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ТранспорТ газа

кого массового героизма, таких примеров доблести и самопожертвования. Се-
годня в каждой российской семье хранится память о тех, кто воевал на фрон-
тах, трудился в тылу – их награды, фотографии, рассказы о Великой Отече-
ственной войне передаются из поколения в поколение.

Дорогие ветераны! Мы обращаемся к вам со словами искренней благодар-
ности 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

нов Великой Отечественной войны.  
Гордость за свою Родину, любовь к родному краю, ува-

жение традиций, понимание неповторимости культуры 
своего народа, почитание его героев – все это входит в по-
нятие патриотизма. Без уважения к истории своего Отече-
ства нельзя воспитать у детей чувство собственного до-
стоинства и уверенность в себе. Патриотизм проявляется 
только через дело - серьезное, значимое. 

Компания «Газпром трансгаз Югорск» трепетно отно-
сится к истории нашей великой страны, сохранению па-
мяти о славном прошлом России. Многотысячным кол-
лективом нашего Общества мы провели и проводим мно-
го социально значимых дел, воплощая в жизнь различные 
проекты, направленные на патриотическое воспитание 
граждан и их формирование активной гражданской пози-
ции. 

Мы инициируем поддержку и развитие детских и мо-
лодежных общественных объединений патриотической 
направленности, ведем работу по созданию дополнитель-
ных форм и механизмов взаимодействия и консолидации 
усилий молодежи, семьи, общественных организаций, 
органов местного самоуправления, представителей духо-
венства для повышения действенности патриотического 
воспитания. 

Убежден: чем глубже в нашу жизнь, прежде всего в со-
знание и сердца нашей молодежи, проникает потребность 
вершить хорошие, добрые дела, тем поистине мощной и 
непобедимой становится сила, которая сближает наши по-
коления! 

Уважаемые коллеги! Время даст свою оценку нашей ра-
боте. Всем нам желаю здоровья и благополучия, мира и 
голубого неба над головой!

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

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, защитив-
ших мир от фашизма. Долгих 1418 дней шла 
война, и каждый из этих дней был испытани-
ем. Но мы сумели выстоять и победить.

Никогда прежде наша история не знала та-

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Днем 

Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Этот праздник для каж-
дого из нас стал символом 
вечной памяти и неразрыв-
ного единства и сплочен-
ности многонациональной 
России. В кругу своей се-
мьи, в коллективах на ра-
бочих местах – вся страна 
объединяется в едином по-
рыве чествования ветера-

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 фашиз-
мом.
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день победы

Напомним, 7 мая прошло-
го года, накануне юби-
лея Великой Победы, 

Свердловский областной совет 
ветеранов передал точную копию 
легендарного Знамени Победы 
на вечное хранение в корпора-
тивный музей «Газпром трансгаз 
Югорска». В преддверии 71 го-
довщины праздника Знамя Побе-
ды отправилось маршем в города 
и поселки от Урала до Ямала. Ак-
ция началась в Югорске с торже-
ственной церемонии в офисе га-
зотранспортной компании.

Олег Баргилевич, начальник 
службы по связям с обществен-
ностью и СМИ, торжественно 
передал стяг знаменной группе 
(работники Югорского УАВР, во-
еннослужащие запаса роты по-
четного караула Центрального 
военного округа), которая сопро-
вождала Знамя Победы на протя-
жении 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 По-
беде осталась в наших сердцах, в 
сердцах подрастающего поколе-
ния», - сказал главный инженер 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Валерий Братков.

Знаменная группа парадным 
шагом вышла из здания и торже-
ственно передала стяг почетному 
знаменосцу подполковнику запа-

са Петру Супрунову (работнику 
Комсомольского ЛПУМГ).

Знамя Победы – символ, кото-
рый имеет огромное значение для 
воспитания патриотизма среди 
подрастающего поколения. Поэ-
тому организаторы акции стара-
лись привлечь к ней максималь-
ное внимание.

В каждом из городов и посел-
ков знамя торжественно переда-
вали начальнику ЛПУМГ, после 
чего копия легендарного стяга 
устанавливалась в местном доме 
культуры, для того чтобы ветера-
ны, работники Общества и жите-
ли муниципальных образований, 
представители патриотических 
организаций и объединений, от-
личники учебы смогли с ним 
сфотографироваться. Принимаю-
щие стороны соблюдали строгий 
регламент проведения акции, но 
все-таки привносили в сценарий 
что-то особенное.

Первым пунктом, где побыва-
ло Знамя Победы, стал поселок 
Унъюган. Копию реликвии здесь 
встречали в торжественной об-
становке представители адми-
нистрации и Таежного ЛПУМГ. 
Посмотреть на знамя жители 
поселка пришли целыми семья-
ми. Мероприятия продолжились 
концертом, в котором приняли 
участие местные творческие кол-
лективы и артисты КСК «Норд».

В Хулимсунте патриотическую 
акцию отличала демонстрация 

строевой подготовки школьников 
и генеральная репетиция «Бес-
смертного полка». В Приполяр-
ном к акции приурочили откры-
тие нового мемориала павшим в 
Великой Отечественной войне. 
По завершении акции в Пере-
гребном ее участники получили 
именные сертификаты.

Знамя также побывало в Свет-
лом, Лыхме, Белоярском, Панго-
дах и Надыме. Последним местом 
проведения акции стал Лонгъю-
ган, оттуда точная копия Знамени 
Победы отправилась обратно в 
Югорск. Церемонию завершения 
акции 6 мая провели в здании ад-
министрации газотранспортной 
компании, куда в торжественной 
обстановке алый стяг внесла зна-
менная группа.

«Мы чтим память о советском 
народе, защитившем нашу зем-
лю 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 побе-
дил. Наша общая задача - быть 
патриотами своей страны, знать 
ее историю».

К завершению патриотической 
акции приурочили еще одно со-
бытие – вручение сертификата 
на бронетранспортер. Старый 
БТР-60, принадлежащий цен-
тру «Созвездие» из Советско-
го, 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

«марш знамени победы» по филиалам «газпром транСгаз ЮгорСка»

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.

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

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

В Казымском ЛПУМГ на торжественной встрече копии Знамени Победы

Копия Знамени Победы находится в Пангодинском ЛПУМГ

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

Копия Знамени Победы вернулась в офис газотранспортной компании «Газпром трансгаз Югорск» Военнослужащие запаса роты почетного караула
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Но память в буквальном смыс-
ле слова сильнее времени. Это с 
каждым уходящим годом стано-
вится все более отчетливо видно 
нам – детям, внукам и правнукам 
поколения победителей, которое 
отстояло свободу и независи-
мость нашей Родины и освободи-
ло от фашизма народы Европы. 
Ответом на попытки злопыхате-
лей исказить и переписать исто-
рию становится духовное сплоче-
ние всех россиян, объединенных 
общей генетической памятью 
народа, потому что, как поется 
в песне, «нет в России семьи та-
кой, где б не памятен был свой 
герой…». И всероссийская, а те-
перь 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 тра-
диций, увековечиванию памяти 
героев, по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколе-
ния. Так, на новый уровень вы-
шла акция «Марш Знамени По-
беды», охватившая все регионы 
деятельности Общества. С боль-
шим успехом прошла презента-
ция уникальной «Книги памяти», 
где собраны сведения о подвигах 
в годы войны родных и близких 

работников нашей компании.
В череде праздничных меро-

приятий, посвященных Победе 
в Великой Отечественной войне, 
важнейшая роль отводится че-
ствованию ветеранов, возложе-
нию цветов у воинских мемо-
риалов и, конечно же, военным 
парадам. И в Югорске 9 мая у ме-
мориала Защитникам Отечества 
и первопроходцам земли Югор-
ской состоялась традиционная 
церемония возложения цветов 
ветеранами и жителями Югорска. 
Отзвучали приветственные слова 
главы города Раиса Салахова и 
генерального директора градоо-
бразующего предприятия Петра 
Созонова, и праздничным мар-
шем открыли парад кадетские 
классы. Прошли строевым шагом 
студенты колледжа и офицеры за-
паса, военнослужащие и бойцы 
МЧС. А возглавила их шествие 
знаменная группа воинов запаса 
роты Почетного караула со Зна-
менем 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 «катю-
ша» и легендарный танк Т-34, а 

также современные БТР и БРДМ. 
Особое настроение создавала 
колонна представителей моло-
дежного комитета Общества в 
форме времен войны, исполняв-
шая строевые песни под аккомпа-
немент баяна. Потом в движение 
пришла наиболее многочислен-
ная 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 «Во-
инская слава» в городском парке, 
где возложили цветы, а затем на 
площади перед головным офи-
сом компании стали зрителями 
театрализованной ретроспективы 
«Дорогами войны», подготовлен-
ной при участии творческих кол-
лективов и филиалов Общества. 

Продолжился праздник на-
родными гуляниями «Расцвела 
салютами Победа» и концерт-
ной программой «Победа! Мо-
лодость! Весна!». Но, конечно 
же, этот праздник со слезами на 
глазах не мог пройти без участия 
во Всероссийской акции «Ми-
нута молчания». Она состоялась 
у мемориала «Воинская слава» 
в присутствии многочисленных 
потомков воинов «бессмертного 
полка», благодарных им за по-
даренную победу и возможность 
свободно жить и трудиться под 
мирным небом.
Виктор Шморгун, 
фото автора и А.Макарова

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…
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Мой дед Василий Иванович Чубенко ро-
дился в 1924 году в селе Златоуст Урицко-
го 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 ба-
бушке Евдокии, а в апреле 1943 года роди-
лась моя мама – Тамарочка.

Василий Чубенко воевал в звании лей-
тенанта в составе Ленинградского фронта. 
Выдержки из письма с фронта от 14 октя-
бря 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, ког-
да 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 поча-
ще. Я всегда рад получать весточку от вас. 
Постараюсь достать и выслать вам бумагу. 
Не забывайте меня. Крепко целую. Ваш 
отец В.И. Чубенко».

«я вернУСь…»
Деду так и не суждено было увидеть свою 

единственную дочь. В январе – феврале 
1944 года войска Ленинградского фронта во 
взаимодействии с Волховским, 2-м Прибал-
тийским 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 Калинин-
ской. В июне при поддержке Балтийского 

флота, Ладожской и Онежской военных 
флотилий осуществили Выборгскую опе-
рацию, нанеся мощный удар по вражеским 
позициям. А в сентябре при проведении 
Таллинской операции, в ходе которой была 
освобождена континентальная часть Эсто-
нии, Василий Чубенко погиб в возрасте 20 
лет. Похоронен на острове Гросс–Холм На-
рвинского района. 

Анна Ревунова

 Василий Иванович Чубенко

Выдержки из письма с фронта от 7 декабря 1943 года:

«Здравствуйте, многоуважае-
мая жена Дуся и дочурка Тамароч-
ка! С горячим боевым приветом к 
вам Василий! Сообщаю, что жив, 
здоров и вам того же желаю в 
жизни и быту. Дуся, я твое пись-
мо получил, за которое расцелую 
тебя. Очень прошу тебя выслать 
мне фотографии себя и дочурки. 
Очень по вам скучаю. Знайте, до-
рогие мои жена Евдокия и доченька 
Тамарочка, что я в любой момент 
готов с оружием в руках громить 
проклятого фашистского гада». 

беССмертный полк

Взгляд из прошлого, взгляд 
устремленный и строгий...
Смотрит дедушка мой много лет 
со стены.
Будто мысленно он видит жизни 
дороги,
Как багряные вехи - дороги вой-
ны.

Выплывают они словно небыли-
были...

Юность дедова теми дорогами 
шла.
Помнит он, как в двадцатом с Бу-
денным ходили -
Шашки ввысь! На рысях на боль-
шие дела!

Шашки ввысь! 
За священное дело Советов!..
Кони мчались сквозь дым, заку-
сив удила!..

Валентин Матвеев

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 колхоз-
ном 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!

В столице газотранспор-
тников после парада Победы 
более 1500 человек в едином 
душевном порыве прошли 
в колоннах «Бессмертного 
полка». 

На протяжении всего 
маршрута людей с портре-
тами родных, принимавших 
участие в сражениях Вели-
кой Отечественной войны, а 
также отдавших дань Родине 
на трудовом фронте, привет-
ствовали криками «Ура!», 
«Слава Героям!», «Ветера-
нам Слава!». 

Югорчане с удовольствием 
подхватывали песни во-
енных лет. Люди старшего 
поколения не без удивления 
подчеркивали, что молодежь 
хорошо знает советские 
песни. С особым воодушев-
лением напевали знакомый 
многим с детства мотив пес-
ни «День Победы».

Как отметили организато-
ры мероприятия, пришед-
шие на акцию приносили не 
только по одному портрету 
члена своей семьи, но сразу 
по несколько. 

Настроение у наших го-
рожан 9 мая как в победном 
45-м году. Чувствуется еди-
нение и гордость за вклад 
родных в Победу. 
Сергей Горев

день победы
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Немецкие войска рвались на Кав-
каз. Ожесточенные сражения ве-
лись по всему фронту. В сентябре 

1942 г. дед был тяжело ранен в ногу. Грози-
ла неминуемая ампутация, но врачи сотво-
рили чудо и мой дед снова был в строю.

В январе 1943 г. наши войска на Кав-
казе перешли в наступление. Моего деда 
направили в состав Оперативной группы 
гвардейских минометных частей Северо-
Кавказского фронта. Он вошел в состав 
экипажа автомобильной радиостанции, в 
задачу которой входило обеспечение ради-
освязи между подразделениями миномет-
ных полков. Они были оснащены реактив-
ными 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 ме-
талл, 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 радиостан-
ции была очень велика, так как без устой-
чивой связи наши минометные части теря-
ли 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 осво-
бождению 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 «Ба-
гратион» по освобождению Белоруссии. 
Минометный полк, в котором служил 
Дмитрий Андреевич, обеспечивал про-

рыв сильно укрепленной обороны немцев 
и форсирование реки Проня. Своим ог-
нем полк поддерживал переправу через р. 
Днепр частей 62 стрелкового корпуса 49-й 
армии и сыграл важную роль в успешном 
развитии операций по освобождению го-
рода Могилева. За образцовое выполнение 
боевых задач дед был награжден второй 
медалью «За боевые заслуги».

После освобождения Белоруссии войска 
фронта стремительно развивали наступле-
ние на территории Польши и Восточной 
Пруссии. В один из январских дней раз-
вернулись бои за польский город Яново, 
расположенный на реке Ожиц. Город был 
взят 19 января 1945 года, а экипаж радио-
станции деда, отличившийся в боях, был 
представлен к наградам. Мой дед был на-
гражден медалью «За отвагу».

В начале 1945 г. в семью Долговых при-
шло 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. По-
следнее 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 до-
рог. В одном из этих боев и погиб Долго-
вых Неофит. Он вместе с другими погиб-
шими воинами был похоронен в братской 
могиле на центральной площади города. 
Было ему 18 лет… 

Войска 2-го Белорусского фронта 28 фев-
раля 1945 года овладели городом Нойштет-
тин – важным узлом коммуникаций и силь-
ным 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 об-
разцы мужества и героизма, а также до-
бросовестного 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 ар-
тиллерийским огнем противника и была 
повреждена моторная часть машины. Тов. 
Долговых, невзирая на смертельную опас-
ность и не теряя самообладания, под огнем 

мой дед - герой войны
Мой дед Долговых Дмитрий Андреевич 8 февраля 1940 года Ялуторовским военко-
матом 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.

противника быстро нашел и исправил по-
вреждение в моторной части, чем обеспе-
чил своевременное прибытие радиостан-
ции к месту назначения. 

В результате этого была без опоздания 
выполнена боевая задача и лично тов. Дол-
говых своим бесстрашием и преданностью 
нашему общему делу - разгрому немцев 
- обеспечил сохранность машины и доро-
гостоящей и мощной радиостанции РСБ». 
За проявленное мужество гвардии рядовой 
Долговых Д.А. был награжден орденом 
«Красная Звезда».

После увольнения в запас дед возвратил-
ся в Заводоуковск и работал водителем по-
жарного 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 воз-
раста и очень хочется воспитывать их в 
духе патриотизма, на достойном примере 
их прадеда, моего деда – Долговых Дми-
трия Андреевича.

Виталий Долговых, главный инженер 
Ягельного ЛПУМГСмертельный удар по фашистским захватчикам из БМ-13 «Катюш»

Дмитрий Долговых в Берлине

Федор 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 Ар-
мию, 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, кон-
тужен, 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 де-
душке 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 от-
дельного понтонно-мостового батальона. 
Новый 1943 год он встретил в звании лей-
тенанта. 

По фронтовым дорогам саперы всегда 
шли впереди, наводя мосты и переправы. 
На офицерской гимнастерке лейтенанта 
были прикреплены полученные им на-
грады за мужество, проявленное в боях: 
ордена Отечественной войны и Красной 
Звезды. 

В июне 1944 года Федор Иванович 
Сенченко стал командиром роты в сфор-
мированной перед наступлением 50-й 
инженерно-саперной бригаде. На рассвете 
27 июня, совершив марш Благовичи - Лу-
полово, саперы с парком НЛП, предназна-
ченным 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 десят-
ка грузовиков ЗИС-5 доставили на берег 
Днепра комплект понтонного парка. К сре-
зу воды саперы подтаскивали вручную 28 

лодок-понтонов, каждая весом 450 кг, про-
гоны, настил, въездные аппарели, маскируя 
их срубленным высоким кустарником. 

Всего один час понадобился опытным 
понтонерам, чтобы собрать на воде пон-
тоны и протянуть нитку моста через реку. 
Противник обнаружил переправу и открыл 
ураганный огонь, когда пехота уже занима-
ла правый берег Днепра. 

Переправа войск продолжалась под вра-
жеским огнем, отважные понтонеры нахо-
дились в воде, заделывая пробоины. Вско-
ре наша артиллерия и штурмовая авиация 
надежно прикрыли днепровский понтон-
ный 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 на-
ведена переправа. Длина моста - 124 метра, 
грузоподъемность - 9 тонн. Наведенная 
переправа решила успех штурма города 
Могилева: через мост прошел в полном со-
ставе 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 нем-
цев отличившиеся саперы 50-й инженерно-
саперной бригады награждены орденами и 

медалями.
Лейтенант Сенченко награду получить 

не успел. 9 августа 1944 года он погиб на 
территории Польши при наведении жер-
девого настила через болото для прохода 
танков. Звание Героя Советского Союза 
Федору Ивановичу Сенченко присвоено 
посмертно 23 марта 1945 года.  Он похоро-
нен в польском городе Корыцин. 

В этом году обязательно побываю у бю-
ста Ф.И. Сенченко, установленного в сред-
ней 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 забыва-
ем в нашей семье. Мы чтим подвиги своих 
прадедов, и в таком духе воспитываем сво-
их детей и внуков. 

Иван Цуприков

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 Фе-
дора 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 монумен-
та! А позже, работая на химзаводе токарем, не с меньшей гордостью узнал, что наша 
трудовая династия отпраздновала свое 200-летие. В музее завода было много фото-
графий моих прадедов и прабабушек, дедов и бабушек, теть и дядь, родителей, которые 
внесли свой вклад в развитие этого предприятия.
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2007 и 2011 годах. Дума первого созыва 
была избрана на 2 года, дума со 2 по 5 со-
зыв 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 Гос-
думы будут избраны также на 5 лет по сме-
шанной избирательной системе. 

Смешанная 
избирательная СиСтема

Госдума РФ состоит из 450 депутатов. С 
2016 г. возвращена система формирования 
Госдумы одновременно по спискам поли-
тических 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 дей-
ствовала в 1993-2003 гг., потом была отме-
нена, и дума дважды, в 2007 и 2011 гг., из-
биралась 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 проголосо-
вавших избирателей.

Начиная с 2016 г. снова возвращается 
смешанная избирательная система. Поло-
вина депутатов будет избираться по спи-
скам политических партий. Право на ман-
даты партия получит только в случае, если 
за нее на выборах 18 сентября проголосует 
не менее 5% от общего количества прого-
лосовавших избирателей.

Вторая половина депутатов - еще 225 че-
ловек - будет избрана по одномандатным 
округам в один тур. Для получения манда-
та кандидату в одномандатном округе надо 
набрать большинство голосов. 

выбери Своего кандидата!

когда выбирать? 
Предварительное народное голосование 

будет проходить  в воскресенье 22 мая с 
8:00 до 20:00 часов.

Участники предварительного народно-
го голосования, за кого будем голосовать 
в населенных пунктах, находящихся в 
регионах присутствия филиалов Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск» – это 
потенциальные кандидаты в депутаты. 
Это люди, которые борются за возмож-
ность быть выдвинутыми на выборах в 
Государственную думу РФ, в Тюменскую 
и Свердловскую областные думы и думы 
окружные - Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры, и органы местного са-
моуправления. 

Голосовать за них могут все жители, ко-
торым на момент проведения выборов (18 
сентября 2016 года) уже исполнится 18 
лет, независимо от партийной принадлеж-
ности. 

При себе надо иметь паспорт.

где выбирать?
Единый день предварительного на-

родного голосования состоится 22 мая 
2016 года в каждом населенном пункте 
Российской Федерации. Голосование прой-
дет на счетных участках по месту житель-
ства (регистрации).

Будьте внимательны! 
Счетных участков для предварительно-

го народного голосования меньше, чем на 
обычных выборах. Заранее уточните ме-
сто нахождения вашего участка. Получить 
точную информацию, на какой счетный 
участок вам прийти, можно на сайте www.
pg.er.ru или позвонив по федеральной го-
рячей линии по телефону 8-800-100-18-19.

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 рейтинго-
вое. 

То есть голосовать можно за любое ко-
личество 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-

дущих кандидатов. И партия своим реше-
нием выдвинет кандидата в депутаты для 
участия в выборах. 

гоСдУма рф 
Это нижняя палата Федерального собра-

ния, высший законодательный орган вла-
сти в России, верхняя палата - это Совет 
Федерации. В 2016 г. на выборах 18 сентя-
бря 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, 

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

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

Через процедуру предвари-
тельного народного голосо-
вания 22 мая в ХМАО-Югре 
пройдет 242 участника. Среди 
них хорошо известные нам 
люди.

Кандидатами в депутаты 
думы ХМАО-Югры на пред-
варительное народное голосо-

предварительное народное голоСование

вание предложили свои кан-
дидатуры:

- по единому избирательно-
му округу по Югорской регио-
нальной группе № 2 Михолап 
Алексей Викторович, первый 
заместитель председателя 
Объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»; 
- по Югорскому одноман-

датному избирательному 
округу № 2 Созонов Петр 
Михайлович, генеральный 
директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» ПАО «Газ-
пром», депутат Думы Ханты-
Мансийского автономного 

округа – Югры V созыва.
Кандидатом в депутаты Тю-

менской областной думы на 
предварительное народное го-
лосование по одномандатному 
избирательному округу  стал 
заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финан-
сам ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» Холманский Юрий 
Сергеевич.

Кандидатом в депутаты 
Государственной Думы РФ 
стал ныне действующий де-
путат Госдумы шестого созы-
ва, председатель комитета по 
энергетике Завальный Павел 
Николаевич.

региональное отделе-
ние «единой россии» в 
Хмао-Югре заверши-
ло прием заявок для 
участия в процедуре 
предварительного на-
родного голосования. 
Состав претендентов 
на кресла в парла-
ментах различных 
уровней оказался 
разнообразным – от 
политиков и знаковых 
фигур до беспартий-
ных кандидатов. 

П.М. Созонов П.Н. ЗавальныйЮ.С. Холманский А.В. Михолап



Павла Николаева
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актУально

Семинар

в диалоге рождаетСя иСтина

Подробнее о программе семинара 
нам рассказал заместитель началь-
ника производственного отдела 

метрологического обеспечения ООО «Газ-
пром 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 при-
менением новых подходов по нормирова-
нию точностных характеристик измерений 
и внедрением новой техники, назрела необ-
ходимость обсуждения вопросов по метро-
логическому обеспечению производства. 
Без решения их невозможно выполнять 
требования, предъявляемые к качеству 

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

результатов измерений, поддерживать их 
полноту и бесперебойность по периодиче-
ской поверке и калибровке средств измере-
ний и так далее. 

В ходе семинара мы подробно рассмотре-
ли актуальные вопросы метрологического 
обеспечения производства в современных 
условиях, проблемные вопросы аттестации 
эталонов Общества в органах Росстандар-
та, метрологического обеспечения узлов 
измерений расхода природного газа. Также 
не обошли вниманием наше взаимодей-
ствие с организациями-поставщиками и 
организациями-потребителями природного 
газа в рамках действующих технических 
соглашений. Рассмотрели вопросы прове-
дения надзорных и совместных проверок на 
объектах Общества и аспекты деятельности 
по предотвращению рисков штрафных санк-
ций. Особый интерес у присутствующих 
вызвали тематические доклады специали-
стов службы метрологического обеспечения 
Инженерно-технического центра Общества, 
посвященные использованию электронного 
ресурса Федерального информационного 
фонда по обеспечению единства измерений 

Росстандарта и электронных информаци-
онных систем «Гарант», «Консультант» в 
деятельности специалистов по метрологи-
ческому обеспечению.

- Какова конечная цель?
– Нужно совместно выявить проблемные 

места в нашей работе, произвести коррек-
тирующие 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 «Газ-
пром», так и проблем, характерных для 
повседневной деятельности нашего пред-
приятия.

Особо стоит отметить, что в 2016 году 
нам предстоит разработать новую концеп-
цию совершенствования метрологическо-
го обеспечения производства в ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск».

– Что это даст предприятию?
– Это позволит повысить показатели 

предприятия при достижении производ-
ственных и экономических целей, которые 
ставит перед югорским трансгазом ПАО 

За повседневной рутинной работой 
метрологов скрывается реализация 
глобальных технических преимуществ 
современного оборудования, совершен-
ствующего производственные и техно-
логические процессы на предприятии. 
В наши дни специалисту-метрологу, 
работающему на газотранспортном 
предприятии, крайне необходимо об-
ладать широким техническим кругозо-
ром и глубокими познаниями во многих 
технических областях, связанных с 
производством, знаниями законодатель-
ных актов и нормативных документов в 
сфере обеспечения единства измерений.

«Газпром». У нас большое количество 
организаций-поставщиков и организаций-
потребителей газа, с которыми действуют 
договорные отношения и исполняются тех-
нические соглашения на поставку и транс-
портировку газа. И метрологи участвуют в 
формировании фактических показателей 
работы по исполнению этих договоров и 
соглашений. 

Они с юридической точки зрения дока-
зывают правильность проведения измере-
ний и достоверность результатов измере-
ний количества газа, которые мы получаем 
от поставщиков и передаем потребителям. 
Эта деятельность в рамках работы газо-
транспортного предприятия, безусловно, 
крайне важна.

Все то, что мы обсудили на семинаре, 
поможет нам в формировании новой кон-
цепции метрологического обеспечения. 
По сути задаваемых вопросов и оживлен-
ной 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 Михаил Юрьевич Козин

Генеральный дирек-
тор «Газпром трансгаз 
Югорск» П.М. Созонов: 
«Ежегодно, начиная с 1997 
года, в Обществе прово-
дятся мероприятия по под-
готовке к Общим собрани-
ям акционеров ПАО «Газ-
пром».

Выражаю признатель-
ность акционерам, кото-
рые ранее отдали мне свои 
голоса и доверили право 
представлять их интересы 
на годовых Общих собра-
ниях акционеров.

Годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газ-
пром» по итогам деятель-
ности в 2015 году состоится 
30 июня 2016 года в г. Мо-
скве.

Уважаемые акционеры, 
вы имеете возможность 
участвовать в Общем со-
брании акционеров, дове-
рив голоса своему пред-
ставителю. Прошу вас, 
ваших родных и близких, 
являющихся акционерами, 
оформить доверенности на 
право представления ин-
тересов и голосования по 
вопросам повестки дня на 
наше Общество или на мое 
имя.

Предоставив доверен-
ность, вы сможете участво-
вать в принятии важных 
для «Газпрома» и его акци-
онеров решений, в том чис-
ле по одобрению дивиден-
дов по итогам 2015 года.

Подробную информацию 
вы можете получить по те-
лефонам: 2-22-08 или 

2-23-52».

Уважаемые акционеры 
пао «газпром»!

Участие в совещании 
приняли сотрудники га-
зозаправочной сети, ав-

тотранспортных филиалов «Газ-
пром трансгаз Югорска», пред-
ставители ООО «Газомоторное 
топливо», компаний, занимаю-
щихся переводом автомобилей на 
газ, производством и поставкой 
оборудования для газомоторной 
инфраструктуры. 

Общество является локомоти-
вом по внедрению газомоторного 
топлива в ХМАО-Югре. Ведет 
активную работу по переводу ав-
топарка на компримированный 
природный газ (КПГ) и развитию 
газозаправочной инфраструктуры 
на территории своей деятельно-
сти. Имеющаяся на сегодняшний 
день сеть газовых заправок - 12 
автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций 
(АГНКС) - позволяет осущест-
влять сквозной проезд автотран-
спорта, 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 увели-
чились на 42%, было приобрете-
но четыре передвижных автога-
зозаправщика (ПАГЗ), оснащен-
ных дожимными компрессорами. 
70% автопарка компании до 2020 

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 компримиро-
вания газа.

Что касается частного транс-
порта, было отмечено, что пока 

газовое бУдУщее автотранСпорта
В Обществе «Газпром трансгаз Югорск» обсудили проблемы и перспективы, связанные с развитием газо-
моторной инфраструктуры и расширением применения природного газа в качестве моторного топлива. 

Преимущества использования 
КПГ:

- экологично: существенно 
снижаются выбросы в атмос-
феру по сравнению с исполь-
зованием двигателей, работаю-
щих на жидком топливе;

- безопасно: температурные 
пределы воспламенения КПГ 
гораздо выше, чем у бензиново-
го и дизельного топлива;

- технологично: использова-
ние КПГ не приводит к повы-
шенному износу двигателя;

- экономично: годовые за-
траты на топливо снижаются в 
три раза. За 30 тысяч киломе-
тров пробега расходы на бензин 
составят в среднем 157500 руб-
лей, этот же пробег на метане 
обойдется на сто тысяч дешев-
ле – 56700 рублей. Расходы на 
установку газового оборудова-
ния окупаются за 11 месяцев.

процент автовладельцев, пере-
шедших на газ, невелик. Среди 
трассовых городов и поселков от-
личился Белоярский, где доволь-
но много автолюбителей отдали 
предпочтение метану и успели 
оценить преимущества использо-
вания КПГ.

Другие пока в раздумьях: оста-
навливает 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 сер-
висных центров, где можно было 
бы проводить дальнейшее обслу-
живание.

«Участникам рынка нужно на-
целить свои усилия на решение 
данных проблем, - подчеркнул за-
меститель генерального директо-
ра Общества Алексей Прокопец. 
- По итогам обсуждения необхо-
димо выработать рекомендации 
тем структурам, которые разраба-
тывают, производят и поставляют 
элементы газомоторной инфра-
структуры, а также тем участни-
кам рынка, которые занимаются 
переоборудованием транспорта».

Подготовила 
Елена Белякова

к акционерам
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СпаС человека

- Проведение таких мероприя-
тий очень важно для газотран-
спортной компании, - говорит 
начальник специального отдела 
Олег Игоревич Каменский, - так 
как мы работаем на энергетиче-
ски опасных объектах, на кото-
рых из-за природных катаклизмов 
или техногенных аварий могут 
произойти чрезвычайные ситуа-
ции, а значит, пострадать люди. В 
результате этого наши  работни-
ки, должны уметь им оказывать 
своевременную помощь до при-
бытия медперсонала, чтобы спа-
сти их жизнь и здоровье.

 В этом году в апреле прошли 
отборочные этапы конкурса во 
всех регионах Общества и опре-
делились 7 команд, вышедших в 
финал. Это команды Надымского, 
Ныдинского, Нижнетуринского, 
Комсомольского, Таежного и Бо-
бровского ЛПУМГ и Югорского 
УТТиСТ.  

Задания, с которыми должны 
были справиться участники, на 
протяжении уже нескольких лет 
остаются традиционными: строе-
вая подготовка, проверка оснаще-
ния формирований имуществом, 
проверка умения пользоваться 
индивидуальными средствами 
защиты, отработка нормативов 
по оказанию первой помощи по-
страдавшим, а также работа са-
нитарных звеньев дружин в раз-
личных очагах поражения и так 
далее.

Во время конкурса, видно, как 
сандружинники четко выполняют 
задачи, поставленные перед ними 
членами жюри. Работают в очагах 
техногенного, химического, бак-
териологического и радиационно-
го поражений, оказывают помощь 
и выносят из зон заражения по-
страдавших, отвечают на вопросы 
врачей санатория-профилактория 

и работников специального отде-
ла. 

- Я оценивал работу санитар-
ных звеньев в очаге химическо-
го поражения, - говорит Сергей 
Каданин, инженер 1 категории 
специального отдела Общества. – 
Они прекрасно справлялись с вы-
полнением нормативов по одева-
нию на себя и на пострадавшего 
средств защиты кожи и органов 
дыхания, правильного входа и вы-
хода из очага заражения, снятия с 
себя и с пострадавшего средств 
защиты. С каждым годом сандру-
жинники меньше и меньше до-
пускают ошибок. Если они есть, 
то незначительные, не влекут за 
собой поражения отравляющи-
ми веществами. Самый лучший 
результат показала команда  Ком-
сомольского ЛПУМГ, чуть-чуть 
уступили им работники Бобров-
ского ЛПУМГ.

- Все звенья хорошо справились 
с поставленными задачами, - под-
водит итог заместитель главного 
врача санатория-профилактория 
Виктория Хиженок. – Я внима-
тельно следила за их действиями 
в зоне поражения, как они ока-
зывали помощь пострадавшему, 
учитывая правильную очеред-
ность своих действий - обезбо-
ливание, наложение шин, накла-
дывание повязок, вынос постра-
давшего 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 под-
готовке  санитарных дружин. А 
это очень важно и в жизненной 
ситуации, когда сандружинники 
могут оказаться рядом с челове-
ком, которому нужна помощь.

Победителем конкурса, набрав 
наибольшее количество баллов, 

Зачастую мы не все знаем 
о людях, находящихся ря-
дом 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 сме-
лость и мужество, спас ребенка, 
провалившегося под лед на про-
токе реки Казым. 

Все произошло на недавно об-
устроенной набережной города 
Белоярский за гостиницей «Ка-
рибу», в 19 часов 30 минут, когда 
одиннадцатилетнему Арсению 
вздумалось «прогуляться» по 
хрупкому весеннему льду. В это 
время девушка Ивана – Екате-
рина, находясь на балконе квар-
тиры, увидела, как ребенок про-

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.

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 происше-
ствия он, не обращая внимания 
на уже собравшуюся толпу лю-
дей, на низкую температуру воз-
духа (было всего +5°С), спустил-
ся в холодную воду и поплыл к 
Арсению, разламывая лед впере-
ди себя. 

«Не помню как плыл, находил-
ся в состоянии аффекта, слышал 
только крики ребенка о помощи. 
Он кричал: «Спуститесь кто-
нибудь, 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 на-
ходился в состоянии шока, было 
зафиксировано переохлаждение 
организма.

В результате этого происше-
ствия никто не пострадал, все 
закончилось благополучно, но из 
этого надо извлечь урок – весен-
ний лед коварен! Родителям необ-
ходимо объяснить своим детям, 
что последствия таких прогулок 
могут быть весьма печальными, 
ведь не всегда найдется такой че-
ловек, как Иван Смутченко.

Хочется сказать огромное че-
ловеческое спасибо Ивану за 
проявленные героизм, отвагу и 
смелость! Мы гордимся, что в на-
шем коллективе работают такие 
люди!

Евгения Кийко,
фото Евгения Лопина Иван Смутченко

гоичС

стала команда Комсомольско-
го ЛПУМГ, второе место заняла 
команда Бобровского ЛПУМГ, а 
третье - сандружинники Таежно-
го ЛПУМГ.

- Мне очень приятно, что наша 
команда в очередной раз стала 
победителем этого конкурса, - 
говорит капитан сандружины 
Комсомольского ЛПУМГ Еле-
на Перепелицина. Я с 2004 года 
участвую в этих соревнованиях. 
Состав нашей дружины обновил-
ся с того времени на 90 %, ребят 
по конкурсу набирали в первую 
очередь из состава основных 
профессий: машинистов техно-
логических компрессоров, слеса-
рей технологических установок и 
КИПиА, электромонтеров, пото-
му что они работают на опасном 
производстве и в чрезвычайной 
ситуации должны организовать 
помощь пострадавшим.

На общем фоне финалистов хо-
чется выделить санитарную дру-
жину Югорского УТТиСТ. Из-за 
специфики своей работы фель-
дшеры этого автотранспортного 
управления могут заниматься с 
санитарной дружиной поочеред-
но не более двух часов в день, в 
период минимального выхода ав-
тотранспорта на линию. Да и са-
мих сандружинников часто отзы-
вают с занятий для выполнения 
своих прямых производственных 
обязанностей. 

Так, например сандружинник 
Александр Куцов второй год под-
ряд ежедневно отрабатывал сме-
ну водителем автобуса, а в лич-
ное свое время готовился к кон-
курсу, 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 регио-
не, наступая на «пятки» лидеру 
- Комсомольскому ЛПУМГ. А по-
сле разделения по разным регио-
нам уже  второй год подряд выхо-
дит в финал конкурса и является 

серьезным соперником для всех 
участников финала, где в про-
шлом году заняла второе место, 
а в этом году, уступив совсем не-
много в очень сложной борьбе - 
четвертое место.

По результатам конкурса в лич-
ном первенстве лучшим коман-
диром сандружины назван Ролан 
Сланов, плотник Надымского 
ЛПУМГ, а лучшим санитарным 
дружинником признан Никита 

в «газпром транСгаз ЮгорСке» определили лУчшУЮ СанитарнУЮ 
дрУжинУ

Ежегодно в Обществе «Газпром трансгаз Югорск» проходит корпо-
ративный конкурс санитарных дружин, в котором соревнуется 31 
команда, это более чем 700 участников.

Бесшапошников, электромонтер 
службы связи Комсомольского 
ЛПУМГ.

По мнению жюри, лучший ху-
дожественный номер, с которым 
выступали команды в перерывах, 
показало Таежное ЛПУМГ, а в 
стенной печати лучшую стенга-
зету выпустили комсомольцы.

Иван Цуприков
фото автора

Победителем стала сандружина Комсомольского ЛПУМГ

Оказание помощи в очаге поражения
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феСтиваль

не СтеСняйтеСь!
Фестиваль вырос, считает режиссер теа-

трального центра «Норд» Анастасия Кали-
нина, и зритель мог наблюдать признаки 
творческого взросления. Так, некоторые 
участники вышагнули из формата «миниа-
тюра» и поставили цельные и законченные 
произведения. 

«Конечно, мы будем выделять эти мини-
спектакли и, может быть, в следующий раз 
выведем их в отдельную номинацию», - 
пообещала во второй фестивальный день 
Анастасия Калинина. В этот раз «надфор-
матный» 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 ар-
тистов из трассовых городов и поселков 
«Газпром трансгаз Югорска», то в это раз 
на сцену вышли коллективы из Советско-
го района, Югорска-2 и Югорска («Югра-
презент»). 

«Очень важно, что объединяются теа-
тральные коллективы города, района, окру-
га», - подчеркнула Анастасия Калинина.

Росли артисты и на самом фестивале: 
не только за счет выступления перед за-
служенным работником ХМАО-Югры 
Михаилом Волковцом, актером и режиссе-
ром Виктором Поцелуевым и режиссером 
Большого театра Сергеем Тереховым, но и 
благодаря участию в мастер-классах. Тре-
нинги вели актеры и педагоги из театраль-
ного центра «Норд», члены жюри.

«Не стесняйтесь! – просил ребят и 
взрослых на мастер-классе, посвященном 
актерскому мастерству, Виктор Поцелуев. 
- Стеснение вообще все губит. Будьте от-
крытыми, бессовестными, смелыми». Он 
учил честности на сцене, тому, как без слов 
показать зрителю эмоцию.

«Я рад, что есть подвижка, рост арти-
стов, - признался актер и педагог. – Те дети, 
которые выступали в прошлом году, сейчас 
взрослее и мудрее».

главное Слово
Председатель жюри доцент ГИТИСа, ре-

жиссер 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 дей-
ствительно есть что сказать зрителю.

Что звучало со сцены в эти дни? Какое 
слово было адресовано залу? 

Победа – жизнь. Виктор Колодуб (Совет-
ский центр культуры и досуга «Сибирь»), 
который встретил Великую Отечествен-
ную войну 9-летним мальчишкой, читал 
со сцены «Василия Теркина» Александра 
Твардовского. «Военная тема меня очень 
волнует, - Виктор Григорьевич замолкает, 

чтобы сдержать слезы. -  Извините, я стал 
очень сентиментальный…  Все, что я чи-
таю, - в моей душе». 

Он уважает Твардовского за то, что тот 
воевал и лучше всех написал про русско-
го солдата.  «Самое главное, что я сказал 
сегодняшним отрывком: победа – это наша 
жизнь, она – для потомков, которые всегда 
будут помнить о тех, кто воевал», - убеж-
дает артист.

Любовь (к школяру). Воспитанницы 
театрального центра «Норд» Полина Те-
рентьева 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 держит-
ся, - улыбается Полина и поправляет возле 
зеркала в гримерке медные кудри: готовит-
ся к выходу на сцену. - Моей героине нра-
вятся школяры, которые учатся. Зазнайки. 
Нет, не зазнайки, а умники. И я согласна с 
ней». 

Любовь (к малой родине). Четыре актри-
сы 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 рас-
сказали о любви к малой родине, потому 
что показывали фольклор коренного на-
рода», - объясняет Светлана Загитова, ска-
зочно 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 раскрывают-
ся черты персонажа, какой он весельчак-
балагур. 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 радост-
ный, потому что муха спасена», - объясни-
ла танцовщица Таня Чедаева.

Ксения Бугрова
Фото автора

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

«звУчащее Слово» в газотранСпортной компании

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 поко-

ления», «за обращение к Великой Отече-
ственной войне» - Наталья Пожидаева (Ка-
зымское ЛПУМГ);

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»

ода предприятиЮ
128 участников за три дня показали бо-

лее 50 номеров. Читали классику взрослую 
(Ахматову, Чехова, Шукшина, Крылова, 
Белинского) и детскую (Барто, Драгунско-
го). В «юбилейной» номинации 11 артистов 
выступали с сочинениями газовиков. Свои 
воспоминания зачитывал Игорь Коломий-
цев из Казымского ЛПУМГ, 9-летний Гри-
ша Самарин представил отрывок из про-
изведения «Не судьба» главного редактора 
службы по связям с общесвенностью и 
СМИ Ивана Цуприкова. А победил школь-
ник Данил Зубков из поселка Сорума, про-
читал стих «Ода «Газпром трансгаз Югор-
ску», которую написала его одноклассница 
Дарья Мусагалиева. 

«За написание литературно-музыкальной 
композиции» – Евгения Полякова (ЦК 
«Югра-презент»); 

«За вокальное воплощение сценическо-
го образа» Роман Кузнецов (ЦК «Югра-
презент»).

 В номинации 
«Театральная миниатюра» 
Аделя Салимова, Полина Терентьва (теа-

тральный центр «Норд»); 
Народный самодеятельный театр «Вер-

сия» (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).

Данил Зубков

Полина Терентьева

Артистки Правохеттинского ЛПУМГ

победители феСтиваля миниатЮр «звУчащее Слово»
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кадровая политика

«Мы стремимся усовершен-
ствовать систему привлечения и 
удержания молодежи в газотран-
спортной компании, - говорит 
заместитель начальника отдела 
кадров ООО «Газпром транс-
газ Югорск» Анжелика Лапина. 
– Программа нацелена на рас-
крытие перспективных специа-
листов, обладающих профессио-
нальным и лидерским потенциа-
лом, ответственным отношением 
к делу, мотивацией к развитию и 
карьерному росту. Наша задача 
- дать возможность каждому мо-
лодому работнику проявить себя, 
поэтому было принято решение 
о выделении резерва кадров мо-
лодых работников в отдельную 
категорию. Так появилась систе-
ма подготовки в области профес-
сиональной и личностно-деловой 
компетентности». 

С начала года началось пилот-
ное внедрение программы сразу 
в четырех филиалах Общества: 
Ныдинском, Сорумском, Ивдель-
ском ЛПУМГ и Югорском УМТ-
СиК. Важно знать, что основани-
ем для рассмотрения кандидата 
в резерв является рекомендация 
непосредственного руководителя 
или самовыдвижение, а условия-
ми его включения в программу 
– формально-квалификационные 

критерии, результативность про-
хождения программы стажиров-
ки, адаптации (для работников, 
имеющих статус «молодой спе-
циалист») и, конечно же, успехи 
в профессиональной деятельно-
сти. Проще говоря, если работни-
ку 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-

петенции кандидатов, выявить 
области для развития, которые 
сформируют основу для индиви-
дуального плана подготовки бу-
дущего резервиста. В обучении 
и развитии специалистов будет 
применяться как индивидуальное 
сопровождение – наставничество, 
так и групповые формы обучения 
- семинары, тренинги, деловые 
игры. Немаловажную роль в про-
цессе развития играет и самообу-
чение резервиста. Стоит сказать, 

что параллельно с пилотным вне-
дрением программы проводится 
методическая подготовка всех 
участников процесса формиро-
вания и обучения резерва кадров 
молодых работников», - поясняет 
Анжелика Викторовна.

По словам генерального ди-
ректора Общества Петра Михай-
ловича Созонова, сегодня есть 
острая необходимость в реализа-
ции на практике кадровых проек-
тов с принципиально новым под-
ходом к подготовке специалистов 
для предприятия. 

«Мощное техническое перео-
снащение газотранспортных объ-
ектов, внедрение современного 
оборудования и управления про-
изводством требует от персонала 
новых подходов и умения прини-

мать быстрые эффективные реше-
ния. В такой ситуации мы долж-
ны оказывать молодым работни-
кам содействие в профессиональ-
ном и личностном становлении 
и обеспечить преемственность в 
передаче корпоративных ценно-
стей, профессиональных знаний 
и опыта от руководителей со ста-
жем молодому поколению. Пони-
мание нами проблем молодежи 
и поиск оптимальных решений 
поставленных задач позволит в 
дальнейшем создать квалифици-
рованный кадровый резерв руко-
водителей высшего звена», - под-
черкивает генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петр Созонов. 

Сергей Горев

карьерная Стратегия для молодыХ работников 
«газпром транСгаз ЮгорСка»

Впервые «Газпром трансгаз Югорск» реализует программу 
подготовки резерва кадров для молодых работников «Раз-
витие талантов». Ее ценность заключается в том, что она дает 
шанс специалистам до 30 лет выстроить стратегию своего 
карьерного роста.

Программа «Развитие талантов» включена в состав Комплекс-
ной программы подготовки резерва кадров «Газпром транс-
газ Югорска» на все уровни управления компании. Ее можно 
назвать стартовой площадкой для продвижения по карьерной 
лестнице.

дровый резерв.
«Для отбора молодых ра-

ботников применяются такие 
инструменты оценки, как атте-
стационное собеседование, ди-
намическое наблюдение, психо-
логическое обследование, опрос 
методом 360 градусов. Именно 
комплексный подход в оцен-
ке позволит оценить профес-
сиональные знания и навыки, 
морально-нравственные каче-
ства, личностно-деловые ком-

«Верьте в нас, мы станем профессионалами»  

профориентация

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

В Москве, в «Газпром школе», югорчанин защи-
щал 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 други-
ми 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 предложе-
ний Саши была установка «видеосчетчиков» на путях 
эвакуации. Такие приборы позволяют распознать и под-
считать количество покинувших помещения, а значит, 
облегчают работу сотрудникам, которые в случае чрез-
вычайной ситуации должны соотнести всех вошедших 
и ушедших.  

Научный руководитель Саши инженер по охране тру-
да КСК «Норд» Наталья Филипова утверждает, что это 
действительно важное, экономически выгодное предло-
жение. «Вот что значит молодой и креативный! Счетчи-
ки стоят в магазинах на кассах, и я бы не подумала, что 
их можно применить таким образом, - говорит Наталья 
Сергеевна. - Члены комиссии в Югорске особенно от-
метили это предложение. Может быть, у нас действи-
тельно 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 регио-
нальных туров. По словам научного руководителя, все 
выступления были сильные и разноплановые. «Призо-
вого места мы не заняли, но выступили достойно», - от-
мечает Наталья Филипова.  

А сам Саша считает, что этот конкурс - значимое 
мероприятие: «Нас запомнили, увидели, мы показали 
себя. Для меня это важнейший опыт. Ведь любой кон-
курс продвигает тебя вперед».

Напомним, первый «Газпром-класс» открылся в Югор-
ске 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  бо-
лее углубленно изучают физику, математику, информа-
тику. В образовательном процессе задействованы высо-
коквалифицированные кадры, в том числе преподавате-
ли вузов - партнеров ПАО «Газпром».

Ксения БУГРОВА.
Фото предоставлено Н. Филиповой

Нынешним летом в Югорске выпустят первый спе-
циализированный 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 по-
нимает, что будущее компании в постоянном пополнении 
молодыми специалистами. Поэтому одним из ключевых 
направлений кадровой политики является работа с моло-
дежью. 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, - пояс-
няет заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе лицея Евгения Лукина. - Учебный план включает 
усиленную подготовку по математике, физике, информа-
тике, которые преподаются высококвалифицированными 
педагогами и преподавателями Уральского федерального 
университета. Несмотря на сложную программу, класс не 
покинул ни один ученик. Для ребят это 2-летний напря-
женный период обучения и в то же время один из самых 
интересных и творческих. Школьники не только уделяют 
серьезное внимание учебе, но и занимаются художествен-
ной 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 прак-
тика на газотранспортных объектах Общества».

После окончания «Газпром-класса» при поступлении 
в профильный ВУЗ газотранспортное предприятие будет 
проводить дальнейшее сопровождение студента на протя-
жении всего срока его обучения. Заключительным этапом 
профориентационного проекта является трудоустройство 
в Общество по окончании успешного обучения. 

Сергей Горев

наУчно-иССледовательСкий проект алекСандра гнатЮка «газпром–клаСС» – первый шаг к 
оСвоениЮ профеССии
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год оХраны трУдаздоровый образ жизни

Недавно активистами Надымского отделения УОРРиСОФ в рамках 
Года охраны труда при поддержке администрации и профсоюзно-
го 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 са-
мые маленькие, пятилетние Тришкина Арина, Гуленок Кирилл и Чир-
кова 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 по-
явилась импровизированная выставка рисунков, а работы Шкуренко 
Марины, Войцех Никиты и Кирилла Гуленка отправлены на конкурс 
«Лучший рисунок, плакат и лозунг по направлению охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности», объявленный ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». 
Елена Морозова, 
зам.начальника отдела ТОиР НО УОРРиСОФ

22 апреля в Нижнетуринском 
ЛПУМГ накануне Всемирного дня 
охраны труда и пром. безопас-
ности прошел КВН.  Заданная  
тема  «Без охраны труда – ни туда 
и ни сюда!» - сложная производ-
ственная, но серьезный подход к 
работе юмора не отменял. 

Встретились 3 команды:  
«КЭТ» Исовского геоло-
горазведочного технику-

ма,  «Березовый фрэш» ОАО «Вен-
та» из г. Нижняя Тура и хозяев сце-
ны - команда «Станция. RU».  

Шутить на такую серьезную 

За звание лучшей также боро-
лись команды ООО «Газпром до-
быча Уренгой», ООО «Газпром 
добыча Ямбург», ООО «Газпром 
добыча Надым», ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», фитнес-клубы 
города Новый Уренгой. Органи-
заторами спортивного мероприя-
тия выступили ООО «Газпром 
добыча Уренгой», Первичная 
профсоюзная организация Обще-
ства и КСЦ «Газодобыдчик».

Программа фестиваля была на-
сыщенной. Выступления участ-
ников предусматривали компози-
ции, где были использованы раз-
личные виды аэробики. А имен-
но: классическая, степ-аэробика, 
танцевальные направления 
(Hip-Hop, Belly Dance, Zumba), 
восточные танцы и силовые на-
правления с инвентарем, йога и 
даже аэробика на основе боевых 
искусств. Каждой команде на 
выступление отводилось по две 
минуты, за которые участники 
должны были показать ориги-
нальность своей программы и 
продемонстрировать отличную 
физическую подготовку. Причем 
выполнить все акробатические 
элементы спортсмены должны 

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».

были на одном дыхании, быстро 
и без ошибок.

Команда «Феникс» в составе: 
Ольги Курташ, Ольги Николае-
вой, Анны Шевченко, Людмилы 
Семеновой, Махаббат Окружко, 
Татьяны Мейер, Татьяны Мумбер, 
под руководством инструктора-
методиста КСК Приозерного 
ЛПУМГ Оксаны Кожуховской 
смогла в полной мере реализо-
вать 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, пла-
стичностью и оригинальными 
костюмами.

Глядя на выступления, можно 
только удивляться, сколько тру-
да вкладывают участники в свои 
выступления. Физическая под-
готовка участников фестиваля 
растет, как и с каждым годом по-
вышается 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 стано-
виться победителем фестиваля. 
Так и хочется сказать: «Браво, 
девочки - вы прекрасны!» Как 
всегда, фестиваль стал поистине 
удивительным праздником. Про-
щаясь, участники благодарили 
организаторов за гостеприимство 
и возможность продемонстриро-
вать свои физические возможно-
сти и талант.
Надежда Бурякова, 
председатель 
ПК Приозерного ЛПУМГ
Фото Ольги Курташ

жить, СоХраняя здоровье

тему  непросто, но у команд это 
получилось. Говорят, театр начи-
нается с вешалки, школа - с перво-
го звонка, а с чего же начинается 
производство, особенно опасное и 
сложное? ...С первичного инструк-
тажа. Веселые и находчивые по-
казали себя в этой визитке на все 
«сто»! Как и  в  музыкальном  кон-
курсе  «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  шут-
ками  и  юмором.  Обладателями  
Кубка  победителя стали  студен-
ты  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 производствен-
никам, но и как творческим лич-
ностям. 
 Юлия Барсукова, руководи-
тель кружка  КСК  «Факел»

квнщики взялиСь за оХранУ трУда

23 апреля в читальном зале библиотеки п. Сосновка состоялась ин-
теллектуальная игра в рамках Года охраны труда «Везде и всегда со-
блюдай охрану труда!» среди команд работников Сосновского ЛПУМГ, 
приуроченная к 50-летию ООО «Газпром трансгаз Югорск». Игра орга-
низована 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 произ-
водственной задачи и решения кроссворда на тему охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности. В игре приняли участие моло-
дые работники служб ГКС, АиМ, ЛЭС, ЭВС нашего филиала. Были 
сформированы 4 команды по 5 человек, которые в последующем по-
мерялись силами в знании правил соблюдения охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности.

В жюри игры были специалисты группы по охране труда, начальник 
Сосновского ЛПУМГ, председатель профсоюзного комитета. Потру-
диться нашему жюри пришлось немало в подведении промежуточных 
итогов и при подведении общих итогов игры. Команды были подготов-
лены 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 га-
зокомпрессорной 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 не-
заметно 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  

творчеСкий подХод мк к глобальной теме

Молодежный комитет Сосновского ЛПУМГ решил еще раз обратить 
внимание на необходимость знания правил охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. Ведь именно охрана труда позво-
ляет обеспечить людям достойные условия труда на рабочих местах.

в гоСтяХ У взроСлыХ

Сначала ребята посетили выставку дизайнерских композиций. Инже-
нер службы ЭВС Андрей Левченко, рассказал ребятам, для чего при-
меняются средства индивидуальной защиты. 

После, посетив выставку рисунков и фотографий, выполненных жи-
телями пос. Приозерный на тему охраны и безопасности труда, школь-
ники посмотрели спектакль «Сказка без названия…», представленную 
работниками службы энерговодоснабжения. Это театральное представ-
ление о необходимости соблюдении требований охраны труда, стало 
победителем конкурса художественной самодеятельности «Мы за здо-
ровый образ жизни!», проведенного в Приозерном ЛПУМГ. А по окон-
чании представления школьники сфотографировались с артистами.

Вот так, в легкой форме, путем общения взрослых и детей, работники 
Приозерного ЛПУМГ рассказали ребятам как важно и необходимо со-
блюдать требования охраны труда. 

Татьяна Курамшина, заместитель главного инженера по охране 
труда Приозерного ЛПУМГ

В культурно-спортивном комплексе Приозерного ЛПУМГ учащиеся 
1-4 классов СОШ «Приозерная» приняли участие в познавательной 
программе «Охрана труда - всему голова!»

Команда Приозерного ЛПУМГ «Феникс»


