымского полуострова.
Красная Армия стремительно
наступала к Перекопу, к Сивашу
и к нижнему течению Днепра.
В результате Мелитопольской
операции были разгромлены 8
дивизий противника и 12 дивизиям нанесен большой урон.
Советские войска, освободили
от фашистов Северную Таврию,
отрезав немецкие войска в Крыму от остальных их войск. А 31
октября передовые части 19-го
танкового корпуса и кавалерийского корпуса подошли к Турецкому валу и прорвали его. 1 ноября удар советских танкистов и
кавалеристов по Турецкому валу
был столь внезапным, что гитлеровцы не успели организовать
оборону.
Немецкое командование, чтобы вернуть Турецкий вал, орга-

низовало мощный контрудар.
«Наш батальон постоянно передвигался, - вспоминает Татьяна Прокопьевна. – Я жила только
слухами и работой. Шифруя приказы и передавая их по телеграфу,
не зная местности, было очень
трудно разобраться, какое состояние на передовой. Например,
«Березе» нужно удержать высотку такую-то. «Стреле» нанести
удар по берегу реки такой-то и
удержаться». И все очень быстро
менялось. Мне очень часто приходилось менять свою позицию.
Когда переходили на новое место, то через какое-то время слышала раскаты взрывов, идущие с
того участка, где совсем недавно
мы были. Значит, повезло, мы вовремя оттуда ушли.
Наш корпус сначала захватил Армянск, потом – Джанкой,
остановились в Симферополе. В
первую очередь меня поразило
то, что город Симферополь не
был сильно разрушен. Но отдыхать в нем некогда было. Мы
расположились за городом. Минуты не было отдыха. Советские
войска продвигались к городам
Саки, Евпатории, Старому Крыму и Севастополю. Мы передавали воинским частям приказы,
получали ответы. Зима была
очень холодной, от морозов и
сквозного ветра очень трудно
спрятаться, а еще при этом мы
на местности занимали самые
высокие участки, чтобы не возникало проблем со связью.
У нас не было своей техники,
все свое оборудование мы несли на своих плечах. Кругом шли
бои, гибли люди, везли снаряды,
орудия, раненых. Очень хотелось остановиться и помочь им.

Но нам, связистам, нельзя было
этого делать.
Помнится, мы остановились
около реки Кача. Так хотелось
напиться воды, несмотря на холод, выстирать свою одежду, избавиться от клопов, клещей. Но
когда увидела в ней трупы, а на
берегу неразорванные снаряды,
мурашки по коже пошли».
В апреле 1944 года были освобождены от фашистских захватчиков Саки и Евпатория, 9 мая
- Севастополь.
Победа
С освобождением Крыма война для рядового Татьяны Бесхлебной не закончилась. Их батальон связи был переведен в
1-й Белорусский фронт, которым
командовал К.К. Рокоссовский.
«Несмотря на то, что я его ни
разу не видела вживую, а только
на фотографиях, я к нему относилась с теплом. Очень много
про него рассказывали, то что изза наговоров он был арестован в
1937 году. Но, когда разобрались
в его невиновности, он стал командовать фронтом и проявил
свою военную грамотность. В
народе много о нем говорили хорошего, - вздыхает Татьяна Петровна. – После легкой контузии
я была в госпитале, и тогда мне
вытащили из позвонка осколок.
Он был как иголка, длинный и
тонкий. Немного пролечившись,
я догнала свой батальон. Потом
было освобождение Минска,
Бреста. Когда я видела, во что
фашисты превратили белорусские деревни, страшно становилось. Они живьем сжигали людей, давили их танками.

Когда вели пленных фашистов,
так хотелось у них спросить, за
что они так ненавидят людей.
В Польше, когда мы пересекли
ее границу, было очень холодно. Под Варшавой был сильный
мороз, и от него никуда не спрячешься, а работать приходилось
без перерывов днем и ночью.
Когда мы передвигались ночью через улицу, увидели в подвале дома свет. Постучались в
дверь. Открыла панночка, пустила нас к себе погреться. Я
хорошо знала украинский язык,
и мне удалось с ней поговорить.
У нее была большая семья, но
она вся погибла. Ее братья были
партизанами, они погибли, когда поляки подняли восстание
против фашистов. Горе ее было
нам всем понятно. Утром, когда
проснулась, лицо мое после обморожения сильно опухло, левая
часть тела онемела. Но оставаться было нельзя. В нашем отделении было девять мужчин и я.
Солдаты всегда помогали мне
подготовить место для работы
на переносном телеграфе. Вот
и тогда они подхватили меня и
понесли дальше, от батальона
нельзя было отставать.
В течение нескольких дней я
пролежала в медсанбате, а потом
снова вернулась в строй. Шли
беспрестанные бои.
В Берлин мы должны были войти 20 апреля, но наш батальон
туда не пустили, мы остались на
дислокации в 40 километрах от
него. Части нашего корпуса расположились там же и вели бои с
остатками фашистских войск.
А в ночь с 8 на 9 мая я одной
из первых узнала об окончании
войны. Со слезами на глазах

передавала во все части это сообщение. В тот же день офицер
нашего батальона, старший лейтенант Николай Касьян сделал
мне предложение стать его женой. Мы с ним хотели пожениться в Берлине. Но командир нас
отговорил, и расписались чуть
позже, когда нашу часть перевели в город Познань. Там позже
родились и мои девочки Лариса
и Валентина».
P.S.
Позже семья Касьян была переведена на службу в город Самарканд, где прожили еще пятнадцать лет. После поступления
дочерей в университеты, они переехали жить в город Нальчик.
Когда постарели Татьяна и Николай переехали в город Югорск
к старшей дочери Ларисе, работавшей инженером производственного отдела по метрологии
и измерительным системам ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
«Я очень благодарна дочке за
помощь. Она много лет просила
нас переехать к ней, но нам было
как-то неудобно. А когда муж
сильно заболел, она нас забрала
к себе. Николая не стало. Мы с
ним прожили вместе 53 года, и
еще два года на войне встречались. На войне наши отношения
только окрепли.
Я очень рада, что к нам очень
хорошо относятся власти города и «Газпром». Всегда во всем
помогают, постоянно приходят
женщины из соцзащиты, молодежь, дети. Скучать не дают.
Хочется всем поклониться и сказать большое спасибо за помощь
и любовь к старикам».
Иван Цуприков

память

Горела земля…
Мой дедушка, Невзоров Павел Александрович родился 15 сентября 1921 года в
деревне Логиново Вологодской области.
Отучившись в школе, работал в колхозе,
пока не началась война. В 1941 году Павла
Александровича призвали в армию. Вместе с другими новобранцами его отправили
на курсы пулеметчиков. После окончания
курсов был отправлен на фронт. Воевал в
264 стрелковом полку во 2-й пулеметной
роте в звании и должности сержантастрелка. В 1943 году участвовал в боях на
Курской дуге. Дважды был ранен: 5 августа 1943 года получил сквозное пулевое
ранение обоих бедер, 22 декабря 1944 года
– сквозное пулевое ранение правого предплечья с переломом локтевой кости.
Из воспоминаний моего деда: «В одном
из боев меня и моего друга ранило. Мы лежали на земле и не могли ничего сделать.
А кругом все горело, даже земля. Нам
казалось, что мы находились в центре
какого-то огромнейшего костра. Тогда
нам повезло – нас спасли. Как потом выяснилось, из нашей роты в 46 человек в
живых остались только мы с другом».
После этого ранения
красноармеец
Невзоров
около семи месяцев пролежал в госпитале. Из госпиталя снова был направлен
на фронт, в Польшу. Именно
здесь, в Польше их и застало
известие о капитуляции Германии.
Однако домой Павел Александрович попал не сразу. Демобилизовался в 1946 году,
вернулся домой, устроился
в колхоз бригадиром, позже
был избран председателем колхоза.

В том же 1946 году женился на Марии
Кузьминичне, простой девушке, прошедшей всю войну.
Моя бабушка Мария Кузьминична родилась в 1924 году в городе Минске. Окончив
7 классов, пошла работать почтальоном и
одновременно училась на телефонистку.
Трудовую книжку она получила 26 июня
1941 года – в год, когда началась Великая
Отечественная война. 2 июня 1941 года
начала работать в Смоленской почтовой
конторе, а 21 июля 1941 года принята на
должность санитарки в Вославльский военный госпиталь, в котором трудилась до
15 сентября 1945 года.
Из воспоминаний бабушки Марии: «Я
была санитаркой, выносила с поля боя
раненых. В 1943 году меня саму ранило,

Мария Кузьминична и Павел Александрович Невзоровы

попала в госпиталь. Осталась в нем
работать. С госпиталем мы прошли
всю войну, почти дойдя до Германии –
оставались считанные километры». В
трудовой книжке Марии Кузьминичны
с мая 1942 года по сентябрь 1945 года
- 7 благодарностей от начальника госпиталя и военного коменданта за отличную работу.
В 1963 году семья Невзоровых
приехала в п. Пионерский Советского района Тюменской области.
Вместе работали в леспромхозе.
Позже Мария Кузьминична перешла на железную дорогу. За добро-

совестный труд дедушка и бабушка были
награждены медалью «Ветеран труда».
Также мой дед награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За
освобождение Украины», «За победу над
Германией», медалью Жукова и юбилейными медалями, знаком «Фронтовик». А
бабушка за участие в Великой Отечественной войне награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
Победу над Германией», медалью Жукова,
и юбилейными медалями, которые мы бережно храним у себя дома.
Александр Невзоров
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Пути к повышению эффективности ремонта газопроводов
17 апреля в центральном офисе Общества «Газпром трансгаз Югорск» прошло выездное совещание
представителей департаментов ОАО «Газпром» и его дочерних предприятий по рассмотрению вопросов,
связанных с повышением качества проведения капитальных ремонтов магистральных газопроводов путем
их переизоляции с применением современных материалов и технологий, и доработкой стандартов.

Заместитель начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа
Сергей Викторович Алимов

Переизоляция газопровода
и Стандарты
Как отметил в своем вступительном слове первый заместитель начальника Департамента
по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа Сергей Викторович Алимов, с инициативой проведения
таких совещаний в «Газпроме»
в августе прошлого года выступил генеральный директор
югорской
газотранспортной
компании Петр Михайлович
Созонов.
- Эффективность ремонта
газопровода методом переизоляции во многом определяется
качеством отбраковки поврежденных труб и дефектов, допущенных во время проведения
строительно-монтажных работ,
- говорит Сергей Викторович. На сегодняшний день переизоляция газопроводов – это наиболее эффективное средство
восстановления
надежности
линейной части, что в будущем
практически гарантирует отсутствие коррозионных дефектов.
Исходя из этого, вопрос обеспечения качества выполнения
данных работ имеет краеугольное значение в повышении надежности нашей газотранспортной системы. Поэтому обеспокоенность Петра Михайловича
Созонова была поддержана в
ОАО «Газпром» и мы совместно
с ним разработали план мероприятий, реализация которых
позволит нам не только нивелировать имеющиеся проблемы,
возникающие при ремонте МГ в
трассовых условиях, но и минимизировать их.
«Газпром» постоянно рассматривает вопрос повышения
качества изоляционных покрытий МГ от коррозии, их соответствия с техническими требованиями. В рамках обеспечения
этой задачи Департаментом совместно с головной экспертной
организацией по аттестации
изоляционных покрытий ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» выполне-

на актуализация технических
требований на все основные
типы используемых (планируемых к использованию) в трассовых условиях изоляционных
материалов.
Результатом этой работы стало
введение в действие в 2013 году
трех СТО «Газпром», устанавливающих необходимый уровень технических требований к
покрытиям на основе битумнополимерных и термореактивных материалов, а также к покрытиям для защиты кольцевых
сварных соединений.
При разработке указанных
Стандартов вне зависимости
от типа изоляционного материала применяются не только
требования к материалу или покрытию, но и устанавливаются
подробные требования к разработчикам и изготовителям материалов, к транспортировке, к
хранению, а также к нанесению
материалов, включая подготовку поверхности газопровода.
Кроме этого, Стандартами
определены общие требования
к подрядчику, выполняющему работы по переизоляции и
гарантирующие соответствие
планируемых к использованию
технологий установленным требованиям, а также определены
объем и процедура контроля качества нанесения покрытия.
Актуальные вопросы
Как было отмечено в докладе
С.В. Алимова, применение разрешенных материалов не гарантирует получения изоляционных покрытий с заданным уровнем технических характеристик.
Это является хоть и весомой,
но только одной составляющей
комплекса мероприятий, обеспечивающих качество капитально отремонтированных магистральных газопроводов.
К сожалению, не всегда потенциал, закладываемый в аттестованные изоляционные материалы, сохраняется подрядчи-

ком. Это зависит от применения
материалов с истекшим гарантийным сроком хранения, с несоблюдением условий их хранения и нарушением технологии
их нанесения.
Для устранения этих проблем
подрядные организации должны иметь в своем штате лаборатории по контролю качества
материалов, вести ежесменный
технический надзор за ходом
работ, привлекая к ним аттестованный и квалифицированный
персонал.
- Здесь необходима ответственность всех участников
процесса капитального ремонта
газопроводов, как исполнителей
(подрядчиков), так и эксплуатационников, - подчеркнул С.В.
Алимов. - Мы должны проводить жесткий контроль выполнения ремонта, с соблюдением
всех технических требований, и
никому не давать поблажек.
С одной стороны есть документ, который подтверждает
оценку готовности, а с другой
стороны нет практического соответствия. Тогда приходим к
логическому выводу, что эта
организация не может браться
за эти работы. Нормальная претензионная работа, потом отлучение от объектов ремонта, эта
процедура поможет нам справиться со сложившейся ситуацией. Нет смысла допускать эти
организации к данным работам,
затрачивая огромные денежные
ресурсы.
С целью обеспечения качества
работ по капитальному ремонту
МГ в трассовых условиях с использованием
изоляционных
материалов считаем необходимым выполнение следующих
мероприятий:
- Провести аудит оборудования и технологий, применяемых
при переизоляции магистральных газопроводов, и актуализировать Реестр оборудования,
допущенного к применению при
капитальном ремонте газопроводов ОАО «Газпром»;

- Обеспечить выполнение претензионной работы, в том числе
на стадии входного контроля с
организациями-поставщиками
(производителями) изоляционных материалов;
- На стадии допуска подрядных
организаций обеспечить предоставление в ОАО «Газпром»
сводной информации о количестве материально-технических
ресурсов, в том числе: специализированного
оборудования
требуемого для выполнения работ по капитальному ремонту,
лабораторий контроля качества,
оснащенных соответствующим
оборудованием; квалифицированного и аттестованного персонала.
В своем докладе «Обеспечение качества выполняемых работ при проведении капитального ремонта магистральных
газопроводов» заместитель начальника Департамента капитального строительства Вадим
Викторович Настека назвал
факторы, влияющие на качество
ремонта МГ в трассовых условиях: недостатки нормативнотехнической
документации
(НТД), нарушение технологии и
несовершенство существующих
технологий ремонта.
«В ОАО «Газпром» разработано более 5 тысяч НТД, - сказал
Вадим Викторович, - требования по многим взаимно исключают друг друга. Чтобы избежать дальнейших усложнений
с ними в работе, необходимо их
структурировать на основании
классификатора объектов ремонта. Необходима разработка
требований к подрядным организациям».
А также он отметил, что одним из путей решения проблем
качества является поэтапный
переход на ремонт труб в базовых условиях, внедрение новых
современных технологий диагностики и ремонта с применением новых изоляционных материалов.
Начальник Управления по
контролю за техническим состоянием объектов ООО «Газпром газнадзор» Юрий Леонидович Нестеров, рассматривая в
своем докладе «Основные нарушения при выполнении работ по
переизоляции магистральных
газопроводов, выявляемые корпоративным контролем и проблемные вопросы, влияющие на
качество работ», сказал:
«Проведено более 500 проверок. Отмечено, общее количество нарушений снижается.
Наиболее существенными из
них являются:
- не соблюдение технологии
строительно-монтажных работ;
- нарушения при осуществлении строительного контроля Заказчика;
- некачественное ведение исполнительной документации.
Необходимо переработать положение о порядке допуска подрядных организаций».
Предложения комиссии
В своем докладе, заместитель
генерального директора по эксплуатации газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Югорск»
Олег Владимирович Маевский
подвел итоги работы выездной
комиссии на ремонтируемом
участке магистрального газопровода «Уренгой-Новопсков»

Комсомольского ЛПУМГ.
Проверка проводилась согласно утвержденным методикам
оценки качества очистки газопроводов и нанесения защитных покрытий, разработанных
в соответствии с временными
техническими требованиями к
наружным защитным покрытиям на основе асмольных и
битумно-полимерных материалов. Члены комиссии вели входной контроль изоляционных
материалов и оборудования,
оценивали качество предварительной и финишной очистки
поверхности трубы, нанесения
на нее защитных покрытий «холодным» и «горячим» способом,
с учетом времени, затраченного
на выполнение технологических
операций.
Подробно рассказав об этом,
Олег Владимирович озвучил
предложения, внесенные на рассмотрение на данном совещании членами комиссии.
Первое. Нужно разработать
мероприятия по модернизации
и совершенствованию технологического оборудования для
очистки, подогрева трубы и нанесения защитных покрытий, с
оснащением его системой автоматизированного контроля соблюдения заданных технологических параметров, влияющих
на качество нанесения защитных покрытий, видеорегистрации, а также автоматического
управления и сигнализации при
отклонении от заданных параметров.
Второе. Необходимо организовать разработку новой технологии ремонта, гарантированно
обеспечивающей качественное
нанесение защитных покрытий
в соответствии с требованиями
НТД, с соответствующей разработкой технических заданий и
технических требований к технологическому оборудованию
по очистке, подогреву поверхности труб и нанесению защитных покрытий на газопроводы.
Третье. Поручить ООО «Газпром ВНИИГАЗ» изучение
опыта дочерних Обществ ОАО
«Газпром» и других организаций по применению защитных
покрытий при капитальном ремонте газопроводов и разработку мероприятий по повышению
качества капитального ремонта
магистральных газопроводов с
учетом применения труб с изоляцией, нанесенной в базовых и
кустовых условиях.
Опыт, предложения
Об опыте, по повышению качества капитального ремонта
линейной части магистральных
газопроводов с применением
ремонтно-изоляционной базы,
поделились
представители
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» А.С. Саломатин и А.И.
Истомин.
В условиях этой базы екатеринбургскими газовиками отработаны технологии нанесения
различных типов покрытий на
основе термоусаживающихся
лент, трехслойного полиэтиленового покрытия и двухслойного порошкового эпоксидного
покрытия.
Заместитель
генерального
директора по капитальному
ремонту и инфраструктурным
проектам ЗАО «Стройтрансгаз»
М.П. Гаврищук, рассказал, что
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новости
его компания тоже работает над созданием мобильных баз по переизоляции труб,
а также их ремонта для их повторного
применения. На данный момент выполнена предпроектная стадия разработки типового проекта Модульного автономного
комплекса (МАК), предложена принципиальная схема реализации процесса ремонта труб с применением МАК.
С предложениями по повышению качества ремонта магистральных газопроводов поделились представители ООО
«Газпром трансгаз Ухта», ЗАО «Стройтрансгаз», ООО «Стройтрансгаз Север» и
другие организации. Представитель ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» познакомил присутствующих с перспективными изоляци-

онными материалами, с конструкциями
защитных покрытий и с технологией их
нанесения для переизоляции магистральных газопроводов. Dыступили и специалисты фирм-разработчиков материалов
ООО «НИЦ «ПОИСК», ЗАО «Делан».
С новыми разработками по оборудованию для переизоляции магистральных
газопроводов в трассовых условиях рассказали представители ОАО «Кронос
СПб», ООО «Курганмашинжиниринг».
- Мы убедились в принципе, что у нас
есть все для качественного исполнения
работ, - на подведении итогов прошедшего совещания сказал Сергей Викторович
Алимов. - Есть специализированные организации, которые разрабатывают, из-

Обсуждение актуальных вопросов

готавливают защитные покрытия. Есть
предприятия, которые разрабатывают
оборудование для механизированного
нанесения этого покрытия. Есть соответствующие лаборатории, испытательные
центры, есть подрядные организации,
которые могут качественно выполнять
работы. Есть эксплуатационные организации, которые вот эту совокупность
качества констатируют и спокойно эксплуатируют нашу систему.
К сожалению, остается еще ряд нерешенных вопросов, которые мы сегодня
обсудили. И чтобы нам с вами их решить,
надо упорядочить логистическую цепочку. Действительно по факту есть оборудование, есть материалы, которые могут
обеспечить это качество, но его не всегда
удается достичь.
Сегодня мы много внимания уделили
работе подрядных организаций, их ответственности за выполнение работ. Мы
все понимаем, что без обратной связи с
предприятиями-изготовителями изолирующих покрытий, оборудования для их
нанесения, с подрядными организациями, нам не обойтись.
Я уверен, что решение тех предложений, которые прозвучали на совещании,
позволят нам продвинуться вперед. Только в процессе эксплуатации материалов
и оборудования в самых не походящих
условиях, мы видим проблематику, которая не позволяет нам обеспечить должное
качество. Это должно быть предметом
обеспокоенности, предметом внимания
и предложения для решения проблем во
всей цепочке. Мы все участники одного
процесса, у нас одна задача и цель.

Пангодинское ЛПУ

Иван Цуприков,
фото Александра Макарова

Сергей Горев
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В поселке Пангоды продолжается
строительство
физкультурнооздоровительного комплекса. Объект
планируется сдать в эксплуатацию в
IV-м квартале 2015 года. Новый ФОК
станет настоящим центром притяжения
спортивной жизни поселка, а также откроет ещё больше возможностей для
активного времяпрепровождения. Это
будет современный многофункциональный спорткомплекс, с плавательным
бассейном, универсальным игровым и
тренажерным залами.
«Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с утвержденным
графиком. На сегодняшний день подрядчик выполняет монтаж вентилируемого фасада здания плавательного бассейна, на завершающем этапе монтаж
внутренних перегородок и обшивка
стен гипсокартоном. Ведутся работы по
устройству полов, прокладки внутренних инженерных сетей тепловодоснабжения, электроэнергии и вентиляции. В
мае строители приступят к чистовой отделке внутренних помещений спорткомплекса. Строительный контроль, который ежедневно проводит представитель
независимого технического надзора
ЗАО «Сервис газификация» и специалисты Пангодинского ЛПУМГ, позволяет
своевременно выявлять и устранять отклонения от строительных норм и проектных решений, оперативно решать
технические вопросы и сохранить заданный темп работ», - поясняет инженер
по техническому надзору службы РиНС
Игорь Павлович.

совещание

Cеминар-совещание работников кадровых служб
В Югорске прошел семинар-совещание специалистов кадровых служб «Управление
персоналом в ООО «Газпром трансгаз Югорск»: актуальные вопросы, пути их решения».
Организаторами этого масштабного мероприятия выступил отдел кадров и трудовых
отношений Общества. В совещании приняли участие 75 руководителей и специалистов
по кадрам из администрации, а также филиалов газотранспортной компании.

О

ткрыл семинар заместитель генерального директора «Газпром
трансгаз Югорска» Андрей Юрьевич Годлевский. «Обсуждаемые на совещании вопросы имеют важное практическое значение для максимальной эффективности в управлении персоналом и
совершенствовании работы по основным
направлениям деятельности кадровой
службы. Применяя кадровые инструменты
и технологии можно добиться наибольшей
отдачи от главного, на сегодняшний день,
ресурса – персонала Общества «Газпром
трансгаз Югорск», - подчеркнул он.
В первый день для участников совещания были проведены обучающие семинары «Новое в трудовом законодательстве
РФ, особенности проверок инспекции по
труду» и «Новое в пенсионном законодательстве». Далее работа продолжилась
выступлениями докладчиков, включаю-

щими в себя электронные презентации
и комментарии. Особую заинтересованность у присутствующих вызвали доклады начальника отдела кадров и трудовых
отношений Елены Колпаковой об итогах
работы за 2014 год, заместителя начальника ОКиТО Анжелики Лапиной о реализации проекта по разработке комплексной
программы подготовки кадрового резерва
Общества, ведущего специалиста ОКиТО
Татьяны Десятниковой о формировании
единого подхода к работе с молодыми специалистами, старшего специалиста по кадрам Сосьвинского ЛПУ Оксаны Нестеровой о воплощении в жизнь нового проекта
по привлечению и удержанию молодых
специалистов в филиале.
В работе совещания также приняли участие председатель объединенной профсоюзной организации Общества Александр
Корчагин, начальник отдела организации

В Югорске прошел семинар-совещание специалистов кадровых служб

труда и заработной платы Сергей Андрианов, ведущий инженер специального отдела Александр Атапин, правовой инспектор
труда профсоюзной организации Общества Эльвира Андронюк и заместитель начальника отдела централизованного учета
неработающих пенсионеров Ирина Жураковская. Их выступления были посвящены проблемам и особенностям работы по
учету и бронированию военнообязанных,
мотивации молодых специалистов, результатам проверок, проведенных комиссией
профорганизации Общества о планируемых мероприятиях в перспективе для решения указанных проблем, об изменениях
порядка повышения квалификационных
категорий специалистов филиалов, о повышении эффективности взаимодействия
филиалов с отделом централизованного
учета неработающих пенсионеров.
В заключительный день семинара в ходе
работы секций специалистами кадровых
служб были обсуждены тематические и
проблемные вопросы, проведены конструктивные дискуссии в малых группах.
Благодаря такому формату мероприятия
удалось выработать предложения и практические меры по совершенствованию
управления персоналом. Стоит отметить,
что для слушателей совещания была предусмотрена и культурная программа. Так,
желающие смогли посетить спектакль в
театральной студии «Обычные люди».
Участники отметили высокий уровень
организации семинара и его практическую
значимость. «Такие мероприятия очень
необходимы! ‑ выразила общее мнение
начальник ОКиТО Елена Николаевна Колпакова. – Они дают возможность обмена
опытом, каждый из специалистов наших
кадровых служб может всегда обратиться
за помощью, консультацией, найти поддержку коллег. Трехдневный семинарсовещание прошел в энергичном рабочем
темпе, новые идеи были восприняты положительно и с готовностью к действиям,

«Такие мероприятия очень необходимы!» ‑
выразила общее мнение начальник ОКиТО
Елена Николаевна Колпакова.

командный дух и стремление к единому
результату обеспечили успешность работы участников семинара и достижение
общих целей и задач. Особое внимание
в выступлениях было уделено вопросам
подготовки и совершенствования системы планирования, кадровой отчетности и
перспективам внедрения ИУС ПТ (блока
НR) для автоматизации управления персоналом, негосударственному пенсионному
обеспечению и социальной защищенности
работников филиалов, а также исполнения
бюджета доходов и затрат на подготовку
кадров, совершенствованию работы с молодежью, кадровым резервом. Полагаю, в
таком формате мы собираемся не в последний раз, будем и дальше обсуждать насущные проблемы и делиться успехами».
Сергей Горев, фото автора
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достижения

из уст участников фестиваля

О фестивале «Звучащее слово»

«Спортивная элита 2014»

Мой рассказ пойдет сегодня о фестивале, о II театральном
фестивале миниатюр «Звучащее слово», который прошел в
г.Югорске с 25 по 29 марта. Воспитанники сорумской театральной студии «Ангажемент» под руководством Мелантьевой Натальи Александровны стали счастливыми участниками замечательного фестиваля.

М

10 апреля 2015 года в городе ХантыМансийск состоялось торжественное
награждение лауреатов ежегодного конкурса «Спортивная Элита года 2014».
Церемония чествования спортивной элиты по традиции венчает зимний сезон,
профильный для югорского спорта.
В номинации «Лучший ветеран спорта
Югры» по итогам прошлого года главный приз завоевал работник Казымского
ЛПУ Валерий Смирнов. С полной уверенностью можно сказать, что данная
награда нашла более чем достойного обладателя.
Спортивные достижения Валерия Варсановьевича заслуживают не только похвалы и оваций, но и примера для подражания. В.В. Смирнов является мастером
спорта по зимнему полиатлону, чемпионом мира по зимнему полиатлону 2014
года в п. Токсово Ленинградской области, победителем Кубка России по зимнему полиатлону в г. Кургане 2013 года и
трехкратным победителем Спартакиады
ОАО «Газпром».
На XXII Олимпийских зимних играх
он удостоился чести пронести факел
Олимпийского огня «Сочи 2014».
Так держать Валерий, мы тобой гордимся!
Сергей Федоров, Казымское ЛПУ

ы с удовольствием окунулись в атмосферу театра и, выходя на сцену, совершенно не волновались - до того домашняя и уютная атмосфера была в зале. Конечно, это
заслуга организаторов фестиваля. Спасибо им за теплый прием.
Мы обязательно приедем к вам еще раз.
Но вернемся к празднику, а именно такие эмоции - праздничные - вызвал у нас фестиваль театральных миниатюр. Открыла фестиваль премьера спектакля «Хочется жить!», режиссер
А.Г.Калинина. Спектакль вызвал бурю эмоций - это и слезы, и
смех, и переживания за героев постановки.
Дальше нас ждали волнительные конкурсные дни, но надо отдать должное ребятам, они достойно держались на сцене, ну а
нам, взрослым, и выбирать не приходилось, держали планку, которую подняли дети!
Фестиваль был приурочен к 70-летию Великой Победы. Конкурсная программа состояла из трех номинаций: «Художественное слово», «Театральная миниатюра», «Эстрадная миниатюра».

Воспитанники сорумской театральной студии «Ангажемент»
с руководителем и членами жюри фестиваля

Наша студия приняла участие во всех номинациях, и вот что
получилось: В номинации «Художественное слово» мы представили «Русь» Н.Гребешковой (исполнители: Золотарева Н.,
Ахсянова А., Михляева К., Аникина Е., Мелантьев Д., Алтухаев Д.,), «Бородино» М.Лермонтов (исполнитель М. Мелантьев),
«Слово о рыцаре» М. Норбекова (исполнители: Мелантьев Д.,
Филянина В., Липина Н.).
В номинации «Театральная миниатюра» ребята показали отрывок из сказки «Бука» Т.Белозерова (исполнителями стала вся театральная студия), отрывок из произведения
А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка» (исполнители Булатникова А., Семенова К.). В номинации «Эстрадная миниатюра»
по произведению М.Зощенко «Матренища» выступили Акинина О. и Баранова А.
Мы имели честь выступить в гала-концерте с одними из лучших номеров нашей студии: отрывок Н. Гребешковой «Русь» и
отрывок Т.Белозерова «Бука».
Победу сорумская театральная студия взяла в номинации
«Художественное слово», победитель Мелантьев Михаил! Если
бы мне в детстве на уроке литературы прочитали так «Бородино», как читал Михаил, то я стала бы намного раньше поклонницей творчества М.Ю.Лермонтова.
Победительницами в номинации за лучший актерский ансамбль в отрывке «Барышня - крестьянка» А.С.Пушкина стали Булатникова Анастасия и Семенова Кристина. Девочки, мы
вами гордимся!
В конце каждого конкурсного дня нас ждали интересные мероприятия, например, фольклорный праздник для детей и юношества «В единстве наша сила!» или спектакль «Легенды Севера», который нас покорил своей красотой, силой и мудростью.
Неоценимый вклад в нашу методическую копилку внесли
мастер-классы у таких ярких личностей, как профессор Уральского университета, актер и режиссер г. Екатеринбурга Виктор
Иванович Поцелуев, актриса Нового Арт-театра г. Москвы Ольга Павловна Ковылина, доцент кафедры сценической речи, педагог Академии театрального искусства г. Санкт- Петербурга
Смирнова Марина Владимировна.
Учиться у педагогов актерскому мастерству и сценической
речи одно удовольствие и взрослым и детям! Надеемся, что мы
правильно используем материал, который получили на мастерклассах. И на следующий год покорим новые театральные вершины!
Подготовила Анна Баранова

конкурс

«Автоледи» Ивдельского ЛПУ
В кинотеатре «Северный
маяк» прошло яркое и
красочное мероприятие
«Автоледи». Организаторами праздника выступили
профсоюзный комитет
Ивдельского ЛПУ совместно
с культорганизатором С.В.
Слизковой.

В

конкурсе приняли участие
четыре команды (по пять
человек в каждой), представляющие службы линейного
производственного управления.
Забегая вперед, скажем, что девушки постарались на славу. Выступления участниц отличались
друг от друга, каждое из них
было по-своему оригинально и
неповторимо.
Соревнования включали такие
конкурсы, как визитная карточка, поэтический турнир на тему
«Я люблю свою машину», блицопрос и «автореклама». Приятным дополнением женских
состязаний стало выступление
солистки Анастасии Рыбель и
воспитанников вокальной студии «Тимоша» (музыкальный
руководитель С. Слизкова) - Яны
Собаниной, Александры Вожаковой, Юлии Раковой, Софьи Новиковой, Софьи Дементьевой.
Зрители остались в восторге
от качественно проведённого
мероприятия. Яркие костюмы,
весёлая музыка, талантливые исполнители - это усилило эффект
праздника. Вся его атмосфера

была проникнута добром, радостью, хорошим настроением и
единением коллектива Ивдельского ЛПУ. По сумме набранных баллов во всех турах жюри
определило лучших. 1 место
заняла команда «Мулен-Руж»,
в которую входили представители служб РиНС, АиМ и ГКС
«Ново-Ивдельская» - Т. Конышева, Л. Абросимова, Л. Анисимкова, Д. Воробей, Е. Мызникова и Т. Черных. На второй
позиции представители служб
ЛЭС и ГКС «Ивдельская» - К.
Штибинг, Т. Сосунова, Ю. Тренихина, Г. Хабибулина (коман-

1 место заняла команды «Мулен-Руж»

да «Таксюша»). И третье место
разделили сборная ЭВС, служба связи, ОпиЛК – А. Барановская, Я. Васильева, О. Нефедова
и Н. Крестьянникова (команда
«Турбо-шпильки») и девушки
из ЖЭУ, КСК – Л. Деменьтьева, Ю. Миронова, А. Рыбель, Т.
Ябурова и М. Обухова (команда
«Автосалон Каблучок»). В конце
праздника для всех «автоледи»
была организована профессиональная фотоссесия.
Яна Васильева,
техник службы связи
Ивдельского ЛПУ

Хозяйки
Лыхминского уюта
В Бобровском ЛПУМГ между работницами жилищноэксплуатационного участка МГ был проведен конкурс "Лучший
работник ЖЭУ". Основная цель этого мероприятия - показать
свое профессиональное мастерство и удивить жюри поделками ручной работы.

В

конкурсе приняли участие Ольга Куницкая, Ольга Ковальская, Светлана Кельчина, Татьяна Филипенко, Людмила Титкова, Наталья Никифорова, Катерина Степнякова, Любовь
Бежина, Оксана Ткачева, Мария Куницкая, Наталья Красникова.
Девушки доказали, что талантливый человек талантлив во всем.
Для оценки авторитетному жюри были представлены разнообразные работы. Великолепные европейские деревья (топиарии)
из разноцветных салфеток и гофрированой бумаги, шкатулка из
бумаги и лент, вязаный кактус-игольница, букет из бумаги с конфетами, балерина из проволоки и салфеток.
Цветочные горшки мастерицы декорировали всеми подручными
средствами. Использовались нитки, бумага, ткань, бисер, бечевка,
так же пригодились ракушки, привезенные из отпуска, камешки и
различные бусины. Большим удивлением для членов жюри стало
мыло с логотипом «Газпром Трансгаз Югорск».
Также участницы проявили себя в качестве дизайнеров. Заданием было придумать и нарисовать спецодежду, подходящую для
работниц гостиничного комплекса. Лучшим стал эскиз Оксаны
Ткачевой.
По словам членов жюри, определить победителя было довольно сложно, поэтому дружный коллектив на первую ступеньку
пьедестала почета встал всем составом. Заместитель начальника
Бобровского ЛПУ МГ Руслан Сайко поблагодарил всех работниц
службы за чудесно подготовленный и проведенный конкурс.
Такой конкурс проводится уже не первый год, и каждый раз
девушки находят, чем удивить и порадовать жюри. Этот год не
стал исключением. Положительные эмоции и заряд хорошего настроения долго не покидал всех присутствующих. В конце мероприятия оставался только один вопрос: что еще придумают, и чем
будут удивлять в следующем году работницы службы ЖЭУ?
Светлана Кременчук,
начальник ЖЭУ Бобровского ЛПУ
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Театр начинается с миниатюры
«Газпром трансгаз Югорск» теперь не только спортивная, но и
театральная республика», - сказал заместитель генерального
директора компании по экономике и финансам Юрий Холманский
на закрытии II фестиваля миниатюр «Звучащее слово». В этом году
на сцене театрального центра «Норд» выступили 17 творческих
коллективов из трассовых городов и поселков в регионе деятельности Общества.

З

а три фестивальных дня
участники от 7 до 78 лет показали 53 номера, которые
были поделены на три группыноминации: эстрадная миниатюра, театральная миниатюра и
художественное слово. Баллады,
стихотворения о войне, сказки,
басни, монологи рассказывали
самодеятельные артисты. Мысли облачали в разные формы:
литературный монтаж, чтение
по ролям, постановка.
Оценивали сценический труд
профессионалы, знакомые по
первому фестивалю: кандидат
искусствоведения, доцент кафедры сценической речи, педагог
Санкт-Петербургской государственной Академии театрального искусства Марина Смирнова,
заслуженная артистка России
и актриса Нового Арт Театра в
Москве Ольга Ковылина. Еще
один эксперт - заслуженный ар-

тист России, актер и режиссер
из Екатеринбурга Виктор Поцелуев – проникся «Звучащим
словом» впервые. Члены жюри
в течение двух дней проводили
мастер-классы по предметам:
актерское мастерство и актерский тренинг, а также круглый
стол для педагогов, посвященный исследованию и освоению
стихотворного текста.
Победителями стали творческие люди из трассовых городов и поселков. Принимающая
сторона – театральный центр
«Норд» - получила несколько
дипломов. Надежду Жук, воспитанницу режиссера Ольги
Дюдиковой, отметили «за любовь к художественному слову»
и «за удачную трактовку материала».
Ксения Бугрова,
фото автора и А.Макарова

Анастасия Минакова

Коллектив «Ангажемент» (Сорумское ЛПУ)

Аврора Пеняева

мнение

За несколько минут до финала

Игорь Коломийцев

Илья Салимов получает награду из рук Ольги Ковылиной

Театральный коллектив «Непоседы», КСК «Импульс» Таежного ЛПУ, режиссер Элеонора Мащенко:
- Волнуемся. Истерика. Очень интересно, что будет дальше. Захватывающе. Как будто сердце хочет выпрыгнуть. Бабочки в животе.
Выступали с эстрадной и театральной миниатюрами. На какое место рассчитываем? Не любим угадывать: выходит, будто хвалим себя.
Здесь нет вообще слабых участников, все сильные.
…Вот наш любимый диалог принцессы и коровы из миниатюры «Королевская корова». «И кто вам может принести счастье, кроме меня?
Никто,» - уверяет корова. «Это почему же?» - спрашивает принцесса.
«Видишь это копыто? Оно необыкновенное…» Что-то типа того.
- Уж сколько раз
твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна;
но только все не впрок,
И в сердце льстец
всегда отыщет уголок…
Ребята из КСК «Феерия» (Перегребненское ЛПУ)

победители фестиваля
Художественное слово
Аврора Пеняева, 7 лет (Пангодинское ЛПУ),
Александра Абрамова, 10 лет

(Пангодинское ЛПУ),

Михаил Мелантьев (Сорумское ЛПУ)

Театральная миниатюра

Илья Салимов (Ныдинское ЛПУ)

Татьяна Пащенко, 14 лет (Уральское ЛПУ),

Эстрадная миниатюра

Ирина Прохоренко, 17 лет (Уральское ЛПУ)

(Перегребненское ЛПУ).

Анастасия Минакова, 7 ЛЕТ

Милана Кужель, Юлия Плотникова, КСК
«Прометей» Октябрьского ЛПУ:

Мы выступали в номинации «Художественное слово». Читали стихотворение
«Был по- летнему день прекрасный» и басню «Ворона
и лисица». Мы приехали в
первый раз – посмотрели что
и как, чему-то поучились на
мастер-классах.
Конечно,
может, не все получилось
в этот раз, но мы на следующий год рассчитываем
приехать. Будем пробовать
то, что нам рассказали на
мастер-классе.
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«Золотой муксун» живет и будет жить
В 13 раз гостеприимный клуб Таежного ЛПУ собрал самых веселых
и находчивых работников «Газпром трансгаз Югорска» на очередном открытом фестивале КВН «Золотой муксун».

С

самого утра клуб гудел,
как пчелиный рой: редакторские просмотры, финальные прогоны на сцене, репетиция открытия и закрытия фестиваля. Кто-то гладит сценические костюмы, кто-то репетирует
миниатюры. В общем, веселое
броуновское движение, в котором царит атмосфера доброжелательности и вселенской любви к
игре, которая вырвала из рутины
трудовых будней и объединила
самых разных людей.
В этом году, как и много лет
подряд, не пропуская ни одной
игры, нас осчастливили своим
присутствием квнщики Уральского ЛПУ с гангстерским названием «Чикаго 245». Команда,
в силу непреодолимых обстоятельств, несколько поубавилась
количественно. Но для «Чикаго»
количество – это не показатель.
Качество юмора ребята с каждой
игрой повышают и повышают.
Ну, а про их корпоративный юмор
уже ходят легенды. Шутки ребят,
как народное творчество, передаются из уст в уста. И вот уже
тебе рассказывают, как анекдот,
шутку про инженера по охране
труда, который не отражается в
зеркале… Данная игра не стала
исключением: шутка про комис-

сию четвертого уровня глазами
простого машиниста заставила
зал безудержно хохотать до слез.
Еще одна верная нашему фестивалю команда – «Правый
берег» из Октябрьского ЛПУ.
Ребята добрались к нам только в
день игры, пережив пятичасовое
путешествие по зимнику. И сразу, даже не отдохнув и не попив
кофе, вышли на сцену на редакторский просмотр. Специфический юмор наших «заречных»
друзей заставил редакторов поломать голову. Но КВНщики с
Андры остаются верными себе
на протяжении уже многих лет:
немножко странный, порой сумасшедший юмор – вот визитная
карточка, пожалуй, самой позитивной команды фестиваля «Золотой муксун».
И конечно, хозяева фестиваля – команда КВН Таежного
ЛПУ «Коммунальная Таежка»,
которая объединила под своим
флагом озорных девчонок из команды «Таежка» и умудренных
опытом КВНщиков из «Коммунальной квартиры».
Отзвучали приветственные
слова ведущего, традиционное
напутствие командам: «Ни пуха,
ни пера». И…поехали!!! Визитка, разминка, музыкальное до-

машнее задание – три конкурса
пролетели на одном дыхании.
За целостность и компактную
искрометность
выступлений
команд стоит сказать огромное
спасибо редакторам игры Сергею Кравченко (команда КВН
«КОП» г. Челябинск) и Александру Пономареву (команда
«Осторожно дети» г. Лесной),
которые выбросили из сценариев команд всю лишнюю шелуху
и воду, оставив только юмор. А
посмеяться было над чем: Мировые новости и корпоративный юмор от команды «Чикаго
245», медсестра и Снегурочка
с дихлофосом от «Правого берега», случай в супермаркете и
«мужики» от «Коммунальной

Таежки». Словами невозможно описать те действа, которые происходили на сцене. Это
надо увидеть, прочувствовать и
«просмеять».
Прозвенели последние аккорды финальных песен и в работу
вступило добросовестное и компетентное жюри в составе Александра Пономарева, Александра
Бабушкина (автора и директора
команды высшей лиги КВН
«Кефир» г. Нягань) и Бельтюковых Владимира и Ольги. Решения членам жюри по каждому
конкурсу давались нелегко: команды шли на равных, но в равной борьбе победили, все-таки,
сплав опыта и обаяния. В итоге
места в 13 игре на кубок «Зо-

досуг

«Созвездие талантов»

В

одиннадцатый раз дом культуры «Газовик» принимал на своей сцене талантливых, целеустремленных, творчески активных газовиков, членов
их семей и неработающих пенсионеров. Напомним, что
фестиваль направлен на обмен опытом между коллективами и их руководителями, на выявление и всестороннюю поддержку исполнителей в различных жанрах
искусства, привлечение работников Общества и неработающих пенсионеров к участию в художественной самодеятельности, культурной жизни города и района.
Организаторы приложили все усилия, чтобы конкурс
стал по-особенному радостным событием для каждого
посетителя. Приятным дополнением праздника по традиции стала выставка декоративно-прикладного творчества, которая познакомила присутствующих с многогранностью талантов мастеров-ремесленников. Гости
остались в восторге от увиденных авторских работ.

Иван Тюрин

Не пропуская ни одной игры, нас осчастливили своим присутствием квнщики Уральского ЛПУ с гангстерским
названием «Чикаго 245»

фестиваль

В культурно-спортивном комплексе Казымского ЛПУ
прошел ежегодный фестиваль-конкурс «Созвездие
талантов» в рамках празднования 50-летия ООО
«Газпром трансгаз Югорск». В нем приняли участие
более 200 человек из трассовых посёлков Белоярского района, а также гости из Октябрьского ЛПУ
(КСК «Прометей»).

лотой муксун» распределились
таким образом: третье почетное
место у команды «Правый берег», немножко не хватило до
победы «бандитской» команде
«Чикаго 245», первое место заняла самая симпатичная (это
мое личное мнение) команда
«Коммунальная Таежка».
Закончился фестиваль «Золотой муксун», но игра под названием КВН продолжает жить
и радовать миллионы жителей
всей планеты, даря минуты,
часы и годы радости и смеха.
Ведь смех продлевает жизнь.
Именно поэтому КВН живет и
будет жить.

Фестивальная программа, как и всегда, была разнообразной. Призовые места распределялись по номинациям: эстрадный вокал, народное пение, авторская песня,
эстрадный, народный, бальный (спортивный) танец, инструментальная музыка, вокально-инструментальный
ансамбль, разговорный жанр и жанр декоративноприкладного творчества. По словам зрителей, все без
исключения номера конкурса поразили оригинальностью, красочностью и четкостью исполнения, не оставив никого из присутствующих равнодушным. В благодарность за это они одаривали долгими аплодисментами
артистов.
Нелегко пришлось и компетентному жюри, ведь определить, кто же среди участников фестиваля является лучшим, всегда непросто. После долгого совещания были
озвучены победители. Ими стали: ансамбль спортивного и бального танца «Кураж» (рук. Ирина Зелинская),
ансамбль танца «Вива Денс» (рук.Виктория Шварцман),
солисты Игорь Зайцев, Татьяна Павленко (КСК Казымское ЛПУ), хореографический дуэт М. Медведева и А.
Коноваловой (Сосновское ЛПУ), ВИА «Бумеранг и Владимир Строинский (Верхнеказымское ЛПУ). Поздравляем всех исполнителей и надеемся увидеть их снова на
сцене ДК «Газовик».
Екатерина Соловьянова, ведущий методист КСК

«Весенний вернисаж»
Весна набирает обороты и наконец-то радует теплым
солнышком, журчанием первых ручейков, щебетом
птиц. И, как нельзя кстати, ко всему этому, в «Центре
культуры и спорта» посёлка Сорум прошла выставка
мастеров «Весенний вернисаж».
Каждый год рукодельницы поселка собираются на
мастер – классы, делятся опытом, как с подрастающим
поколением, так и со своими сверстниками. Порадовали глаз персональные выставки Ольги Тесленко (вышивка крестом) и Светланы Светлейшей (декупаж).
Умелицы клуба рукоделия «Женский клуб» провели масштабный мастер-класс по плетению из бумаги.
Здесь делились своим опытом Светлана Шаркова, Елена Молданова, Светлана Икромова, Ольга Дьяченко и
Татьяна Деревенская.
Мастерица Светлана Шаркова поразила всех своими
поделками из гофрированной бумаги «Сладкие букеты»
и это был один из самых популярных мастер-классов.
Татьяна Деревенская похвасталась огромной коллекцией фиалок из бисера. Их было около ста штук! Получилась настоящая пестрая клумба!
Бывшая сорумчанка Ирина Родионова, проживающая
на данный момент в г. Белоярский, сделала выставку из
кукол-домовых и картин из соленого теста.
Запомнился популярный у детей мастер-класс по
твистингу. Шары-сосиски, так называют их в народе, в
умелых руках превращались в собачек, зайчиков, клоунов и цветы. Руководила процессом В. Бигайдарова.
Руководитель дворового клуба «Романтик» Юлия Костюк в творческом тандеме с библиотекарем Татьяной
Новохатской посвятили свой мастер-класс самым маленьким детишкам, которые с удовольствием мастерили из бумаги и гипса цветы.
Настоящим украшением выставки стали работы учащихся Сорумской средней школы и детей дошкольного
возраста. Участники конкурса совместно с родителями
и учителями мастерили птичий домик. Кто бы мог подумать, что домик для птиц можно сделать не только
как классический скворечник из дощечек, а например,
из пластиковой бутылки или трубочек, с элементами
декупажа и скрапбукинга. Фантазии не было предела,
а это значит, что талантливых детей в поселке Сорум
много! А наша задача их заметить и помочь им развиваться дальше.
Анна Баранова
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Третий Городской Буккроссинг «Читать – модно!»
«Прочитал – отдай другому! » - под таким лозунгом состоялся третий Городской буккроссинг «Читать – модно!», который собрал огромное количество читателей
города Югорска в Центре культуры «Югра-презент».
*Буккроссинг (книгообмен) — это процесс освобождения книг. Человек, прочитав книгу, оставляет
(«освобождает») ее в общественном месте (парк,
кафе, поезд, станция метро), для того, чтобы другой,
случайный человек мог эту книгу найти и прочитать;
тот в свою очередь должен повторить процесс.

И

дея буккроссинга - "Прочитал сам - передай другому" - в нашу самую читающую в мире страну пришла из США. В 2001 году специалист по интернеттехнологиям Рон Хорнбекер понял, что количество книг в
его доме достигло критической массы. Он отобрал приличную стопку, наклеил на обложку каждой просьбу нашедшему книгу отметиться на его сайте и отпустил их на волю
из застенков книжного шкафа, сложив в холле ближайшего
кафе. Через полгода на сайте Рона постоянно находились
триста человек, поддержавших его идею. Через два года
буккроссинг захватил Америку и переместился в Европу.
А с 2010 года книговорот стал популярным и в Югорске.
Участником буккроссинга мог стать каждый, поделившийся своими книгами. Большой популярностью среди
«буккроссеров» пользовались детективы, современная
отечественная и зарубежная проза, а также классическая
литература. Некоторые, по условиям буккроссинга вкладывали в книги записки, которые рассказывали, что именно им понравилось в прочтенной книге или описывали
истории, связанные с книгой.
«Мы очень рады, что буккроссинг набирает обороты в

нашем городе и на полках у всех появляются новые книги. Если второй буккроссинг насчитывал около 1,5 тысяч
книг, то третий – собрал в несколько раз больше различных произведений» - поделилась организатор буккроссинга Трофимова Наталья.
В нынешней акции, посвященной Году литературы, организованно приняли участие сотрудники администрации
ООО «Газпром трансгаз Югорск», в том числе и первые
руководители компании: генеральный директор Общества, депутат окружной думы Петр Созонов и заместитель
генерального директора Андрей Годлевский передали экземпляры из личных коллекций, написав на них пожелания будущим обладателям.
Изюминкой мероприятия стала творческая встреча с писателями и поэтами города Югорска: В.А. Каданцевым,
И.В. Цуприковым и М.А.Русской. Они рассказывали всем
о необходимости и важности чтения в нашей жизни, делились историями, как книги спасали их в трудные минуты,
читали свои стихи и дарили гостям свои произведения.
Городской книговорот дал возможность книгам вновь
обрести новых хозяев и снова открыть свои страницы для
широкого круга читателей.
«В наше время за хорошими книгами стояли в очередях,
пытались подписаться на популярные журналы. Сейчас же
все доступно - приходи и бери! В дар югорчанам я принес
свои любимые книги, не смотря на то, что они имеют изношенный вид. Я считаю, что каждый, кто взял книгу в руки
не может не полюбить литературу. И я это чувство пронес через всю свою жизнь!» - поделился писатель и член
Югорского творческого союза «Элегия» Сергей Пудов.
В перспективе, организаторы букккроссинга планирует
расширять границы его проведения, приглашая для книгообмена читателей из соседних городов.

Важно помнить, что нет в мире неинтересных книг.
Если каждый принесет книгу с домашней полки и поделится ею с другими «буккроссерами», то велика вероятность, что он обязательно найдет для себя то, что давно
искал и хотел прочитать.
Наталья Трофимова

Книговорот дал возможность книгам вновь обрести новых хозяев
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«А»-кварт» 25 лет с нами

«Инь-Янь» по-карпински

17 апреля на сцене культурноспортивного комплекса Казымского
ЛПУМГ музыканты известной в Белоярском районе инструментальной
группы «А»- кварт» отпраздновали
свой 25-летний юбилей.

Г

руппа «А»-кварт» под управлением Леонида Андреева - это легендарный коллектив, который образовался ещё в 1990 году в Доме культуры «Газовик» и по сей день радует нас
своим творчеством. За это время многое
менялось в жизни артистов, в т.ч. и состав группы, но, многие из тех, кто стоял
у истоков продолжают свою музыкальную деятельность в этом коллективе.
В течение творческого пути группа
«А»-кварт» неоднократно принимала
участие в различных конкурсах и фестивалях, становилась лауреатами и ди-

пломантами, а в 2003 году в хит - параде
на «Радио Югра» песня «Позови» в течение 3-х месяцев занимала 1-е место.
Юбилейный концерт собрал всех ценителей живого звука.
Вся палитра авторских песен нашла
своего слушателя, а проводником стала
инструментальная музыка, которую для
зрителей мастерски исполнили Андрей
Близняков, Андрей Карагазян, Игорь
Зайцев, Виталий Шамин, Александр
Крисько и Леонид Андреев. Помимо
юбиляров в программе принимали участие друзья и коллеги, которые также
подарили массу приятных впечатлений
зрителям концерта. Музыкальная композиция, завершающая концерт, объединила всех участников, которым зал
аплодировал стоя.
Е. Соловьянова,
ведущий методист КСК

Активисты молодежного комитета Карпинского ЛПУ провели яркое культурно-массовое
мероприятие под названием «Инь-Янь». В борьбу за призы вступили 8 команд, каждая
из которых состояла из четырех мужественных самураев и двух прекрасных сёдзё.
Пока взрослые готовились к предстоящим испытаниям: повторяли командные девизы,
разминались перед подвижными заданиями и просто настраивались на победу, дети
работников смогли покататься на аттракционах и горках, а также попрыгать на батуте.

П

осле короткого анонса спортивной
эстафеты и представления команд
участники рванули вперед. На первом состязании у них проверялись меткость и ловкость (название этапов говорят
сами за себя - дартс, боулинг футбольным
мячом, лассо, баскетбольное кольцо). Крики болельщиков, подбадривание коллег,
динамичная музыка, комментарии веду-

щего – атмосфера по накалу напоминает
первоканальные «Большие гонки»! Следующий тур «Японская классика» для самураев и седзе был направлен на выявление
творческих способностей. Им предстояло
нарисовать гуашью на ватмане цветущую
сакуру, в стиле оригами собрать из бумаги
цветок и разгадать судоку.
Кульминацией праздничных состязаний
стала нешуточная «Полоса препятствий»,
прохождение которой требовало не только
коллективной сплоченности, но и индивидуальной выносливости и силы. Попарно
команды стартовали в оболочке «дракона». Восхождение на Фудзияму, хоть и
трехметровую, оказалось не простым. Как
впрочем, и спуск на батут, прохождение
воображаемого фукусимского болота и
«сада камней» из мячей. После подсчетов
баллов определились победители: третье
место заняла команда службы ЗК, второе
место - КС-1,2 и на высшей ступени пьедестала почета оказалась сборная службы
связи.
Александра Иванова

Командам предстояло нарисовать гуашью на ватмане цветущую сакуру
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