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С праздником победы!

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от
себя лично сердечно поздравляю вас с Днем
Победы!
В этот великий день мы склоняем головы
перед подвигом миллионов людей, защитивших мир от фашизма. Долгих 1418 дней шла
война, и каждый из этих дней был испытанием. Но мы сумели выстоять и победить.
Никогда прежде наша история не знала такого массового героизма, таких примеров доблести и самопожертвования. Сегодня в каждой российской семье хранится память о тех, кто воевал на фронтах, трудился в тылу – их награды, фотографии, рассказы о Великой Отечественной войне передаются из поколения в поколение.
Дорогие ветераны! Мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности за проявленные вами стойкость и подлинный патриотизм. Примите
наши самые теплые пожелания - крепкого здоровья, счастья, благополучия и
долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем
Победы в Великой Отечественной войне!
Этот праздник для каждого из нас стал символом
вечной памяти и неразрывного единства и сплоченности многонациональной
России. В кругу своей семьи, в коллективах на рабочих местах – вся страна
объединяется в едином порыве чествования ветеранов Великой Отечественной войны.
Гордость за свою Родину, любовь к родному краю, уважение традиций, понимание неповторимости культуры
своего народа, почитание его героев – все это входит в понятие патриотизма. Без уважения к истории своего Отечества нельзя воспитать у детей чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Патриотизм проявляется
только через дело - серьезное, значимое.
Компания «Газпром трансгаз Югорск» трепетно относится к истории нашей великой страны, сохранению памяти о славном прошлом России. Многотысячным коллективом нашего Общества мы провели и проводим много социально значимых дел, воплощая в жизнь различные
проекты, направленные на патриотическое воспитание
граждан и их формирование активной гражданской позиции.
Мы инициируем поддержку и развитие детских и молодежных общественных объединений патриотической
направленности, ведем работу по созданию дополнительных форм и механизмов взаимодействия и консолидации
усилий молодежи, семьи, общественных организаций,
органов местного самоуправления, представителей духовенства для повышения действенности патриотического
воспитания.
Убежден: чем глубже в нашу жизнь, прежде всего в сознание и сердца нашей молодежи, проникает потребность
вершить хорошие, добрые дела, тем поистине мощной и
непобедимой становится сила, которая сближает наши поколения!
Уважаемые коллеги! Время даст свою оценку нашей работе. Всем нам желаю здоровья и благополучия, мира и
голубого неба над головой!
С уважением,
П.М. Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

В Югорске и во всех трассовых городах и поселках
Общества «Газпром трансгаз Югорск» 9 мая 2016 года
прошли торжественные мероприятия, посвященные
71-й годовщине Победы советского народа над фашизмом.
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«Марш знамени Победы» по филиалам «Газпром трансгаз Югорска»

В Казымском ЛПУМГ на торжественной встрече копии Знамени Победы

«Мы чтим память о советском народе, защитившем нашу землю от фашистской чумы», - сказал генеральный
директор Общества Петр Созонов

Копия Знамени Победы находится в Пангодинском ЛПУМГ

Начальник Пангодинского ЛПУМГ С.В. Завальный рассказывает о Знамени
Победы

В Приполярном к акции приурочили открытие нового мемориала павшим в
Великой Отечественной войне

12 дней длилась уникальная акция «Марш Знамени Победы»
по городам и поселкам в зоне деятельности «Газпром трансгаз
Югорска». Участие в ней приняли жители 9 населенных пунктов и
сотрудники 23-х филиалов Общества. 6 мая копия красного стяга
вернулась в Югорск, на свое постоянное место хранения.

Н

апомним, 7 мая прошлого года, накануне юбилея Великой Победы,
Свердловский областной совет
ветеранов передал точную копию
легендарного Знамени Победы
на вечное хранение в корпоративный музей «Газпром трансгаз
Югорска». В преддверии 71 годовщины праздника Знамя Победы отправилось маршем в города
и поселки от Урала до Ямала. Акция началась в Югорске с торжественной церемонии в офисе газотранспортной компании.
Олег Баргилевич, начальник
службы по связям с общественностью и СМИ, торжественно
передал стяг знаменной группе
(работники Югорского УАВР, военнослужащие запаса роты почетного караула Центрального
военного округа), которая сопровождала Знамя Победы на протяжении всего его путешествия.
«Мы провожаем наше знамя по
городам Югры и Ямала с целью
поддержания того духа, который
должен быть в нашем народе, для
того чтобы светлая память о Победе осталась в наших сердцах, в
сердцах подрастающего поколения», - сказал главный инженер
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Валерий Братков.
Знаменная группа парадным
шагом вышла из здания и торжественно передала стяг почетному
знаменосцу подполковнику запа-

Копия Знамени Победы вернулась в офис газотранспортной компании «Газпром трансгаз Югорск»

са Петру Супрунову (работнику
Комсомольского ЛПУМГ).
Знамя Победы – символ, который имеет огромное значение для
воспитания патриотизма среди
подрастающего поколения. Поэтому организаторы акции старались привлечь к ней максимальное внимание.
В каждом из городов и поселков знамя торжественно передавали начальнику ЛПУМГ, после
чего копия легендарного стяга
устанавливалась в местном доме
культуры, для того чтобы ветераны, работники Общества и жители муниципальных образований,
представители патриотических
организаций и объединений, отличники учебы смогли с ним
сфотографироваться. Принимающие стороны соблюдали строгий
регламент проведения акции, но
все-таки привносили в сценарий
что-то особенное.
Первым пунктом, где побывало Знамя Победы, стал поселок
Унъюган. Копию реликвии здесь
встречали в торжественной обстановке представители администрации и Таежного ЛПУМГ.
Посмотреть на знамя жители
поселка пришли целыми семьями. Мероприятия продолжились
концертом, в котором приняли
участие местные творческие коллективы и артисты КСК «Норд».
В Хулимсунте патриотическую
акцию отличала демонстрация

строевой подготовки школьников
и генеральная репетиция «Бессмертного полка». В Приполярном к акции приурочили открытие нового мемориала павшим в
Великой Отечественной войне.
По завершении акции в Перегребном ее участники получили
именные сертификаты.
Знамя также побывало в Светлом, Лыхме, Белоярском, Пангодах и Надыме. Последним местом
проведения акции стал Лонгъюган, оттуда точная копия Знамени
Победы отправилась обратно в
Югорск. Церемонию завершения
акции 6 мая провели в здании администрации газотранспортной
компании, куда в торжественной
обстановке алый стяг внесла знаменная группа.
«Мы чтим память о советском
народе, защитившем нашу землю от фашистской чумы, - сказал
генеральный директор Общества
Петр Созонов. - Мы понимаем,
что каждое наше достижение в
мирной жизни является данью
памяти тем, кто выстоял и победил. Наша общая задача - быть
патриотами своей страны, знать
ее историю».
К завершению патриотической
акции приурочили еще одно событие – вручение сертификата
на бронетранспортер. Старый
БТР-60, принадлежащий центру «Созвездие» из Советского, после обращения к депутату
окружной думы Петру Созонову
отремонтировали в Югорском
УТТиСТ. Обновленная техника
приняла участие в праздновании
Дня Победы.
Сергей Круглов
Фото Александра Макарова

Военнослужащие запаса роты почетного караула
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Память сильнее времени
Все дальше от нас грохот орудийных залпов и разрывы бомб
Великой Отечественной войны. И время течет неумолимо - все
меньше с нами остается тех, кто ломал хребет фашистскому
зверю на полях сражений, кто в тылу ковал оружие победы и
выращивал хлеб, вынося все тяготы военного лихолетья…
Но память в буквальном смысле слова сильнее времени. Это с
каждым уходящим годом становится все более отчетливо видно
нам – детям, внукам и правнукам
поколения победителей, которое
отстояло свободу и независимость нашей Родины и освободило от фашизма народы Европы.
Ответом на попытки злопыхателей исказить и переписать историю становится духовное сплочение всех россиян, объединенных
общей генетической памятью
народа, потому что, как поется
в песне, «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой
герой…». И всероссийская, а теперь уже и общемировая акция
«Бессмертный полк» - лучшее
тому подтверждение.
В Обществе «Газпром трансгаз
Югорск» считают делом чести и
прилагают максимум усилий по
сохранению славных боевых традиций, увековечиванию памяти
героев, по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Так, на новый уровень вышла акция «Марш Знамени Победы», охватившая все регионы
деятельности Общества. С большим успехом прошла презентация уникальной «Книги памяти»,
где собраны сведения о подвигах
в годы войны родных и близких

работников нашей компании.
В череде праздничных мероприятий, посвященных Победе
в Великой Отечественной войне,
важнейшая роль отводится чествованию ветеранов, возложению цветов у воинских мемориалов и, конечно же, военным
парадам. И в Югорске 9 мая у мемориала Защитникам Отечества
и первопроходцам земли Югорской состоялась традиционная
церемония возложения цветов
ветеранами и жителями Югорска.
Отзвучали приветственные слова
главы города Раиса Салахова и
генерального директора градообразующего предприятия Петра
Созонова, и праздничным маршем открыли парад кадетские
классы. Прошли строевым шагом
студенты колледжа и офицеры запаса, военнослужащие и бойцы
МЧС. А возглавила их шествие
знаменная группа воинов запаса
роты Почетного караула со Знаменем Победы.
Незабываемое
впечатление
оставил проход военной техники
времен 1941-1945 гг., где наряду
с автомобилями «Победа М-20»,
ГАЗ-АА (полуторка), Додж-3/4,
«Виллис», ГАЗ-67, М-1 «эмка»,
участие в параде принимали
установка залпового огня «катюша» и легендарный танк Т-34, а

также современные БТР и БРДМ.
Особое настроение создавала
колонна представителей молодежного комитета Общества в
форме времен войны, исполнявшая строевые песни под аккомпанемент баяна. Потом в движение
пришла наиболее многочисленная колонна участников акции
«Бессмертный полк» - взрослые
и дети с гордостью несли высоко
над головой портреты участников
войны, своих близких, память о
которых жива в каждой семье.
Пройдя по улицам Югорска,
участники парада и ветераны
переместились к мемориалу «Воинская слава» в городском парке,
где возложили цветы, а затем на
площади перед головным офисом компании стали зрителями
театрализованной ретроспективы
«Дорогами войны», подготовленной при участии творческих коллективов и филиалов Общества.
Продолжился праздник народными гуляниями «Расцвела
салютами Победа» и концертной программой «Победа! Молодость! Весна!». Но, конечно
же, этот праздник со слезами на
глазах не мог пройти без участия
во Всероссийской акции «Минута молчания». Она состоялась
у мемориала «Воинская слава»
в присутствии многочисленных
потомков воинов «бессмертного
полка», благодарных им за подаренную победу и возможность
свободно жить и трудиться под
мирным небом.
Виктор Шморгун,
фото автора и А.Макарова
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Бессмертный полк
В столице газотранспортников после парада Победы
более 1500 человек в едином
душевном порыве прошли
в колоннах «Бессмертного
полка».
На протяжении всего
маршрута людей с портретами родных, принимавших
участие в сражениях Великой Отечественной войны, а
также отдавших дань Родине
на трудовом фронте, приветствовали криками «Ура!»,
«Слава Героям!», «Ветеранам Слава!».
Югорчане с удовольствием
подхватывали песни военных лет. Люди старшего
поколения не без удивления
подчеркивали, что молодежь
хорошо знает советские
песни. С особым воодушевлением напевали знакомый
многим с детства мотив песни «День Победы».
Как отметили организаторы мероприятия, пришедшие на акцию приносили не
только по одному портрету
члена своей семьи, но сразу
по несколько.
Настроение у наших горожан 9 мая как в победном
45-м году. Чувствуется единение и гордость за вклад
родных в Победу.
Сергей Горев

Валентин Матвеев
Взгляд из прошлого, взгляд
устремленный и строгий...
Смотрит дедушка мой много лет
со стены.
Будто мысленно он видит жизни
дороги,
Как багряные вехи - дороги войны.
Выплывают они словно небылибыли...

Юность дедова теми дорогами
шла.
Помнит он, как в двадцатом с Буденным ходили Шашки ввысь! На рысях на большие дела!
Шашки ввысь!
За священное дело Советов!..
Кони мчались сквозь дым, закусив удила!..

А в деревне, как в песне, ждала
Лизавета,
Всю-то жизнь - то рожала детей,
то ждала ...
А потом с сорок первого и - до
Победы!
А потом - безоглядно - в колхозном строю ...
Только б нам не предать то,
что пройдено дедом,
В сыновьях закрепить Веру-

Правду свою.
Только б нам - ни себе, никому не позволить
Стушевать, приглушить,
притупить
и забыть До щемящей в душе,
не прощающей боли
Нашу страсть - ненавидеть
и жажду - любить!

«Я вернусь…»
Мой дед Василий Иванович Чубенко родился в 1924 году в селе Златоуст Урицкого района Кустанайской области. В ряды
Рабоче-Крестьянской Красной Армии был
призван в 1942 году: он был отправлен
на фронт после окончания Златоустского
военно-инженерного училища. За три дня
до мобилизации он женился на моей бабушке Евдокии, а в апреле 1943 года родилась моя мама – Тамарочка.
Василий Чубенко воевал в звании лейтенанта в составе Ленинградского фронта.
Выдержки из письма с фронта от 14 октября 1943 года:
«Здравствуй, любимая жена Дуся и дочь
Тамара! С командирским приветом к вам
ваш Василий! Сообщаю, что нахожусь
жив, здоров, чего и вам желаю! Наилучшей
вам жизни. Расти, дочь Тамарочка. Каждую
минуту я не забываю о вас, мои дорогие.
Душа наполняется радостью и тоской, когда я думаю о доченьке Тамарочке.
Ну, ничего, после войны вернусь и жизнь
мы сделаем для себя лучше, чем когда-либо.
После окончания войны поедем жить, как
ты пишешь, на Украину. Пишите мне почаще. Я всегда рад получать весточку от вас.
Постараюсь достать и выслать вам бумагу.
Не забывайте меня. Крепко целую. Ваш
отец В.И. Чубенко».

Деду так и не суждено было увидеть свою
единственную дочь. В январе – феврале
1944 года войска Ленинградского фронта во
взаимодействии с Волховским, 2-м Прибалтийским фронтами и Балтийским флотом в
ходе Ленинградско-Новгородской операции
разгромили немецко-фашистскую группу
армий «Север», полностью освободив от
блокады Ленинград и изгнав противника из
Ленинградской области и части Калининской. В июне при поддержке Балтийского

флота, Ладожской и Онежской военных
флотилий осуществили Выборгскую операцию, нанеся мощный удар по вражеским
позициям. А в сентябре при проведении
Таллинской операции, в ходе которой была
освобождена континентальная часть Эстонии, Василий Чубенко погиб в возрасте 20
лет. Похоронен на острове Гросс–Холм Нарвинского района.
Анна Ревунова

Выдержки из письма с фронта от 7 декабря 1943 года:

Василий Иванович Чубенко

«Здравствуйте, многоуважаемая жена Дуся и дочурка Тамарочка! С горячим боевым приветом к
вам Василий! Сообщаю, что жив,
здоров и вам того же желаю в
жизни и быту. Дуся, я твое письмо получил, за которое расцелую
тебя. Очень прошу тебя выслать
мне фотографии себя и дочурки.
Очень по вам скучаю. Знайте, дорогие мои жена Евдокия и доченька
Тамарочка, что я в любой момент
готов с оружием в руках громить
проклятого фашистского гада».
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Мой дед - герой войны
Мой дед Долговых Дмитрий Андреевич 8 февраля 1940 года Ялуторовским военкоматом был призван на военную службу. Известие о начале войны он встретил в 139-м
отдельном танковом полку механиком-водителем танка Т-26, и в августе был направлен
водителем в 136-й отдельный автотранспортный батальон, участвовавший в боевых
операциях на Закавказском и Северо-Кавказском фронтах.

Н

емецкие войска рвались на Кавказ. Ожесточенные сражения велись по всему фронту. В сентябре
1942 г. дед был тяжело ранен в ногу. Грозила неминуемая ампутация, но врачи сотворили чудо и мой дед снова был в строю.
В январе 1943 г. наши войска на Кавказе перешли в наступление. Моего деда
направили в состав Оперативной группы
гвардейских минометных частей СевероКавказского фронта. Он вошел в состав
экипажа автомобильной радиостанции, в
задачу которой входило обеспечение радиосвязи между подразделениями минометных полков. Они были оснащены реактивными установками залпового огня БМ-8 и
БМ-13 («Катюша»).
Полк, состоящий из 36 «Катюш», при
выполнении огневых ударов за считанные
секунды выпускал по противнику сотни
снарядов. От их разрывов плавился металл, горела земля. Глазам представлялось
жуткое зрелище – огромная выжженная
территория.
Несмотря на смертельную опасность и
тяжелые условия горной местности, дед
всегда обеспечивал работоспособность
своей техники и умело выводил ее из-под
огня. Ответственность экипажа радиостанции была очень велика, так как без устойчивой связи наши минометные части теряли способность наносить своевременные
прицельные удары по позициям немецких
войск.
В ходе битвы за Кавказ в одной из боевых
операций мой дед был снова ранен. После
лечения участвовал в операциях по освобождению Таманского полуострова и был
награжден медалью «За боевые заслуги».
Подходил к концу третий год войны.
Фронт постепенно двигался к западной
границе СССР. В марте 1944 г. дед получил
тяжелую контузию. После выздоровления
воевал на 2-м Белорусском фронте.
23 июня 1944 г. началась операция «Багратион» по освобождению Белоруссии.
Минометный полк, в котором служил
Дмитрий Андреевич, обеспечивал про-

рыв сильно укрепленной обороны немцев
и форсирование реки Проня. Своим огнем полк поддерживал переправу через р.
Днепр частей 62 стрелкового корпуса 49-й
армии и сыграл важную роль в успешном
развитии операций по освобождению города Могилева. За образцовое выполнение
боевых задач дед был награжден второй
медалью «За боевые заслуги».
После освобождения Белоруссии войска
фронта стремительно развивали наступление на территории Польши и Восточной
Пруссии. В один из январских дней развернулись бои за польский город Яново,
расположенный на реке Ожиц. Город был
взят 19 января 1945 года, а экипаж радиостанции деда, отличившийся в боях, был
представлен к наградам. Мой дед был награжден медалью «За отвагу».
В начале 1945 г. в семью Долговых пришло несчастье – 28 января погиб младший
брат моего деда Неофит. В 1943 году он,
будучи шестнадцатилетним парнем, при-

писал себе один год и ушел на фронт. Последнее его участие в боях было уже на
территории Германии за немецкий город
Оппельн. Это был важный центр военной
промышленности немецкой Силезии и
крупный узел железных и шоссейных дорог. В одном из этих боев и погиб Долговых Неофит. Он вместе с другими погибшими воинами был похоронен в братской
могиле на центральной площади города.
Было ему 18 лет…
Войска 2-го Белорусского фронта 28 февраля 1945 года овладели городом Нойштеттин – важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев в
Померании.
Отличился в этих боях и мой дед. В
его наградном листе было написано так:
«Тов. Долговых за время боев за города
Конитц, Лоттин, Нойштеттин показал образцы мужества и героизма, а также добросовестного и четкого использования
порученной ему техники. В боях за город
Лоттин 26.02.45г. при движении в боевые
порядки дивизионов ведомая им машина
с радиостанцией РСБ была обстреляна артиллерийским огнем противника и была
повреждена моторная часть машины. Тов.
Долговых, невзирая на смертельную опасность и не теряя самообладания, под огнем

Смертельный удар по фашистским захватчикам из БМ-13 «Катюш»

Дмитрий Долговых в Берлине

противника быстро нашел и исправил повреждение в моторной части, чем обеспечил своевременное прибытие радиостанции к месту назначения.
В результате этого была без опоздания
выполнена боевая задача и лично тов. Долговых своим бесстрашием и преданностью
нашему общему делу - разгрому немцев
- обеспечил сохранность машины и дорогостоящей и мощной радиостанции РСБ».
За проявленное мужество гвардии рядовой
Долговых Д.А. был награжден орденом
«Красная Звезда».
После увольнения в запас дед возвратился в Заводоуковск и работал водителем пожарного автомобиля. Там же, после войны,
в 1948 году он женился на моей бабушке
– Кудреватых Федосье Игнатьевне. В 1950
году у них родился сын Николай, а в 1952 –
мой отец – Леонид.
В моей семье три сына дошкольного возраста и очень хочется воспитывать их в
духе патриотизма, на достойном примере
их прадеда, моего деда – Долговых Дмитрия Андреевича.
Виталий Долговых, главный инженер
Ягельного ЛПУМГ

Преклоняюсь и горжусь
Великая Отечественная война у меня забрала моих дедов по отцовской линии. И поэтому
любую собранную информацию о них вношу в семейный архив, чтобы мои дети, внуки
помнили их и ими гордились. Имя одного из моих дедов, Героя Советского Союза Федора Ивановича Сенченко, погибшего на войне 15 августа 1944 г., носит улица и школа
города Саки (Крым). С какой гордостью 9 мая, будучи пионером, я стоял у его монумента! А позже, работая на химзаводе токарем, не с меньшей гордостью узнал, что наша
трудовая династия отпраздновала свое 200-летие. В музее завода было много фотографий моих прадедов и прабабушек, дедов и бабушек, теть и дядь, родителей, которые
внесли свой вклад в развитие этого предприятия.

Ф

едор Иванович Сенченко (род.
2.8.1921 г.) тоже учился в той
школе, где позже я, и работал на
химическом заводе электриком. В 1940 г.
он был призван на службу в Красную Армию, окончил курсы сержантского состава
и в 1941г., когда началась война, сражался
на фронте, будучи командиром взвода в
отдельном саперном батальоне Западного
фронта. Несколько раз он был ранен, контужен, но всегда возвращался в строй. К
сожалению, более подробная информация
о нем до 1944 года у меня отсутствует. И
только благодаря белорусскому историку
Федору Свинтицкому узнал о своем дедушке немножко больше.
Сержант Федор Сенченко был опытным
сапером, воевал смело и отважно. В 1942
году был направлен на курсы младших
лейтенантов. На Западный фронт вернулся
в должности командира взвода 122-го отдельного понтонно-мостового батальона.
Новый 1943 год он встретил в звании лейтенанта.

По фронтовым дорогам саперы всегда
шли впереди, наводя мосты и переправы.
На офицерской гимнастерке лейтенанта
были прикреплены полученные им награды за мужество, проявленное в боях:
ордена Отечественной войны и Красной
Звезды.
В июне 1944 года Федор Иванович
Сенченко стал командиром роты в сформированной перед наступлением 50-й
инженерно-саперной бригаде. На рассвете
27 июня, совершив марш Благовичи - Луполово, саперы с парком НЛП, предназначенным для наведения мостов на плавучих
опорах грузоподъемностью от 5 до 16 тонн,
вышли на левый берег Днепра.
Выполнение боевой задачи лейтенант
Сенченко начал с инженерной разведки
реки. Место наведения переправы было
выбрано в районе Луполова, 500 метров
северо-восточнее высоты 166,3. Три десятка грузовиков ЗИС-5 доставили на берег
Днепра комплект понтонного парка. К срезу воды саперы подтаскивали вручную 28

лодок-понтонов, каждая весом 450 кг, прогоны, настил, въездные аппарели, маскируя
их срубленным высоким кустарником.
Всего один час понадобился опытным
понтонерам, чтобы собрать на воде понтоны и протянуть нитку моста через реку.
Противник обнаружил переправу и открыл
ураганный огонь, когда пехота уже занимала правый берег Днепра.
Переправа войск продолжалась под вражеским огнем, отважные понтонеры находились в воде, заделывая пробоины. Вскоре наша артиллерия и штурмовая авиация
надежно прикрыли днепровский понтонный мост.
В журнале боевых действий 50-й
инженерно-саперной бригады, который
хранится в подольском архиве, отмечено:
«При отсутствии плацдарма наших войск
на западном берегу, под сильным огнем
противника, в 20.00 из парка НЛП была наведена переправа. Длина моста - 124 метра,
грузоподъемность - 9 тонн. Наведенная
переправа решила успех штурма города
Могилева: через мост прошел в полном составе правофланговый корпус 50-й армии
и часть войск 49-й армии».
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 июля 1944 года за образцовое
выполнение заданий командования в боях
при форсировании рек Проня и Днепр,
прорыв сильно укрепленной обороны немцев отличившиеся саперы 50-й инженерносаперной бригады награждены орденами и

медалями.
Лейтенант Сенченко награду получить
не успел. 9 августа 1944 года он погиб на
территории Польши при наведении жердевого настила через болото для прохода
танков. Звание Героя Советского Союза
Федору Ивановичу Сенченко присвоено
посмертно 23 марта 1945 года. Он похоронен в польском городе Корыцин.
В этом году обязательно побываю у бюста Ф.И. Сенченко, установленного в средней школе №4. А также преклонюсь перед
могилами других своих прадедов и дедов,
прошедших ту страшную войну в рядах
Красной Армии, в партизанских отрядах.
Их - патриотов своей Родины - не забываем в нашей семье. Мы чтим подвиги своих
прадедов, и в таком духе воспитываем своих детей и внуков.
Иван Цуприков
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предварительное народное голосование

выбери своего кандидата!
Эксперты называют предварительное народное голосование,
проводимое по инициативе «Единой России», уникальным
событием в политической и общественной жизни страны. И
именно потому, что оно впервые будет проводиться открыто
по всей стране. То есть отбор кандидатов в депутаты будет
вестись не внутрипартийно, как в других партиях, - выбирать
себе достойных кандидатов будет сам народ.

22 мая 2016 года
в россии состоится
предварительное
народное голосование

Когда выбирать?

2007 и 2011 годах. Дума первого созыва
была избрана на 2 года, дума со 2 по 5 созыв избиралась на 4 года. Потом прошли
изменения в законодательстве, из-за чего
Госдума 6 созыва избиралась уже на 5 лет.
18 сентября 2016 года новые депутаты Госдумы будут избраны также на 5 лет по смешанной избирательной системе.

Предварительное народное голосование
будет проходить в воскресенье 22 мая с
8:00 до 20:00 часов.
Участники предварительного народного голосования, за кого будем голосовать
в населенных пунктах, находящихся в
регионах присутствия филиалов Общества «Газпром трансгаз Югорск» – это
потенциальные кандидаты в депутаты.
Это люди, которые борются за возможность быть выдвинутыми на выборах в
Государственную думу РФ, в Тюменскую
и Свердловскую областные думы и думы
окружные - Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и органы местного самоуправления.
Голосовать за них могут все жители, которым на момент проведения выборов (18
сентября 2016 года) уже исполнится 18
лет, независимо от партийной принадлежности.
При себе надо иметь паспорт.

Где выбирать?
Единый день предварительного народного голосования состоится 22 мая

2016 года в каждом населенном пункте
Российской Федерации. Голосование пройдет на счетных участках по месту жительства (регистрации).
Будьте внимательны!
Счетных участков для предварительного народного голосования меньше, чем на
обычных выборах. Заранее уточните место нахождения вашего участка. Получить
точную информацию, на какой счетный
участок вам прийти, можно на сайте www.
pg.er.ru или позвонив по федеральной горячей линии по телефону 8-800-100-18-19.

Региональное отделение «Единой России» в
ХМАО-Югре завершило прием заявок для
участия в процедуре
предварительного народного голосования.
Состав претендентов
на кресла в парламентах различных
уровней оказался
разнообразным – от
политиков и знаковых
фигур до беспартийных кандидатов.
Через процедуру предварительного народного голосования 22 мая в ХМАО-Югре
пройдет 242 участника. Среди
них хорошо известные нам
люди.
Кандидатами в депутаты
думы ХМАО-Югры на предварительное народное голосо-

Подробности
можете узнать
на сайте
www.pg.er.ru,
или
www.hmao.er.ru
или
по федеральной
горячей линии
по телефону
8-800-100-18-19

Смешанная
избирательная система

Как выбирать?

Всего на счетных участках вы получите
от 7 до 9 бюллетеней. Порядок заполнения
бюллетеня на предварительном народном
голосовании существенно отличается от
привычного нам. Голосование рейтинговое.
То есть голосовать можно за любое количество участников. В каждом бюллетене
можно отметить одного, двоих, а можно и
всех кандидатов.
Избранными считаются те участники
предварительного народного голосования,
которые наберут больше всех голосов.
На основании рейтинга, полученного по
результатам предварительного народного
голосования, будет составлен список бу-

П.М. Созонов

вание предложили свои кандидатуры:
- по единому избирательному округу по Югорской региональной группе № 2 Михолап
Алексей Викторович, первый
заместитель
председателя
Объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром

дущих кандидатов. И партия своим решением выдвинет кандидата в депутаты для
участия в выборах.

Госдума РФ

Это нижняя палата Федерального собрания, высший законодательный орган власти в России, верхняя палата - это Совет
Федерации. В 2016 г. на выборах 18 сентября будет сформирован 7 созыв Госдумы.
Первый созыв Государственной думы был
сформирован вместе с Советом Федерации
12 декабря 1993 г. сроком на два года по
переходным положениям принятой тогда
Конституции РФ. Далее выборы депутатов
проходили в Госдуму в 1995, 1999, 2003,

Ю.С. Холманский

трансгаз Югорск»;
- по Югорскому одномандатному
избирательному
округу № 2 Созонов Петр
Михайлович,
генеральный
директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» ПАО «Газпром», депутат Думы ХантыМансийского
автономного

Госдума РФ состоит из 450 депутатов. С
2016 г. возвращена система формирования
Госдумы одновременно по спискам политических партий и в результате выборов
по одномандатным округам. 18 сентября
2016 года избиратели будут голосовать по
двум бюллетеням: за партийный список и
за отдельного кандидата в одномандатном
округе. Такая система в России уже действовала в 1993-2003 гг., потом была отменена, и дума дважды, в 2007 и 2011 гг., избиралась только по партийным спискам. В
2007 и 2011 гг. все 450 депутатов Госдумы
определялись по результатам голосования
за партийные списки, а проходной барьер
для партий был 7 % от числа проголосовавших избирателей.
Начиная с 2016 г. снова возвращается
смешанная избирательная система. Половина депутатов будет избираться по спискам политических партий. Право на мандаты партия получит только в случае, если
за нее на выборах 18 сентября проголосует
не менее 5% от общего количества проголосовавших избирателей.
Вторая половина депутатов - еще 225 человек - будет избрана по одномандатным
округам в один тур. Для получения мандата кандидату в одномандатном округе надо
набрать большинство голосов.

А.В. Михолап

округа – Югры V созыва.
Кандидатом в депутаты Тюменской областной думы на
предварительное народное голосование по одномандатному
избирательному округу стал
заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз

П.Н. Завальный

Югорск» Холманский Юрий
Сергеевич.
Кандидатом в депутаты
Государственной Думы РФ
стал ныне действующий депутат Госдумы шестого созыва, председатель комитета по
энергетике Завальный Павел
Николаевич.
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к акционерам

актуально

Газовое будущее автотранспорта
В Обществе «Газпром трансгаз Югорск» обсудили проблемы и перспективы, связанные с развитием газомоторной инфраструктуры и расширением применения природного газа в качестве моторного топлива.

У

частие в совещании
приняли сотрудники газозаправочной сети, автотранспортных филиалов «Газпром трансгаз Югорска», представители ООО «Газомоторное
топливо», компаний, занимающихся переводом автомобилей на
газ, производством и поставкой
оборудования для газомоторной
инфраструктуры.
Общество является локомотивом по внедрению газомоторного
топлива в ХМАО-Югре. Ведет
активную работу по переводу автопарка на компримированный
природный газ (КПГ) и развитию
газозаправочной инфраструктуры
на территории своей деятельности. Имеющаяся на сегодняшний
день сеть газовых заправок - 12
автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций
(АГНКС) - позволяет осуществлять сквозной проезд автотранспорта, работающего на КПГ, от
Нижней Туры до Надыма, а это
более 1400 км от Урала до Ямала.
С 2012 г. объемы реализации
КПГ на АГНКС Общества увеличились на 42%, было приобретено четыре передвижных автогазозаправщика (ПАГЗ), оснащенных дожимными компрессорами.
70% автопарка компании до 2020

Преимущества использования
КПГ:
- экологично: существенно
снижаются выбросы в атмосферу по сравнению с использованием двигателей, работающих на жидком топливе;
- безопасно: температурные
пределы воспламенения КПГ
гораздо выше, чем у бензинового и дизельного топлива;
- технологично: использование КПГ не приводит к повышенному износу двигателя;
- экономично: годовые затраты на топливо снижаются в
три раза. За 30 тысяч километров пробега расходы на бензин
составят в среднем 157500 рублей, этот же пробег на метане
обойдется на сто тысяч дешевле – 56700 рублей. Расходы на
установку газового оборудования окупаются за 11 месяцев.
года планируется перевести на
более экономичное, безопасное
и экологичное топливо. Также в
течение ближайших четырех лет
ожидается строительство еще
пяти АГНКС, закупка четырех
ПАГЗ, семи блоков компримирования газа.
Что касается частного транспорта, было отмечено, что пока

процент автовладельцев, перешедших на газ, невелик. Среди
трассовых городов и поселков отличился Белоярский, где довольно много автолюбителей отдали
предпочтение метану и успели
оценить преимущества использования КПГ.
Другие пока в раздумьях: останавливает цена вопроса (несмотря
на последующую окупаемость,
не каждый готов выложить от 70
тыс. руб. и выше за установку
газобаллонного оборудования),
а также отсутствие поблизости
пунктов переоборудования и сервисных центров, где можно было
бы проводить дальнейшее обслуживание.
«Участникам рынка нужно нацелить свои усилия на решение
данных проблем, - подчеркнул заместитель генерального директора Общества Алексей Прокопец.
- По итогам обсуждения необходимо выработать рекомендации
тем структурам, которые разрабатывают, производят и поставляют
элементы газомоторной инфраструктуры, а также тем участникам рынка, которые занимаются
переоборудованием транспорта».
Подготовила
Елена Белякова

Уважаемые акционеры
ПАО «Газпром»!

Генеральный
директор «Газпром трансгаз
Югорск» П.М. Созонов:
«Ежегодно, начиная с 1997

года, в Обществе проводятся мероприятия по подготовке к Общим собраниям акционеров ПАО «Газпром».
Выражаю
признательность акционерам, которые ранее отдали мне свои
голоса и доверили право
представлять их интересы
на годовых Общих собраниях акционеров.

Годовое Общее собрание
акционеров ПАО «Газпром» по итогам деятельности в 2015 году состоится
30 июня 2016 года в г. Москве.
Уважаемые акционеры,
вы имеете возможность
участвовать в Общем собрании акционеров, доверив голоса своему представителю. Прошу вас,
ваших родных и близких,
являющихся акционерами,
оформить доверенности на
право представления интересов и голосования по
вопросам повестки дня на
наше Общество или на мое
имя.
Предоставив
доверенность, вы сможете участвовать в принятии важных
для «Газпрома» и его акционеров решений, в том числе по одобрению дивидендов по итогам 2015 года.
Подробную информацию
вы можете получить по телефонам: 2-22-08 или
2-23-52».

семинар

В диалоге рождается истина
В аппарате управления Общества прошел тематический семинар «Метрологическое
обеспечение производства в ООО «Газпром трансгаз Югорск», на котором демонстрировались показатели деятельности метрологической службы предприятия за отчетный
период, предоставлялись методические материалы, доводились примеры решения
типовых производственных задач и примеры проведения расчетов на стандартизованных программных комплексах. Кроме этого, каждому специалисту была предоставлена
возможность участия в обсуждении тематических докладов и выступления по интересующему вопросу.

П

одробнее о программе семинара
нам рассказал заместитель начальника производственного отдела
метрологического обеспечения ООО «Газпром трансгаз Югорск» Михаил Козин.
– Михаил Юрьевич, что включает в
себя программа семинара?
– Дело в том, что в условиях постоянно
совершенствующейся нормативной базы
РФ и ПАО «Газпром», обусловленных применением новых подходов по нормированию точностных характеристик измерений
и внедрением новой техники, назрела необходимость обсуждения вопросов по метрологическому обеспечению производства.
Без решения их невозможно выполнять
требования, предъявляемые к качеству

Михаил Юрьевич Козин

результатов измерений, поддерживать их
полноту и бесперебойность по периодической поверке и калибровке средств измерений и так далее.
В ходе семинара мы подробно рассмотрели актуальные вопросы метрологического
обеспечения производства в современных
условиях, проблемные вопросы аттестации
эталонов Общества в органах Росстандарта, метрологического обеспечения узлов
измерений расхода природного газа. Также
не обошли вниманием наше взаимодействие с организациями-поставщиками и
организациями-потребителями природного
газа в рамках действующих технических
соглашений. Рассмотрели вопросы проведения надзорных и совместных проверок на
объектах Общества и аспекты деятельности
по предотвращению рисков штрафных санкций. Особый интерес у присутствующих
вызвали тематические доклады специалистов службы метрологического обеспечения
Инженерно-технического центра Общества,
посвященные использованию электронного
ресурса Федерального информационного
фонда по обеспечению единства измерений
За повседневной рутинной работой
метрологов скрывается реализация
глобальных технических преимуществ
современного оборудования, совершенствующего производственные и технологические процессы на предприятии.
В наши дни специалисту-метрологу,
работающему на газотранспортном
предприятии, крайне необходимо обладать широким техническим кругозором и глубокими познаниями во многих
технических областях, связанных с
производством, знаниями законодательных актов и нормативных документов в
сфере обеспечения единства измерений.

Росстандарта и электронных информационных систем «Гарант», «Консультант» в
деятельности специалистов по метрологическому обеспечению.
- Какова конечная цель?
– Нужно совместно выявить проблемные
места в нашей работе, произвести корректирующие действия и установить единый
подход по предотвращению повторения
таких проблем в будущем. Естественно,
это касается как структурных моментов,
возникающих при реализации положений
нормативных документов РФ и ПАО «Газпром», так и проблем, характерных для
повседневной деятельности нашего предприятия.
Особо стоит отметить, что в 2016 году
нам предстоит разработать новую концепцию совершенствования метрологического обеспечения производства в ООО «Газпром трансгаз Югорск».
– Что это даст предприятию?
– Это позволит повысить показатели
предприятия при достижении производственных и экономических целей, которые
ставит перед югорским трансгазом ПАО

«Газпром». У нас большое количество
организаций-поставщиков и организацийпотребителей газа, с которыми действуют
договорные отношения и исполняются технические соглашения на поставку и транспортировку газа. И метрологи участвуют в
формировании фактических показателей
работы по исполнению этих договоров и
соглашений.
Они с юридической точки зрения доказывают правильность проведения измерений и достоверность результатов измерений количества газа, которые мы получаем
от поставщиков и передаем потребителям.
Эта деятельность в рамках работы газотранспортного предприятия, безусловно,
крайне важна.
Все то, что мы обсудили на семинаре,
поможет нам в формировании новой концепции метрологического обеспечения.
По сути задаваемых вопросов и оживленной обратной связи со стороны участников
считаю, что основных целей семинара мы
совместными усилиями достигли.
Сергей Горев, фото автора

Особый интерес у присутствующих вызвали тематические доклады специалистов службы
метрологического обеспечения Инженерно-технического центра

«Транспорт газа» №9 (931) 13 мая 2016 г.

9

спас человека

Поступок, достойный настоящего мужчины
В службе главного энергетика Белоярского УТТиСТ слесарем по
контрольно-измерительным приборам и автоматике с марта 2013
года работает Смутченко Иван Андреевич, 1990 года рождения. Иван
– человек активный и творческий, является бессменным помощником
молодежного комитета управления, принимает участие в различных
молодежных мероприятиях.

З

ачастую мы не все знаем
о людях, находящихся рядом и работающих вместе
с нами, на что они могут быть
способны, а они оказываются
способны на многое…
В воскресенье 24 апреля Иван
Смутченко, проявив свою смелость и мужество, спас ребенка,
провалившегося под лед на протоке реки Казым.
Все произошло на недавно обустроенной набережной города
Белоярский за гостиницей «Карибу», в 19 часов 30 минут, когда
одиннадцатилетнему Арсению
вздумалось «прогуляться» по
хрупкому весеннему льду. В это
время девушка Ивана – Екатерина, находясь на балконе квартиры, увидела, как ребенок про-

валился под лед. Ваня, узнав об
этом, не растерялся – в домашней
одежде и шлепках поспешил на
помощь!
«Когда выбегал уже знал, что
полезу в воду…» – говорит Иван.
Подоспев к месту происшествия он, не обращая внимания
на уже собравшуюся толпу людей, на низкую температуру воздуха (было всего +5°С), спустился в холодную воду и поплыл к
Арсению, разламывая лед впереди себя.
«Не помню как плыл, находился в состоянии аффекта, слышал
только крики ребенка о помощи.
Он кричал: «Спуститесь ктонибудь, пожалуйста, помогите!»,
– вспоминает Иван Смутченко.
– Когда я к нему подплыл, он

судорожно повторял: «Спасибо,
спасибо, спасибо!»
Вытащить ребенка получилось
не сразу, мешал лед возле берега.
На берегу их уже ждала машина
«Скорой помощи», мальчик находился в состоянии шока, было
зафиксировано переохлаждение
организма.
В результате этого происшествия никто не пострадал, все
закончилось благополучно, но из
этого надо извлечь урок – весенний лед коварен! Родителям необходимо объяснить своим детям,
что последствия таких прогулок
могут быть весьма печальными,
ведь не всегда найдется такой человек, как Иван Смутченко.
Хочется сказать огромное человеческое спасибо Ивану за
проявленные героизм, отвагу и
смелость! Мы гордимся, что в нашем коллективе работают такие
люди!
Евгения Кийко,
фото Евгения Лопина

Иван Смутченко

ГОиЧС

В «Газпром трансгаз Югорске» определили лучшую санитарную
дружину
Ежегодно в Обществе «Газпром трансгаз Югорск» проходит корпоративный конкурс санитарных дружин, в котором соревнуется 31
команда, это более чем 700 участников.

- Проведение таких мероприятий очень важно для газотранспортной компании, - говорит
начальник специального отдела
Олег Игоревич Каменский, - так
как мы работаем на энергетически опасных объектах, на которых из-за природных катаклизмов
или техногенных аварий могут
произойти чрезвычайные ситуации, а значит, пострадать люди. В
результате этого наши работники, должны уметь им оказывать
своевременную помощь до прибытия медперсонала, чтобы спасти их жизнь и здоровье.
В этом году в апреле прошли
отборочные этапы конкурса во
всех регионах Общества и определились 7 команд, вышедших в
финал. Это команды Надымского,
Ныдинского, Нижнетуринского,
Комсомольского, Таежного и Бобровского ЛПУМГ и Югорского
УТТиСТ.
Задания, с которыми должны
были справиться участники, на
протяжении уже нескольких лет
остаются традиционными: строевая подготовка, проверка оснащения формирований имуществом,
проверка умения пользоваться
индивидуальными
средствами
защиты, отработка нормативов
по оказанию первой помощи пострадавшим, а также работа санитарных звеньев дружин в различных очагах поражения и так
далее.
Во время конкурса, видно, как
сандружинники четко выполняют
задачи, поставленные перед ними
членами жюри. Работают в очагах
техногенного, химического, бактериологического и радиационного поражений, оказывают помощь
и выносят из зон заражения пострадавших, отвечают на вопросы
врачей санатория-профилактория

и работников специального отдела.
- Я оценивал работу санитарных звеньев в очаге химического поражения, - говорит Сергей
Каданин, инженер 1 категории
специального отдела Общества. –
Они прекрасно справлялись с выполнением нормативов по одеванию на себя и на пострадавшего
средств защиты кожи и органов
дыхания, правильного входа и выхода из очага заражения, снятия с
себя и с пострадавшего средств
защиты. С каждым годом сандружинники меньше и меньше допускают ошибок. Если они есть,
то незначительные, не влекут за
собой поражения отравляющими веществами. Самый лучший
результат показала команда Комсомольского ЛПУМГ, чуть-чуть
уступили им работники Бобровского ЛПУМГ.
- Все звенья хорошо справились
с поставленными задачами, - подводит итог заместитель главного
врача санатория-профилактория
Виктория Хиженок. – Я внимательно следила за их действиями
в зоне поражения, как они оказывали помощь пострадавшему,
учитывая правильную очередность своих действий - обезболивание, наложение шин, накладывание повязок, вынос пострадавшего из зоны заражения. Без
ошибок не обходилось, конечно,
но они были незначительными.
Видно, что в филиалах проведена
большая работа медперсоналом
и инженерами по ГОиЧС по подготовке санитарных дружин. А
это очень важно и в жизненной
ситуации, когда сандружинники
могут оказаться рядом с человеком, которому нужна помощь.
Победителем конкурса, набрав
наибольшее количество баллов,

стала команда Комсомольского ЛПУМГ, второе место заняла
команда Бобровского ЛПУМГ, а
третье - сандружинники Таежного ЛПУМГ.
- Мне очень приятно, что наша
команда в очередной раз стала
победителем этого конкурса, говорит капитан сандружины
Комсомольского ЛПУМГ Елена Перепелицина. Я с 2004 года
участвую в этих соревнованиях.
Состав нашей дружины обновился с того времени на 90 %, ребят
по конкурсу набирали в первую
очередь из состава основных
профессий: машинистов технологических компрессоров, слесарей технологических установок и
КИПиА, электромонтеров, потому что они работают на опасном
производстве и в чрезвычайной
ситуации должны организовать
помощь пострадавшим.
На общем фоне финалистов хочется выделить санитарную дружину Югорского УТТиСТ. Из-за
специфики своей работы фельдшеры этого автотранспортного
управления могут заниматься с
санитарной дружиной поочередно не более двух часов в день, в
период минимального выхода автотранспорта на линию. Да и самих сандружинников часто отзывают с занятий для выполнения
своих прямых производственных
обязанностей.
Так, например сандружинник
Александр Куцов второй год подряд ежедневно отрабатывал смену водителем автобуса, а в личное свое время готовился к конкурсу, оставляя домашние дела
«на потом». Но, несмотря на все
трудности, санитарная дружина
Югорского УТТиСТ постоянно
показывает высокие результаты
в конкурсе. Пять лет подряд она
занимала второе место в регионе, наступая на «пятки» лидеру
- Комсомольскому ЛПУМГ. А после разделения по разным регионам уже второй год подряд выходит в финал конкурса и является

Оказание помощи в очаге поражения

Победителем стала сандружина Комсомольского ЛПУМГ

серьезным соперником для всех
участников финала, где в прошлом году заняла второе место,
а в этом году, уступив совсем немного в очень сложной борьбе четвертое место.
По результатам конкурса в личном первенстве лучшим командиром сандружины назван Ролан
Сланов, плотник Надымского
ЛПУМГ, а лучшим санитарным
дружинником признан Никита

Бесшапошников, электромонтер
службы связи Комсомольского
ЛПУМГ.
По мнению жюри, лучший художественный номер, с которым
выступали команды в перерывах,
показало Таежное ЛПУМГ, а в
стенной печати лучшую стенгазету выпустили комсомольцы.
Иван Цуприков
фото автора
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фестиваль

«звучащее слово» в газотранспортной компании
Недавно в столице «Газпром трансгаз Югорска» прошел м III фестиваль миниатюр «Звучащее слово». Самодеятельным артистам, приехавшим в Югорск из трассовых городов
и поселков, была предложена возможность выступить в четырех номинациях: «художественное слово», «эстрадная миниатюра», «театральная миниатюра» и «произведения,
посвященные первопроходцам газовой отрасли в Западной Сибири», так как фестиваль
был приурочен к 50-летию газотранспортной компании.

Ода предприятию

128 участников за три дня показали более 50 номеров. Читали классику взрослую
(Ахматову, Чехова, Шукшина, Крылова,
Белинского) и детскую (Барто, Драгунского). В «юбилейной» номинации 11 артистов
выступали с сочинениями газовиков. Свои
воспоминания зачитывал Игорь Коломийцев из Казымского ЛПУМГ, 9-летний Гриша Самарин представил отрывок из произведения «Не судьба» главного редактора
службы по связям с общесвенностью и
СМИ Ивана Цуприкова. А победил школьник Данил Зубков из поселка Сорума, прочитал стих «Ода «Газпром трансгаз Югорску», которую написала его одноклассница
Дарья Мусагалиева.

Не стесняйтесь!

Фестиваль вырос, считает режиссер театрального центра «Норд» Анастасия Калинина, и зритель мог наблюдать признаки
творческого взросления. Так, некоторые
участники вышагнули из формата «миниатюра» и поставили цельные и законченные
произведения.
«Конечно, мы будем выделять эти миниспектакли и, может быть, в следующий раз
выведем их в отдельную номинацию», пообещала во второй фестивальный день
Анастасия Калинина. В этот раз «надформатный» мини-спектакль «Муха-цокотуха»
театра кукол «Чародеи» («Югра-презент»)
получил диплом лауреата в номинации
«театральная миниатюра».
Еще один признак роста – участники из
новых точек на карте. Если в прошлые два
года театральный фестиваль собирал артистов из трассовых городов и поселков
«Газпром трансгаз Югорска», то в это раз
на сцену вышли коллективы из Советского района, Югорска-2 и Югорска («Юграпрезент»).
«Очень важно, что объединяются театральные коллективы города, района, округа», - подчеркнула Анастасия Калинина.
Росли артисты и на самом фестивале:
не только за счет выступления перед заслуженным работником ХМАО-Югры
Михаилом Волковцом, актером и режиссером Виктором Поцелуевым и режиссером
Большого театра Сергеем Тереховым, но и
благодаря участию в мастер-классах. Тренинги вели актеры и педагоги из театрального центра «Норд», члены жюри.
«Не стесняйтесь! – просил ребят и
взрослых на мастер-классе, посвященном
актерскому мастерству, Виктор Поцелуев.
- Стеснение вообще все губит. Будьте открытыми, бессовестными, смелыми». Он
учил честности на сцене, тому, как без слов
показать зрителю эмоцию.
«Я рад, что есть подвижка, рост артистов, - признался актер и педагог. – Те дети,
которые выступали в прошлом году, сейчас
взрослее и мудрее».

Главное слово

Председатель жюри доцент ГИТИСа, режиссер Большого театра Сергей Терехов,
который впервые побывал на «Звучащем
слове», отметил: «Здорово придумано, что
этот фестиваль малых форм, фестиваль
слова, которое так важно и так интересно».
Он искренне радовался: югорчанам действительно есть что сказать зрителю.
Что звучало со сцены в эти дни? Какое
слово было адресовано залу?
Победа – жизнь. Виктор Колодуб (Советский центр культуры и досуга «Сибирь»),
который встретил Великую Отечественную войну 9-летним мальчишкой, читал
со сцены «Василия Теркина» Александра
Твардовского. «Военная тема меня очень
волнует, - Виктор Григорьевич замолкает,

Виктор Колодуб (Советский центр культуры
и досуга «Сибирь») читал со сцены «Василия
Теркина» Александра Твардовского

Девчонки из Правохеттинского ЛПУМГ за ненецкую народную сказку о птичке, лисе и вороне
получили диплом лауреата в номинации «театральная миниатюра»

чтобы сдержать слезы. - Извините, я стал
очень сентиментальный… Все, что я читаю, - в моей душе».
Он уважает Твардовского за то, что тот
воевал и лучше всех написал про русского солдата. «Самое главное, что я сказал
сегодняшним отрывком: победа – это наша
жизнь, она – для потомков, которые всегда
будут помнить о тех, кто воевал», - убеждает артист.
Любовь (к школяру). Воспитанницы
театрального центра «Норд» Полина Терентьева и Аделя Салимова обратились к
поэзии вагантов: они выбрали кокетливое
стихотворение «Флора и Филида».
«Главное слово, которое мы скажем со
сцены, «любовь». На любви мир держится, - улыбается Полина и поправляет возле
зеркала в гримерке медные кудри: готовится к выходу на сцену. - Моей героине нравятся школяры, которые учатся. Зазнайки.
Нет, не зазнайки, а умники. И я согласна с
ней».
Любовь (к малой родине). Четыре актрисы из Правохеттинского ЛПУМГ поведали
ненецкую народную сказку о глупой птич-

ке, хитрой лисе и умном вороне. Девчонки
в светлой одежде с северными рублеными
узорами и искусственным мехом. «Мы рассказали о любви к малой родине, потому
что показывали фольклор коренного народа», - объясняет Светлана Загитова, сказочно звеня колокольчиками, пришитыми к
рукавам кофты.
Любовь (к жизни). Андрей Маруков из
Пангодинского ЛПУМГ прочел монолог
Труффальдино из комедии Карло Гольдони
«Слуга двух господ». «Здесь раскрываются черты персонажа, какой он весельчакбалагур. Самое главное – надо любить
жизнь и жить так, как нравится», - широко
улыбаясь, говорит артист.
Радость. Девчонки из «Югры-презента»,
которые участвовали в финальном танце
«Мухи-цокотухи», сверкая атласом юбок
в горох, говорили о смехе и веселье. «Мы
танцуем, чтобы показать: народ радостный, потому что муха спасена», - объяснила танцовщица Таня Чедаева.

Данил Зубков

Ксения Бугрова
Фото автора

Победители фестиваля миниатюр «звучащее слово»
В номинации
«художественное слово»:
Кристина
Тарасова
(Пангодинское
ЛПУМГ);
Аделя Салимова (театральный центр
«Норд»);
Раиса Полудень (Надымское УТТиСТ).
Специальный диплом:
«Творческая удача» - Аврора Пеняева
(Пангодинское ЛПУМГ);
«За лучшую мужскую роль» - Андрей
Троян (Правохеттинское ЛПУМГ).
В номинации
«Эстрадная миниатюра»:
Полина Терентьева (театральный центр
«Норд»).
Специальный диплом:
«За воспитание подрастающего поколения», «за обращение к Великой Отечественной войне» - Наталья Пожидаева (Казымское ЛПУМГ);

«За написание литературно-музыкальной
композиции» – Евгения Полякова (ЦК
«Югра-презент»);
«За вокальное воплощение сценического образа» Роман Кузнецов (ЦК «Юграпрезент»).

Полина Терентьева

В номинации
«Театральная миниатюра»
Аделя Салимова, Полина Терентьва (театральный центр «Норд»);
Народный самодеятельный театр «Версия» (Югорск-2).
Специальный диплом
«За режиссерское рвение» - Лариса
Янушковская (Правохеттинское ЛПУМГ);
«За творческое долголетие» - Наталья
Пожидаева (Казымское ЛПУМГ).
В номинации, приуроченной
к 50-летию ООО «Газпром трансгаз
Югорск»:
Данил Зубков (Сорумское ЛПУМГ).

Артистки Правохеттинского ЛПУМГ
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кадровая политика

Карьерная стратегия для молодых работников
«Газпром трансгаз Югорска»
Впервые «Газпром трансгаз Югорск» реализует программу
подготовки резерва кадров для молодых работников «Развитие талантов». Ее ценность заключается в том, что она дает
шанс специалистам до 30 лет выстроить стратегию своего
карьерного роста.
«Мы стремимся усовершенствовать систему привлечения и
удержания молодежи в газотранспортной компании, - говорит
заместитель начальника отдела
кадров ООО «Газпром трансгаз Югорск» Анжелика Лапина.
– Программа нацелена на раскрытие перспективных специалистов, обладающих профессиональным и лидерским потенциалом, ответственным отношением
к делу, мотивацией к развитию и
карьерному росту. Наша задача
- дать возможность каждому молодому работнику проявить себя,
поэтому было принято решение
о выделении резерва кадров молодых работников в отдельную
категорию. Так появилась система подготовки в области профессиональной и личностно-деловой
компетентности».
С начала года началось пилотное внедрение программы сразу
в четырех филиалах Общества:
Ныдинском, Сорумском, Ивдельском ЛПУМГ и Югорском УМТСиК. Важно знать, что основанием для рассмотрения кандидата
в резерв является рекомендация
непосредственного руководителя
или самовыдвижение, а условиями его включения в программу
– формально-квалификационные

критерии, результативность прохождения программы стажировки, адаптации (для работников,
имеющих статус «молодой специалист») и, конечно же, успехи
в профессиональной деятельности. Проще говоря, если работнику меньше 30 лет, имеет высшее
профессиональное образование,
проработал в компании не менее
1 года, мотивирован на развитие
и карьерный рост, то он смело
может стать претендентом в ка-

«Верьте в нас, мы станем профессионалами»

Программа «Развитие талантов» включена в состав Комплексной программы подготовки резерва кадров «Газпром трансгаз Югорска» на все уровни управления компании. Ее можно
назвать стартовой площадкой для продвижения по карьерной
лестнице.
дровый резерв.
«Для отбора молодых работников применяются такие
инструменты оценки, как аттестационное собеседование, динамическое наблюдение, психологическое обследование, опрос
методом 360 градусов. Именно
комплексный подход в оценке позволит оценить профессиональные знания и навыки,
морально-нравственные качества, личностно-деловые ком-

петенции кандидатов, выявить
области для развития, которые
сформируют основу для индивидуального плана подготовки будущего резервиста. В обучении
и развитии специалистов будет
применяться как индивидуальное
сопровождение – наставничество,
так и групповые формы обучения
- семинары, тренинги, деловые
игры. Немаловажную роль в процессе развития играет и самообучение резервиста. Стоит сказать,

что параллельно с пилотным внедрением программы проводится
методическая подготовка всех
участников процесса формирования и обучения резерва кадров
молодых работников», - поясняет
Анжелика Викторовна.
По словам генерального директора Общества Петра Михайловича Созонова, сегодня есть
острая необходимость в реализации на практике кадровых проектов с принципиально новым подходом к подготовке специалистов
для предприятия.
«Мощное техническое переоснащение газотранспортных объектов, внедрение современного
оборудования и управления производством требует от персонала
новых подходов и умения прини-

мать быстрые эффективные решения. В такой ситуации мы должны оказывать молодым работникам содействие в профессиональном и личностном становлении
и обеспечить преемственность в
передаче корпоративных ценностей, профессиональных знаний
и опыта от руководителей со стажем молодому поколению. Понимание нами проблем молодежи
и поиск оптимальных решений
поставленных задач позволит в
дальнейшем создать квалифицированный кадровый резерв руководителей высшего звена», - подчеркивает генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Петр Созонов.
Сергей Горев

профориентация

научно-исследовательский проект Александра Гнатюка

Десятиклассник лицея им. Г.Ф. Атякшева Александр Гнатюк принял участие в первом конкурсе
научно-исследовательских проектов для учеников
«Газпром-классов», организованном департаментом по управлению персоналом ПАО «Газпром»,
на тему «Безопасность в быту и на производстве».

В

Москве, в «Газпром школе», югорчанин защищал проект «Обеспечение безопасности при
подготовке и проведении спортивно-массовых
мероприятий на объектах ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
До поездки в столицу лицеист прошел отборочный
тур в родном городе. Свою работу отстаивал перед
заместителем генерального директора Общества по
управлению персоналом Андреем Годлевским и другими членами комиссии. Труд Александра Гнатюка был
признан лучшим из трех, представленных югорскими
учениками «Газпром-класса».
Исследовательский проект предполагает не только
констатацию существующего, но и выдвижение новых

гипотез, практических рекомендаций. Среди предложений Саши была установка «видеосчетчиков» на путях
эвакуации. Такие приборы позволяют распознать и подсчитать количество покинувших помещения, а значит,
облегчают работу сотрудникам, которые в случае чрезвычайной ситуации должны соотнести всех вошедших
и ушедших.
Научный руководитель Саши инженер по охране труда КСК «Норд» Наталья Филипова утверждает, что это
действительно важное, экономически выгодное предложение. «Вот что значит молодой и креативный! Счетчики стоят в магазинах на кассах, и я бы не подумала, что
их можно применить таким образом, - говорит Наталья
Сергеевна. - Члены комиссии в Югорске особенно отметили это предложение. Может быть, у нас действительно появится такая система».
По мнению самого Александра Гнатюка, в его работе
практическая значимость была раскрыта недостаточно.
«Дети принимали участие даже в испытаниях своих
установок, а у нас не так много предложений чего-то
нового», - говорит он.
В Москве Саша был одним из 15 победителей региональных туров. По словам научного руководителя, все
выступления были сильные и разноплановые. «Призового места мы не заняли, но выступили достойно», - отмечает Наталья Филипова.
А сам Саша считает, что этот конкурс - значимое
мероприятие: «Нас запомнили, увидели, мы показали
себя. Для меня это важнейший опыт. Ведь любой конкурс продвигает тебя вперед».
Напомним, первый «Газпром-класс» открылся в Югорске по инициативе генерального директора Общества
с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз
Югорск» Петра Созонова в начале учебного 2014/2015
года на базе лицея имени Г.Ф. Атякшева. Учащиеся более углубленно изучают физику, математику, информатику. В образовательном процессе задействованы высококвалифицированные кадры, в том числе преподаватели вузов - партнеров ПАО «Газпром».
Ксения БУГРОВА.
Фото предоставлено Н. Филиповой

«Газпром–класс» – первый шаг к
освоению профессии

Н

ынешним летом в Югорске выпустят первый специализированный профильный «Газпром-класс».
Он был образован в лицее имени Г.Ф. Атякшева
в конце 2013 года, а осенью 2014 года принял учеников. К
его созданию привел многолетний опыт «Газпром трансгаз
Югорска» профориентационной подготовки инженеров
со школьной скамьи. Руководство Общества хорошо понимает, что будущее компании в постоянном пополнении
молодыми специалистами. Поэтому одним из ключевых
направлений кадровой политики является работа с молодежью. Югорским трансгазом давно создана и успешно
действует система непрерывного образования «Школа –
вуз – предприятие».
«Популярность же «Газпром-класса» подтверждается
высоким конкурсом, складывающимся при поступлении:
в 2015 году он составлял два заявления на место, - поясняет заместитель директора по учебно-воспитательной
работе лицея Евгения Лукина. - Учебный план включает
усиленную подготовку по математике, физике, информатике, которые преподаются высококвалифицированными
педагогами и преподавателями Уральского федерального
университета. Несмотря на сложную программу, класс не
покинул ни один ученик. Для ребят это 2-летний напряженный период обучения и в то же время один из самых
интересных и творческих. Школьники не только уделяют
серьезное внимание учебе, но и занимаются художественной самодеятельностью и спортом. Все свои способности
будущие газовики могут демонстрировать на различных
мероприятиях, конференциях, конкурсах, днях открытых
дверей и соревнованиях. А погрузиться в производство им
помогают многочисленные экскурсии и социальная практика на газотранспортных объектах Общества».
После окончания «Газпром-класса» при поступлении
в профильный ВУЗ газотранспортное предприятие будет
проводить дальнейшее сопровождение студента на протяжении всего срока его обучения. Заключительным этапом
профориентационного проекта является трудоустройство
в Общество по окончании успешного обучения.
Сергей Горев
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год охраны труда

здоровый образ жизни

Мир движения, мир фитнеса!
Фитнес-команда «Феникс» из Приозерного ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Югорск» приняла участия в XI Открытом фестивале по
оздоровительной аэробике среди дочерних Обществ ПАО «Газпром»
«Фитнес-2016».

За звание лучшей также боролись команды ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром
добыча Ямбург», ООО «Газпром
добыча Надым», ООО «Газпром
добыча Ноябрьск», фитнес-клубы
города Новый Уренгой. Организаторами спортивного мероприятия выступили ООО «Газпром
добыча Уренгой», Первичная
профсоюзная организация Общества и КСЦ «Газодобыдчик».
Программа фестиваля была насыщенной. Выступления участников предусматривали композиции, где были использованы различные виды аэробики. А именно: классическая, степ-аэробика,
танцевальные
направления
(Hip-Hop, Belly Dance, Zumba),
восточные танцы и силовые направления с инвентарем, йога и
даже аэробика на основе боевых
искусств. Каждой команде на
выступление отводилось по две
минуты, за которые участники
должны были показать оригинальность своей программы и
продемонстрировать отличную
физическую подготовку. Причем
выполнить все акробатические
элементы спортсмены должны

были на одном дыхании, быстро
и без ошибок.
Команда «Феникс» в составе:
Ольги Курташ, Ольги Николаевой, Анны Шевченко, Людмилы
Семеновой, Махаббат Окружко,
Татьяны Мейер, Татьяны Мумбер,
под руководством инструктораметодиста КСК Приозерного
ЛПУМГ Оксаны Кожуховской
смогла в полной мере реализовать свой творческий замысел,
несмотря на то, что программа
выступления была ограничена
во времени. Наши работницы
порадовали зрителей не только
интересной программой, но и
чувством ритма, отточенными
движениями, артистизмом, пластичностью и оригинальными
костюмами.
Глядя на выступления, можно
только удивляться, сколько труда вкладывают участники в свои
выступления. Физическая подготовка участников фестиваля
растет, как и с каждым годом повышается планка требований. Но
задача, которую поставила перед
собой команда «Феникс», была
выполнена на все 100%.
В завершение фестиваля про-

шла церемония награждения.
Огромная радость и гордость
переполняет нас за команду
Приозерного ЛПУМГ «Феникс»,
которая второй год подряд становиться победителем фестиваля.
Так и хочется сказать: «Браво,
девочки - вы прекрасны!» Как
всегда, фестиваль стал поистине
удивительным праздником. Прощаясь, участники благодарили
организаторов за гостеприимство
и возможность продемонстрировать свои физические возможности и талант.
Надежда Бурякова,
председатель
ПК Приозерного ЛПУМГ
Фото Ольги Курташ

Жить, сохраняя здоровье
Недавно активистами Надымского отделения УОРРиСОФ в рамках
Года охраны труда при поддержке администрации и профсоюзного комитета для детей работников было проведено тематическое
информационно-познавательное мероприятие «Жить, сохраняя
здоровье».
Первая половина занятия была посвящена теоретическим знаниям
с демонстрацией цветных слайдов. Ребятам рассказывали о правилах
дорожного движения, о безопасном нахождении на воде и на льду, в
общественных местах, о действиях при возникновении пожара.
Полученные детьми знания были закреплены в рисунках. И даже самые маленькие, пятилетние Тришкина Арина, Гуленок Кирилл и Чиркова Маша, нарисовали свое видение правил безопасности. Занятие
прошло с позитивным настроем, в дружеской обстановке и получилось
очень информативным.
По итогам проведенного занятия в фойе Надымского отделения появилась импровизированная выставка рисунков, а работы Шкуренко
Марины, Войцех Никиты и Кирилла Гуленка отправлены на конкурс
«Лучший рисунок, плакат и лозунг по направлению охраны труда, промышленной и пожарной безопасности», объявленный ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
Елена Морозова,
зам.начальника отдела ТОиР НО УОРРиСОФ

творческий подход МК к глобальной теме
Молодежный комитет Сосновского ЛПУМГ решил еще раз обратить
внимание на необходимость знания правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Ведь именно охрана труда позволяет обеспечить людям достойные условия труда на рабочих местах.
23 апреля в читальном зале библиотеки п. Сосновка состоялась интеллектуальная игра в рамках Года охраны труда «Везде и всегда соблюдай охрану труда!» среди команд работников Сосновского ЛПУМГ,
приуроченная к 50-летию ООО «Газпром трансгаз Югорск». Игра организована по инициативе молодежного комитета Сосновского ЛПУМГ
при поддержке профсоюзного комитета предприятия.
Игра состояла из 4 раундов, которые включали в себя теоретические
этапы по истории развития Сосновского ЛПУМГ и ООО «Газпром
трансгаз Югорск», практический этап решения поставленной производственной задачи и решения кроссворда на тему охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. В игре приняли участие молодые работники служб ГКС, АиМ, ЛЭС, ЭВС нашего филиала. Были
сформированы 4 команды по 5 человек, которые в последующем померялись силами в знании правил соблюдения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
В жюри игры были специалисты группы по охране труда, начальник
Сосновского ЛПУМГ, председатель профсоюзного комитета. Потрудиться нашему жюри пришлось немало в подведении промежуточных
итогов и при подведении общих итогов игры. Команды были подготовлены на достойном уровне и не собирались легко отдавать заветные
победные очки.
Победителем стала команда службы автоматизации и метрологии.
Команда службы энерговодоснабжения, отстав всего на одно очко,
заняла 2 место. А бронзовыми призерами стала сборная команда газокомпрессорной и линейно-эксплуатационной служб «Сосновские
ястребы».
Все участники игры были поощрены памятными призами (футболки,
кружки, блокноты, ручки) с символикой Года охраны труда.
В целом игра прошла весело и познавательно. Время пролетело незаметно и положительные эмоции, подаренные активом молодежного
комитета филиала Общества «Газпром трансгаз Югорск, никого не
оставили равнодушными в отношении знаний охраны труда.
Марина Лункина, председатель молодежного комитета
Сосновского ЛПУМГ

Команда Приозерного ЛПУМГ «Феникс»

в гостях у взрослых

квн

Квнщики взялись за охрану труда
22 апреля в Нижнетуринском
ЛПУМГ накануне Всемирного дня
охраны труда и пром. безопасности прошел КВН. Заданная
тема «Без охраны труда – ни туда
и ни сюда!» - сложная производственная, но серьезный подход к
работе юмора не отменял.

В

стретились 3 команды:
«КЭТ» Исовского геологоразведочного техникума, «Березовый фрэш» ОАО «Вента» из г. Нижняя Тура и хозяев сцены - команда «Станция. RU».
Шутить на такую серьезную

тему непросто, но у команд это
получилось. Говорят, театр начинается с вешалки, школа - с первого звонка, а с чего же начинается
производство, особенно опасное и
сложное? ...С первичного инструктажа. Веселые и находчивые показали себя в этой визитке на все
«сто»! Как и в музыкальном конкурсе «Ох, рано встает охрана».
Значимость охраны труда была
отражена в домашнем задании
«Один счастливый случай», и в
представленных видеороликах на
тему «Смехооперативка».

Незаметно пролетело время,
наполненное остроумными шутками и юмором. Обладателями
Кубка победителя стали студенты команды «КЭТ». Дипломом
в номинации «В шаге от победы»
награждена команда газовиков
«Станция. RU».
Замечательно, что у работников
есть возможность реализовать
себя не только как производственникам, но и как творческим личностям.
Юлия Барсукова, руководитель кружка КСК «Факел»

В культурно-спортивном комплексе Приозерного ЛПУМГ учащиеся
1-4 классов СОШ «Приозерная» приняли участие в познавательной
программе «Охрана труда - всему голова!»
Сначала ребята посетили выставку дизайнерских композиций. Инженер службы ЭВС Андрей Левченко, рассказал ребятам, для чего применяются средства индивидуальной защиты.
После, посетив выставку рисунков и фотографий, выполненных жителями пос. Приозерный на тему охраны и безопасности труда, школьники посмотрели спектакль «Сказка без названия…», представленную
работниками службы энерговодоснабжения. Это театральное представление о необходимости соблюдении требований охраны труда, стало
победителем конкурса художественной самодеятельности «Мы за здоровый образ жизни!», проведенного в Приозерном ЛПУМГ. А по окончании представления школьники сфотографировались с артистами.
Вот так, в легкой форме, путем общения взрослых и детей, работники
Приозерного ЛПУМГ рассказали ребятам как важно и необходимо соблюдать требования охраны труда.
Татьяна Курамшина, заместитель главного инженера по охране
труда Приозерного ЛПУМГ
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