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ВАЖНО

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В Югорске состоялся круглый стол с участием губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры Натальи Комаровой, генерального 
директора Общества «Газпром трансгаз Югорск», председателя попечи-
тельского совета Благотворительного фонда «Возрождение» 
Петра Созонова и главы города Андрея Бородкина. В мероприятии так-
же приняли участие представители городского Совета ветеранов, корпу-
са «Волонтеры Победы» и городских благотворительных организаций.

Участники встречи обсуждали проведение в Югорске различных 
мероприятий в рамках празднования 75-летия Великой Победы: 
оказание адресной помощи и поддержки ветеранам, благоу-

стройство города и проведение субботников, организацию культур-
но-массовых мероприятий и акций, информационное сопровождения 
Года памяти и славы. Присоединится город и к Всероссийским патри-
отическим акциям.

«Газпром трансгаз Югорск» уделяет особое внимание теме Вели-
кой Отечественной войны. Празднование 75-летия Великой Победы 
объединит все филиалы компании от Ямала до Урала, в честь юби-
лейной даты пройдут разнообразные патриотические мероприятия. 
Также коллектив газовиков продолжит реализацию проекта «Наша 
победа. Моя история» и расскажет о ранее неизвестных героических 
биографиях своих родственников. Настоящим подарком к празднику 
будет издание продолжения «Книги Памяти», - поделился с собрав-
шимися Петр Созонов.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

>>> стр. 2 

«ГАЗПРОМ» ПЛАНИРУЕТ СОХРАНЯТЬ 
И УКРЕПЛЯТЬ ЛИДЕРСТВО В ЕВРОПЕ 
И РАСШИРЯТЬ ПРИСУТСТВИЕ В АЗИИ

Правление ПАО «Газпром» приняло к 
сведению информацию о маркетинговой 
стратегии на зарубежных рынках.

На заседании было отмечено, что 
«Газпром» является крупнейшим поставщи-
ком газа в Европу. В декабре компания впер-
вые начала экспортировать трубопроводный 
газ в Китай. Кроме того, в Азиатско-Тихо-
океанский и другие регионы поставляется 
СПГ из портфеля Группы Газпром.

Маркетинговая стратегия «Газпрома» 
направлена на сохранение и укрепление ли-
дерских позиций компании на европейском 
рынке, а также на существенное увеличение 
присутствия в АТР и других регионах.

Среди конкурентных преимуществ 
«Газпрома»: богатейшая ресурсная база, 
достаточная для надежного газоснабжения 
внутреннего и внешних рынков на протяже-
нии многих десятилетий; развитая газотранс-
портная система в России и надежная систе-
ма транспортных маршрутов для экспортных 
поставок; собственная Электронная торговая 
платформа и трейдинг; история надежных 
партнерских взаимоотношений с зарубежны-
ми энергетическими компаниями.

«Газпром» внимательно следит за тен-
денциями и их изменениями на зарубеж-
ных энергетических рынках и учитывает 
это в своей работе. Кроме того, исследуется 
возможность реализации проектов в сфе-
ре водородной энергетики. В частности, по 
использованию технологий, связанных с 
производством водорода из природного газа 
без выбросов СО2.

На заседании были рассмотрены ключе-
вые мероприятия маркетинговой стратегии.

Вопрос о маркетинговой стратегии будет 
внесен на рассмотрение Совета директоров 
ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ХРАНИМ И ПОМНИМ ИСТОРИЮ
стр. 10

Правильно говорят, что сильная армия 
всегда была показателем могуществен-
ного и самодостаточного государства, 

защищая свою страну, свой народ. День за-
щитника Отечества – это торжество силы, 
мужества и отваги. Великий праздник, отме-
чаемый миллионами граждан.

Об этом сказал в своем поздравительном 
слове заместитель председателя тюменской 
думы, заместитель генерального директо-
ра Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
Юрий Холманский: «Уважаемые земляки и 
югорчане. От всей души вас поздравляю с 
этим замечательным праздником - Днем за-
щитника Отечества. Россия никогда не была 

23 февраля в городе Югорске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. На митинге у мемориала «Воинской 
славы» собрались сотни горожан, среди которых – ветераны армии, участники локальных войн, члены военно-патриотических организаций и, ко-
нечно же, дети. Они пришли сюда вместе со своими родителями, в их руках цветы, которые в конце митинга они возложат к мемориалу. И многие 
из них, несмотря на свой маленький возраст, гордятся своими папами, служившими в армии.

агрессором, но никогда не давала и не даст 
повода подумать, что нам можно диктовать 
чужую волю и проявлять в отношении нас 
агрессию. Это может позволить себе только 
страна с народом, наполненным сильным ду-
хом. За его плечами – множество войн, но он 
ни разу не дал возможности врагу, нападаю-
щему на Россию, победить ее.

Особые слова признательности и пожела-
ние крепкого здоровья я хотел бы адресовать 
нашим глубокоуважаемым ветеранам, по-
благодарить за то, что они передают подрас-
тающему поколению свои знания и память 

о самой страшной в истории человечества 
войне. Дорогие наши герои, мы по праву 
считаем вас освободителями, отстоявшими 
независимость нашей Родины». 

Люди аплодисментами поддерживали и 
других выступающих: представителей от ад-
министрации города, думы, епископа Югор-
ского и Няганского Фотия.

По окончании митинга горожане возло-
жили цветы к мемориалу «Воинской славы».

Иван Цуприков, 
фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ – НАШ ГЛАВНЫЙ 
ПРИОРИТЕТ
стр. 3-4

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО 
стр. 12

Юрий Холманский, заместитель генерального 
директора Общества «Газпром трансгаз Югорск»

Горожане возложили цветы к мемориалу «Воинской славы»

Наталья Комарова и Петр Созонов на встрече, посвященной подготовке 
к празднованию 75-летия Победы
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НОВОСТИ ТРАССЫ ВАЖНО

Председатель правления благотворительно-
го фонда Алексей Михолап рассказал участ-
никам встречи, что «Возрождение» стремится 
окружить заботой и вниманием каждого вете-
рана, принесшего мир и спокойствие многим 
последующим поколениям. «Сохранение па-
мяти о погибших героях, забота о живых - это 
наш общий долг. Только совместными усили-
ями мы можем оказать достойную поддержку 
ветеранам. В связи с этим деятельность фонда 
«Возрождение» - это уникальная практика со-
циального партнерства и взаимодействия, в ко-
торую вовлечен самый широкий круг заинте-
ресованных лиц», - сказал Алексей Михолап.

Благотворительный фонд «Возрождение», 
созданный 11 лет назад югорскими газови-
ками, и сегодня продолжает внедрять новые 
меры поддержки живущих в городе ветеранов 
и детей войны, а это более двухсот человек. 
Традиционная помощь в виде продуктовых на-
боров, медицинских услуг, ремонтов квартир 
в этом году дополнится проектом «С заботой 
о поколении Великой Победы». В рамках ко-
торого 109 ветеранов будут снабжены тономе-
трами со встроенными сим-картами и трево-
жными кнопками.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
>>> стр. 1 

Вообще проектов в рамках Года памяти и 
славы у горожан оказалось немало. Предста-
вители городского Совета ветеранов, к приме-
ру, задались целью вспомнить каждого фрон-
товика, когда-либо проживавшего в Югорске. 
И старания их оказались не напрасны, уже 
собрана информация о порядка трехстах ве-
теранах. Опыт старших успешно перенимает 
югорская молодежь. Сегодня драгоценные 
воспоминания детей войны собирают, чтобы 
бережно хранить, участники муниципального 
отделения корпуса «Волонтеры Победы».

«Важно, чтобы эти воспоминания по-на-
стоящему влияли на каждого из нас, вклю-
чая самых маленьких. Сохранение истори-
ческой памяти - это ключевая задача, ведь 
важно получить информацию о тех непро-
стых временах из уст участников этих собы-
тий», - оценила проект Наталья Комарова.

Близится к завершению и строительство 
масштабного архитектурного проекта - ме-
мориальный комплекс «Воинская слава». К 
юбилейному Дню Победы монумент должен 
предстать в законченном виде. 

Слова благодарности за проделанный 
труд представители городского Совета ве-

теранов подкрепили просьбой к кураторам 
проекта и главе региона. Они считают, что 
отличным дополнением к мемориалу станет 
музей Воинской славы, где были бы собра-
ны экспозиции, повествующие о героях Ве-
ликой Отечественной войны и интернацио-
нальных конфликтов.

Также замыслы городские власти уже 
прорабатывают совместно с градообразую-
щим предприятием. Есть вариант расшире-
ния музея школы № 2 и создание отдельного 
музейного комплекса на базе одного из под-
разделений Общества. В свою очередь глава 
региона отметила, что готова поддержать 
любую идею за счет ее выдвижения на гу-
бернаторский или президентский гранты.

«В каждом городе страны сейчас прово-
дится огромная работа по организации юби-
лейных мероприятий. Это дань уважения к 
подвигам освободителей и огромный вклад 
в будущее. Наша задача - бережно хранить 
эти воспоминания. Ради будущего без вой-
ны», - подытожила встречу за круглым сто-
лом губернатор Югры Наталья Владимиров-
на Комарова.

Александр Макаров

В Москве, в зале инженерной славы Союза научных и инженерных об-
щественных объединений (НИО), состоялась церемония награждения по 
итогам первого тура ХХ Всероссийского конкурса «Инженер года – 2019». По версии «Профессиональные инженеры» Олегу Индюкову, 

инженеру 1 категории по эксплуатации систем релейной защи-
ты и автоматики службы энерговодоснабжения Ивдельского 

ЛПУМГ, присвоено звание «Профессиональный инженер России». 
Никита Игошев, машинист технологических компрессоров На-

дымского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», признан по-
бедителем  конкурса по версии «Инженерное искусство молодых». 

Соответствующие знаки, сертификаты и дипломы лауреатам вру-
чил первый вице-президент Международного союза НИО, вице-пре-
зидент, первый секретарь Российского союза НИО Сергей Друкаренко.

Профессиональные достижения сотрудников ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» были отражены в представленных на конкурс 
материалах. Экспертная комиссия оценивала сочетание профес- 
сиональных знаний и практических навыков и умений соискателей, 
во внимание принимались практическая значимость полученных на-
учных результатов и их технико-экономический эффект.

Олег Александрович Индюков в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
трудится 15 лет, является призером конкурсов профессионального 
мастерства, внедрил в производство более 60 рационализаторских 
предложений, направленных на повышение надежности работы си-
стем электроснабжения.

Никита Игоревич Игошев - неоднократный участник и победи-
тель научно-практических конференций, автор более 40 рационали-
заторских предложений; стаж работы на предприятии шесть лет.

Соб. инф.

УСПЕХ

СОТРУДНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» 
ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ИНЖЕНЕРОВ РОССИИ

Сергей Друкаренко, Никита Игошев и Олег Индюков

ПУНГИНСКОЕ ЛПУМГ
Персоналом службы по хранению мате-
риально-технических ресурсов и содер-
жанию объектов (СпоХМТРиСО) в конце 
2019 года проведен ремонт жилых поме-
щений и выходного крыльца в общежи-
тии «Газовик», в культурно-спортивном 
комплексе, в бытовых помещениях ли-
нейно-эксплуатационной службы.

- А также мы утеплили наружные стены 
котельной №1, расположенной в поселке 
Светлом и отремонтировали автодорогу, 
идущую из поселка на компрессорную 
станцию, - рассказывает начальник служ-
бы по хранение МТР и содержанию объ-
ектов Алексей Михайлович Авелев. – В 
первом квартале мы занимаемся подготов-
кой участка, на котором будут проводиться 
замены линейной части отвода на газорас-
пределительную станцию в поселке Игри-
ме. Занимаемся изготовлением дорожных 
знаков, выпиловкой леса, проводим загруз-
ку и разгрузку материалов и так далее.

Кроме этого выполняем погрузку на ав-
тотранспорт бывшей в употреблении тру-
бы и металлолома, который вывозится с 
различных территорий.

За хорошую работу хочется поблагода-
рить мастера Сергея Ивановича Какошу и 
ведущего инженера Илью Николаевича Ца-
плина, плотников Владимира Васильевича 
Комара, Сергея Борисовича Желтышева, 
Андрея Семеновича Панюкова и Максима 
Вячеславовича Афанасьева с маляром Еле-
ной Владимировной Касымовой.

СОСНОВСКОЕ ЛПУМГ
В четвертом квартале прошлого года хо-
зяйственным способом были завершены 
ремонты участков магистральных газо-
проводов «Уренгой – Центр 1» (451,2 – 
475,1 км), «Ямбург – Елец 2» (621,5 – 648 
км), «Ямбург – Тула 2» (599 – 628,9 км), 
в первом квартале этого года – «Ямбург 
– Западная граница» (593,9 – 594,6 км).

Также была проведена диагностика 
подрядной организацией «ЭНТЭ» и ре-
монт собственными силами северных пе-
ремычек между газопроводами «Ямбург 
– Западная граница» и «Ямбург – Елец 2», 
«Ямбург – Западная граница» и «Ямбург – 
Тула 1».

На данный момент ведутся ремонтные 
работы на МГ «Ямбург – Елец 2» (564,1 – 
587,9 км) и «Ямбург – Западная граница» 
(625,1 – 651,8 км).

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ
Службой ЭВС были проведены работы 
по промывке теплотрасс в поселке Ан-
дра и отрегулировано оборудование в 
котельных. На одной из них установлен 
теплообменник, повысивший надеж-
ность теплоснабежения потребителей.

- Этим вопросом занимались старший 
мастер Денис Олегович Шабалин и инже-
нер Эдуард Алексеевич Кондратьев, - гово-
рит начальник службы ЭВС Валерий Васи-
льевич Борисенко. - Ими было подключено 
горячее водоснабжение поселка от котель-
ной ДЕ при выводе в резерв котельной 
«ВАПОР». В результате этого мы достигли 
экономии энергоресурсов на сумму в 300 
тысяч рублей. 

На ВОС жилого поселка и КС проведена 
работа по достижению нормативных зна-
чений по качеству воды за счет обновления 
компонентов фильтров. Ответственным за 
эти работы была инженер Алена Григо-
рьевна Гончарук.

В настоящее время проводим ремонт 
хозспособом помещений ЗРУ КЦ№9-10, 
что позволит улучшить санитарно-быто-
вые условия персонала на этой промпло-
щадке.

Иван Цуприков

Клавдия Рыжова, председатель Совета ветеранов

Алексей Михолап Андрей Бородкин
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НОВОСТИ ТРАССЫСОВЕЩАНИЕ

НАДЫМСКОЕ ЛПУМГ
Службой по хранению МТР и содержа-
нию объектов в четвертом квартале 
2019 года был выполнен ремонт 700 м2 
напольного покрытия керамогранитом 
в компрессорном цехе №4. Произведен 
ремонт помещений в доме линейного 
обходчика на 44 км, комнаты приема 
пищи в здании линейно-эксплуатацион-
ной службы, а также облицовка фасада 
здания материально-технического обе-
спечения и окраска большого и малого 
залов в компрессорном цехе №5.

- В первом квартале 2020 года нашим 
персоналом закончена окраска машинного 
зала в компрессорном цехе №5, - говорит 
начальник службы по хранению МТР и со-
держанию объектов Юрий Федорович Пе-
тров, - отремонтированы помещения дома 
линейного обходчика на 201 км и устрой-
ство вентиляции на кислородной станции. 
Сейчас мы приступили к рекультивации 
карьера, расположенного на 240 км от ма-
гистрального газопровода «Уренгой – Гря-
зовец».

Службой энерговодоснабжения от ко-
тельной до артскважины №3 проведены 
работы по замене 350-метрового участка 
трубопровода (Ду100) и восстановление 
теплоизоляционного покрытия на нем. Та-
кие же работы прошли на сетях теплово-
доснабжения (в районе перехода через до-
рогу к зданию линейно-эксплуатационной 
службы) и на тепловой камере №10. 

Выполнено техническое обслуживание 
утилизационных насосных станций на 
компрессорных цехах №5,6,7, ведется ре-
монт насосного оборудования на котель-
ной №1, запорной арматуры тепловых се-
тей на компрессорных цехах №4,5,6,7. 

Кроме этого, выполняется большой 
объем работ по электрике. А конкретнее: 
ведется обслуживание комплектно транс-
форматорных подстанций (КТП) с ком-
плексом мероприятий по продлению ре-
сурса силовых трансформаторов КТП АВО 
газа и ПЭБ; капитальный ремонт приводов 
масляных насосов уплотнения ГПА КЦ 
№4 с установкой частотно-регулирующих 
приводов при участии подрядных орга-
низаций; комплекс работ по обустройству 
автоматического наружного освещения на 
котельной жилого поселка.

Также проведены работы по расчист-
ке охранных зон кабельных и воздушных 
линий в соответствии с требованиями 
нормативной документации. Выполнено 
техническое обслуживание и подготовка 
к работе в осенне-зимний период аварий-
ных и резервных электростанций. Прово-
дится подконтрольная эксплуатация ПА-
ЭС-2500М на масле ЛУКОЙЛ МГК-8ГП 
для определения возможности применения 
его на приводах Д-30.

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ
Персоналом линейно-эксплуатацион-
ной службы с привлечением специа-
листов отделения Надымского управ-
ления аварийно-восстановительных 
работ и технической поддержки На-
дымского управления технологическо-
го транспорта и специальной техники 
закончен ремонт линейной части ма-
гистральных газопроводов «Уренгой – 
Надым 1» (2-28 км) и «Уренгой – Центр 
2» (6-34 км).

В этом году ведется ремонт хозяй-
ственным способом двух участков на 
магистральных газопроводах «Уренгой – 
Надым 1» (0-2,2 км) и «Уренгой – Центр 
2» (34-64 км), и подрядным способом на 
магистральном газопроводе «Уренгой – 
Надым 2 (Грязовец)» (44-86 км). 

Иван Цуприков

БЕЗОПАСНОСТЬ – НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ!

В Югорске прошло ежегодное совещание с участием руководства Общества, руководителей 
производственных отделов администрации, главных инженеров филиалов и инженеров по 
гражданской обороне. Через призму функционирования систем производственной безопасности 
и гражданской защиты рассматривался достаточно широкий круг вопросов, охватывающий 
все направления деятельности. В их числе организация восстановительного ремонта объектов 
линейной части магистральных газопроводов, строительный контроль при проведении ремонта, 
обеспечение надежной и безопасной эксплуатации объектов компрессорных станций, обеспе-
чение эксплуатации объектов энергетики в современных условиях, безопасность дорожного 
движения, организация сварочно-монтажных работ и работ по неразрушающему контролю, 
экологии, производственной медицины, подготовки и обучения персонала.

НАЧИНАЯ С СЕБЯ
«Все начинается с руководителя, с орга-

низации выполняемых работ и приоритетов, 
которые он ставит перед собой и коллекти-
вом исполнителей. И главное, не стоит забы-
вать, что в выполнении задач нам не нужна 
победа любой ценой, - подчеркнул в своем 
выступлении главный инженер – первый за-
меститель генерального директора Валерий 
Братков. – Безопасность – это наш главный 
приоритет! 

Нам всем важно понимать, что за каж-
дым показателем ожидаемого результата 
стоят здоровье, судьбы и жизни наших ра-
ботников».

Рассматривая эти вопросы, главный ин-
женер отметил, что работа по созданию 
безопасных условий труда на производстве 
может дать позитивный результат только 
при согласованных действиях в коллективе. 
Они должны быть направлены на развитие 
в Обществе культуры производственной 
безопасности, обеспечивая квалификаци-
онную и психологическую подготовлен-
ность работников, снижение вероятности 
возникновения профессиональных рисков. 
Это должно являться не только приоритет-
ной целью, но и внутренней потребностью 
каждого работника.

«Чтобы повысить эффективность этого 
процесса, руководителям филиалов нужно 
начинать с себя, - подчеркнул Валерий Брат-
ков. - Поэтому сегодня главные инженеры 
филиалов заполнят личные обязательства в 
области производственной безопасности. По 
результатам работы за год мы подведем ито-
ги исполнения данных обязательств и ини-
циатив, оценим уровень личной ответствен-
ности и компетентности каждого из вас. На 
январском заседании Совета руководителей 
Общества эту процедуру прошли все руко-
водители филиалов. Это лучшая мотивация 
на стремление добиться результата, который 
вы ставите перед собой!» 

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Подводя итоги 2019 года, главный инже-

нер отметил, что все запланированные ме-
роприятия по диагностике, техническому 
обслуживанию и ремонту основных фондов 
предприятием выполнены. 

Одним из ключевых показателей состо-
яния производственной безопасности яв-

ляется уровень аварийности и отказов обо-
рудования на опасных производственных 
объектах. Если ознакомиться с анализом 
аварийности в ПАО «Газпром» на протя-
жении последних лет, можно увидеть поло-
жительную динамику снижения количества 
аварий. 

При этом не менее важную роль играет 
контроль со стороны руководства фили-
алов, в том числе анализ качества прове-
дения восстановительных работ и общего 
состояния производственной безопасности.

«Напоминаю, что результаты корпора-
тивного контроля влияют на оценку про-
изводственно-хозяйственной деятельно-

сти Общества в целом, а рост количества 
не устраненных в установленный срок 
нарушений характеризует отношение ру-
ководителей подразделений, в том числе 
производственных отделов, к вопросам кон-
структивного взаимодействия с контроли-
рующим подразделением ПАО «Газпром», 
- подчеркнул Валерий Братков.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Одним из элементов как внутреннего, так 

и внешнего корпоративного контроля явля-
ется наличие проектной и ведение исполни-
тельной документации.

В соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, доку-
ментами ПАО «Газпром» и Общества при 
производстве работ по строительству, ре-
конструкции и ремонту производитель работ 
обязан вести исполнительную документа-
цию. При выполнении работ хозяйственным 
способом на объектах Общества данная за-
дача возлагается на ЛПУМГ или УАВР.

Постоянный контроль качества ведения 
исполнительной документации при произ-
водстве работ, возлагается на специалистов, 
осуществляющих строительный контроль 
на объектах строительства, реконструкции 
и ремонта.

В Обществе «Газпром трансгаз Югорск» 
общий контроль качества и состояния ис-
полнительной документации, оформляемой 
при производстве работ, возложен на руко-
водителя соответствующего филиала.

 По завершении комплекса работ руко-
водитель филиала подписывает чек-листы 
о комплектности ИТД и обеспечивает раз-
мещение ИТД на сетевом ресурсе Общества 
для дальнейшей проверки специалистами 
профильных отделов компании.

«Общий уровень ответственности и ис-
полнительской дисциплины требует по-
стоянного контроля, - подчеркнул глав-
ный инженер Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» Валерий Братков. - Мы будем 
продолжать детальные и целевые проверки 
оформления документации по результатам 
ремонтно-восстановительных работ, в том 
числе хозспособом». 

Говоря об эффективности ремонтно-вос-
становительных работ, Валерий Борисович 
отметил, что это во многом зависит от опе-
ративного взаимодействия руководителей 
на всех уровнях, при соблюдении мер про-
изводственной безопасности.

«Хочу предупредить, что при проведении 
проверок комиссии будут придерживать-
ся принципиальной позиции в отношении 
ответственных руководителей в вопросах 
исполнения требований законодательства 
и организационно-распорядительных доку-
ментов ПАО «Газпром» и Общества.

>>> стр. 4 

Петр Созонов:
«Необходимо не только требовать 
неукоснительного соблюдения 
правил подчиненным персоналом, 
но и демонстрировать безопасное 
поведение личным примером. Мы 
должны в коллективе формировать 
культуру безопасности, поощряя 
работников за правильное отноше-
ние к обеспечению и соблюдению 
безопасных условий труда...».

Валерий Братков

Встречу с главными инженерами филиалов генеральный директор Общества Петр Созонов провел за круглым столом
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СОВЕЩАНИЕ

Учитывая, что природно-климатические 
условия в зоне деятельности нашего пред-
приятия значительно повышают уровень 
риска возникновения негативных событий, 
связанных с содержанием трассы маги-
стральных газопроводов и эксплуатацией 
транспортных средств, отношение к вопро-
сам обеспечения производственной безо-
пасности должно являться приоритетной 
задачей руководителей всех уровней: необ-
ходимо помнить об этом самим и на регу-
лярной основе информировать персонал о 
возможных рисках. 

ФОРМАЛИЗМУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
МЕСТА НЕТ

Достаточно серьезный разговор с глав-
ными инженерами филиалов провел гене-
ральный директор Общества Петр Созонов 
за круглым столом, напомнив им, что тех-
ническая политика очень плотно связана с 
безопасностью производства. В целом, она 
включает в себя целый комплекс мер, кото-
рые должны выполняться на всех уровнях 
управления – руководителями, специалиста-
ми, рабочими. Всеми! 

«Мы должны понимать, что за каждым 
показателем, находится здоровье и жизнь 
наших работников. А значит, формальное 
отношение к вопросам безопасности должно 
исключаться, иначе допущенные нарушения 
могут привести к непоправимым послед-
ствиям, - сказал генеральный директор. - И 
мы с вами, руководители, должны это пони-
мать и стремиться оставаться приверженца-
ми неукоснительного соблюдения требова-
ний производственной безопасности.

Необходимо не только требовать неу-
коснительного соблюдения правил подчи-
ненным персоналом, но и демонстрировать 
безопасное поведение личным примером. 
Мы должны в коллективе формировать куль-
туру безопасности, поощряя работников за 
правильное отношение к обеспечению и со-
блюдению безопасных условий труда...».

В своем докладе о совершенствовании 
системы производственной безопасности 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» замести-
тель главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности 
Владимир Пахомов отметил: «Мы обладаем 
достаточным опытом, чтобы создать про-

БЕЗОПАСНОСТЬ – НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ!
грессивную культуру безопасности в наших 
производственных подразделениях. С этой 
целью в Обществе организована и ведется 
системная работа в этом направлении. При 
этом каждому руководителю структурного 
подразделения необходимо формировать в 
коллективе осознанную культуру личной 
безопасности и негативного восприятия 
рискового поведения, что в конечном итоге 
приведет нас к желаемым результатам».

С докладом «Об особенностях выпол-
нения требований Федерального закона от 
26.07.2017 г. №187-ФЗ и других норматив-
ных актов…» выступил заместитель гене-
рального директора по корпоративной защи-
те Александр Чертенко. 

Начальники отделов и их заместители 
Александр Обухов, Сергей Русинов, Марат 
Кияшко, Юрий Нарбут, Константин Гарбуз, 
Александр Науменко, Евгения Хорошавина 
в своих докладах остановились на соответ-
ствующих профильных проблемных вопро-
сах, также требующих комплексного подхо-
да в их решении.

НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ
В рамках совещания были проведены 

спортивные мероприятия по бильярдному 
спорту и пулевой стрельбе. Выступая в ко-
мандном зачете, все участники соревнова-
ний были разделены в сборные по регионам.

Бронзовым призером в соревнованиях по 
пулевой стрельбе стала команда Белоярского 
региона, серебряным - команда Центрально-
го региона, победителем - команда Надым-
ского региона.

В личном первенстве по пулевой стрельбе 
3 место занял Валерий Наумов, главный ин-
женер Пелымского ЛПУМГ, 2 место - Михаил 
Маслеников, заместитель главного инженера 
по ОТиПБ Югорского УМТСиК, а победите-
лем признан Николай Никонов, главный ин-
женер Правохеттинского ЛПУМГ.

В соревнованиях по бильярдному спорту 
бронзовым призером стала команда Белояр-
ского региона, серебряным - команда Цен-
трального региона, победителем - команда 
Надымского региона.

В ходе совещания были подведены итоги корпоративного конкурса на звание «Предприятие 
высокой культуры производства - 2019». 

Конкурс на звание «Предприятие высокой культуры производства» проводится сре-
ди подразделений ООО «Газпром трансгаз Югорск» ежегодно. Он направлен на 
улучшение условий и охраны труда, производственной дисциплины, на повышение 

технической грамотности персонала, на профилактику аварийности, производственного 
травматизма и профзаболеваний. 

Основными критериями конкурса являются отсутствие в филиале происшествий и 
нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безо-
пасности. Также конкурсной комиссией принимаются во внимание достижения филиала 
в решении других вопросов производственной безопасности, в том числе разработка и 
внедрение рацпредложений.

Первое место среди 26 подразделений основного вида деятельности (линейных произ-
водственных управлений магистральных газопроводов — ЛПУМГ) присвоено коллек-
тиву Таежного ЛПУМГ. Комсомольское и Краснотурьинское ЛПУМГ отмечены вторым 
местом, Сосновское и Надымское управления — третьим. 

Победителями среди филиалов, обслуживающих основное производство, в своих но-
минациях признаны Санаторий-профилакторий и Управление по эксплуатации зданий 
и сооружений, призером стало Белоярское управление технологического транспорта и 
специальной техники (2 место). 

Соб. инф. 

КОНКУРС

В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКЕ» ВЫБРАЛИ «ПРЕДПРИЯТИЕ 
ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА — 2019»

>>> стр. 3 

Главный инженер Таежного ЛПУМГ Виталий Лунин и главный инженер — первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Валерий Братков

В личном первенстве по бильярдному 
спорту на первых киях 1 место занял Вале-
рий Бабак, главный инженер Надымского 
ЛПУМГ, 2 место – Михаил Малюгин, глав-
ный инженер Сорумского ЛПУМГ, 3 место 
– Юрий Пономарев, главный инженер Югор-
ского УТТиСТ.

В личном первенстве по бильярдному 
спорту на вторых киях победителем стал 
Виктор Гнидой, главный инженер Ямбург-
ского ЛПУМГ, 2 место – Кирилл Шаврак, 
главный инженер Уральского ЛПУМГ, 3 ме-
сто занял Алексей Брянцев, главный инже-
нер Карпинского ЛПУМГ.

В личном первенстве по бильярдному 
спорту на третьих киях победителем стал 
Дмитрий Сосновский, главный инженер 
Приозерного ЛПУМГ, 2 место занял Ринат 
Галлямов, главный инженер Пунгинского 
ЛПУМГ, бронзовым призером стал Иван 
Больных, заместитель начальника Нижнету-
ринского ЛПУМГ.

Иван Цуприков,
фото Александра Макарова

Владимир Пахомов

На совещании главных инженеров
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КОЛЛЕКТИВ

В 2018 году службу ЭВС возглавил на-
чальник электростанции собственных 
нужд Сергей Александрович Павленко. 

В «Газпром трансгаз Югорске» он работает 
19 лет. Начинал электромонтером в Соснов-
ском ЛПУМГ. В 2011 году перевелся в Пра-
вохеттинское ЛПУМГ на должность инже-
нера по эксплуатации электрооборудования.

- Что хотелось бы отметить, - говорит 
С.А. Павленко, - это стабильность. На про-
тяжении многих лет наша служба в регионе 
была крепким середнячком, целей, которые 
ставили перед собой, добивались как в гра-
мотной эксплуатации оборудования, так и в 
повышении его безаварийной работы. Кро-
ме этого, большое внимание уделяем улуч-
шению условий труда, за счет проведения 
ремонтов некоторых объектов. 

В 2018 году была смонтирована установка 
очистки воды «Байкал» с применением ме-
тода очистки обратным осмосом, благодаря 
чему вода на выходе с водоочистных соо-
ружений стала полностью соответствовать 
нормам СанПиН, но в процессе транспорти-
ровки воды по металлическим трубопрово-
дам до конечного потребителя в ней повы-
шалось содержание железа. Чтобы избежать 
этого, мы в 2019 году выполнили проклад-
ку пластикового питьевого водовода общей 
протяженностью 960 метров. В результате 
этого питьевой водой, полностью соответ-
ствующей требованиям, были обеспечены 
работники цехов № 4,5,7,8. Совместно с 
этим мы провели частичную замену утепли-
теля и изоляционных материалов сети.

Были реализованы энергосберегающие 
мероприятия по компрессорной станции и 
водоочистным сооружениям ВОС-400. Кро-
ме проведения технического обслуживания 

и ревизии запорной арматуры сетей теплово-
доснабжения, было оптимизировано потре-
бление воды по производственным объек-
там. Введена форма ежесуточного контроля 
расхода воды, не только на выходе ВОС 400, 
которая идет непосредственно на объекты, 
но и на технологические нужды очистных 
сооружений. Комплекс этих мероприятий 
позволил снизить потребление воды на 30%. 

Также выполнен монтаж 170 метров те-
пловых сетей к пылеуловителям компрес-
сорного цеха № 2 и 30 метров – к электро-
станции «Растон».

Согласно запланированным мероприяти-
ям мы провели замену 9 пожарных гидран-

тов на территории компрессорных цехов  
№ 7,8,2,3,1,6, ревизию 600 единиц запорной 
арматуры на тепловых сетях. Выполнили 
монтаж системы частотного регулирования и 
теплоизоляции трубопроводов на утилизаци-
онной насосной КЦ № 6. Заменили котельное 
оборудование и сети тепловодоснабжения в 
доме линейного обходчика на 252 км.

Совместно со службами связи, автомати-
зации и метрологического обеспечения мы 
выполнили ремонт, покраску участков ка-
бельных эстакад на территории КЦ № 1,3. В 
рамках планово-предупредительных ремон-
тов оборудования компрессорных цехов был 
проведен весь необходимый комплекс работ. 

- Сергей Александрович, на что делает-
ся упор в работе с коллективом?

- Кроме организационных направлений, 
связанных с планированием рабочего про-
цесса, грамотного распределения обязанно-
стей, а также объективной оценки успехов и 
неудач, идет мотивация и поощрение работ-
ников за профессионализм. И, как показы-
вает время, этот подход является отличным 
подспорьем. 

Психологический климат в коллективе 
строится на взаимопонимании между руко-
водителем и подчиненными. В этом и кроет-
ся залог успеха продуктивной и слаженной 
работы. И на что нужно обратить внимание: 
мы вместе решаем не только производствен-
ные задачи, но и занимаем активную пози-
цию в социальной жизни филиала. Наши 
команды участвуют в спартакиадах Управ-
ления и Общества в целом, в культурных и 
творческих мероприятиях, включая КВН, 
брейн-ринг. Мы как шефы работаем с дет-
скими учреждениями. В итоге в 2019 году 
мы стали дипломантом Премии «Белая пти-
ца» в номинации «Лучшая служба (цех, от-
дел) в области пропаганды и популяризации 
здорового образа жизни».

Впереди у нас много других хороших дел, 
так что останавливаться не будем, а продол-
жим ими заниматься.

Иван Цуприков

МОТИВАЦИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПООЩРЕНИЯ
По итогам готовности к зиме 2019-2020 годов служба энерговодоснабжения (ЭВС) Правохеттин-
ского ЛПУМГ – в тройке лидеров среди своих коллег в Надымском регионе. Членами комиссии 
административно-производственного контроля Общества «Газпром трансгаз Югорск» отмечены 
хорошая теоретическая подготовка персонала, надлежащее состояние оборудования и бытовых 
помещений, положительная динамика в выполнении работ по подготовке объектов тепловодо-
снабжения. И, как отметил начальник Управления Константин Кимович Денисенко, это связано с 
пониманием коллективом службы важности задач, которые ставятся перед ним.

Вопрос: 
В 2020 году планируется ввод в эксплуа-
тацию «Северного потока – 2». В связи 
с этим не прогнозируется ли снижение 
нагрузки на газотранспортную систему 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»? Если 
да, то не приведет ли это к сокращению 
штатов на компрессорных станциях? И 
в целом - каковы перспективы развития                       
ООО «Газпром трансгаз Югорск» на бли-
жайшие 10 лет? 

Ответ: Газотранспортная система ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» является значи-
мым коридором вывода газа с месторожде-
ний Надым-Пур-Тазовского региона. Для 
сравнения: добыча природного газа в Группе 
Газпром в 2018 году составила 498,7 млрд м3, 
при этом поступление газа в газотранспорт-
ную систему «Газпром трансгаз Югорск» со-
ставило 425,7 млрд м3 (85 %).

Согласно перспективным планам ПАО 
«Газпром», проводятся мероприятия по 
подключению в систему Общества новых 
месторождений Ямала: Новопортовского  
(начало поставок 2021 г. с 9 млрд м3, до 25 
млрд м3 в перспективе), Восточно – и Но-
во-Уренгойского (начало поставок 2020 г. 
с 3,7 млрд м3, до 19,7 млрд м3 в перспекти-
ве), Семаковского (начало поставок 2022 г. 
с 0,56 млрд м3 до 14,2 млрд м3 в перспек-
тиве), Каменномысского (начало поставок 
2021 г. с 5 млрд м3, до 12 млрд м3 в пер-
спективе). Разрабатываются труднодоступ-
ные ачимовские залежи существующих 
месторождений. В итоге общий объем по-
ступления дополнительного газа в ГТС  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» составит 
более 70 млрд м3 (в перспективе), что, в ос-
новном, компенсирует падающие объемы 
добычи существующих месторождений: 
Медвежьего, Ямбургского, Заполярного, 
Уренгойского и др. Кроме того, в соот-
ветствии с поручением ПАО «Газпром», 
Общество участвует в реализации плана 
мероприятий по поставкам этансодержа-
щего газа северных регионов Тюменской 
области до Балтийского побережья Ленин-
градской области (до 45 млрд м3). Начало 
непрерывного транспорта газа планируется 
с сентября 2023 года.

Таким образом ежегодный объем 
транспорта газа по газотранспортной си-
стеме Общества в ближайшей перспективе 
будет составлять порядка 400 – 430 млрд м3.

А это означает не только развитие про-
изводства и сохранение рабочих мест, но и 
наполнение Коллективного договора, под-
держка и развитие социальных, культур-
ных, оздоровительных программ, массово-
го спорта в Обществе.

Вопрос: 
С 1 октября 2019 года увеличились на 

15% месячные тарифные ставки рабочих 
Общества. Ожидается ли повышение 
окладов специалистов, служащих, руко-
водителей (особенно для инженерно-тех-
нического состава 6-7 ступеней оплаты 
труда)? 

Ответ: В соответствии с решением  
ПАО «Газпром» с 1 января 2020 года про-
ведена индексация Единой тарифной сетки 
для оплаты труда (3%). Отдельного повыше-
ния окладов специалистов (в том числе 6-7 
ступени оплаты) на сегодняшний день не 
рассматривается.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Сергей Павленко

 Дежурный ЗРУ электромонтер В.Н. Гусаков Электромонтеры Е.М. Политиков, А.В.  Плехотин, И.В. Богомол

Проверка аварийного освещения.  
Электромонтер В.В. ВодопьяновКоллектив участка ВОС

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
16 января во время проведения конфе-
ренции трудового коллектива Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» руководство 
предприятия уделило время, чтобы отве-
тить на вопросы, заданные им работника-
ми филиалов. В этом и последующих вы-
пусках номеров газеты «Транспорт газа» 
мы познакомим вас с ними.
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ТРАНСГАЗА СЛАВНЫЕ СЫНЫ

В 1985 году после учебки, получив про-
фессию военного водителя, Дашко был 
направлен на дальнейшую службу в 

дорожно-комендантскую бригаду, штаб ко-
торой располагался в кишлаке Хинжан Аф-
ганской демократической республики.

- Наша бригада отвечала за охрану доро-
ги от Термеза, располагавшегося на границе 
Советского Союза с Афганистаном, до его 
столицы – Кабула, - вспоминает Геннадий. – 
Сначала работал водителем-стрелком отряда 
пропаганды и агитации. Водил УАЗ «Скорой 
помощи», потом стал механиком-водителем 
бронированной разведывательно-дозорной 
машины (БРДМ). Посещали блокпосты на-
шей бригады, расположенные на дороге, ки-
шлаки, оказывая помощь местному населе-
нию. Не раз попадали в душманские засады.

Через полгода после одной из таких схва-
ток на Геннадия обратил внимание командир 
одного из подразделений. Каждый выстрел 
Дашко был точным. В перестрелке с против-
ником он не торопился выпалить магазин, а 
предварительно, выискивая цель, определял 
расстояние до нее, с какой точки ее можно 
поразить, и справлялся с этой задачей. И вто-
рое – работал скрытно, не давая возможно-
сти душманам увидеть его.

Это и сыграло свою роль в его дальнейшей 
службе. Геннадий был переведен в снайпер-
ский взвод. Сначала был вторым стрелком, 
познавая новую тактику ведения боя, потом 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите самые теплые поздравления с Днем защит-
ника Отечества!

23 Февраля на протяжении многих десятилетий оста-
ется одним из всенародных и любимых праздников, 
олицетворяющих силу России, великие подвиги ее на-
рода, славные воинские традиции и неразрывную связь 
поколений. 

Этот праздник – еще одна возможность отдать дань 
глубокого уважения и признательности нашим ветера-
нам, тем, кто в 1941-1945 годах самоотверженно защи-
щал страну на передовой и ковал Победу в тылу.  

Это повод поблагодарить всех ветеранов запаса, кто 
в разные годы с честью выполнял свой долг, защищая 
интересы государства, и, конечно, тех, кто сегодня обе-

спечивает нам мирное небо. 
Есть не только почетная профессия – Родину защищать, но и долг каждого росси-

янина – любить свое Отечество. Без этого невозможно построить сильное и мощное 
государство. И пусть сегодня, в мирное время, наши добрые дела и созидательный 
труд также послужат во славу нашей страны. 

Дорогие друзья! Желаю вам доброго здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
семьи будут крепкими, тылы – надежными. Благополучия и мира вам и вашим близким!

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

Когда в декабре 1979 года был введен кон-
тингент Советских войск в Афганистан, многие 
солдаты Советской армии написали рапорты 
с просьбой направить их в эту страну. Так по-
ступил и Юрий Фомин, призванный на службу 
в мае 1980 года.

- Родителям об этом не говорил, - вспоми-
нает Юрий Анатольевич, – понимал, что бу-
дут волноваться. Но по-другому поступить 
не мог, «груз 200» из Афганистана не обо-
шел и наш город Моспино в Донецкой обла-
сти. Сердце содрогалось, и мы – молодежь, 
наполненная патриотическими чувствами, 
- хотели пойти служить в Афганистан. 

Я не понимал еще, что такое война на са-
мом деле. Вернее, она мне представлялась на 
уровне фильмов про Великую Отечествен-
ную. И если афганский народ попросил Со-
ветский Союз его защитить, значит ему было 
не по силам противостоять наемным силам 
контрреволюции. И мы после принятия при-
сяги с несколькими сослуживцами написали 
рапорты, командование их подписало.

Юрий в ноябре 1980 года был направлен 
в Афганистан, в автомобильную бригаду, 
находившуюся в Теплом стане под городом 
Кабулом. Перед ее личным составом стояли 
задачи по обслуживанию воинских частей 
40-й армии продовольствием, обмунди-
рованием, вооружением. Он был назначен 
командиром отделения по пожарной безо-
пасности. В его подчинении 12 солдат и три 
пожарные машины.

Военный городок состоял из палаток, 
только начинал обустраиваться. Автотехни-
ка располагалась на открытых стоянках, как 
и склады, накрытые брезентом.

- Мы находились на постоянном дежур-
стве, - вспоминает Юрий. - Больших пожа-
ров не возникало, но это не говорит о том, 
что вокруг было спокойно. Проходили по-
стоянные тренировки, дежурства. Лето в 
Афганистане очень жаркое, да и других 
причин было немало, из-за которых могли 
вспыхнуть здание, автомобили, склады, го-
рюче-смазочные материалы. Это, как всег-
да, происходило неожиданно, и мы справля-
лись со своей работой. Помнится, как пожар 
возник в одной из казарм. Одна машина 
стояла на ремонте. Из-за этого осуществить 
полив всего здания было невозможно и мы, 
вооружившись огнетушителями, пытались 

МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ

ПРОФЕССИИ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ
Так получилось, что Геннадий Дашко призвался на службу в армию с двумя профессиями. Пер-
вую он получил в автодорожном техникуме по эксплуатации и ремонту двигателей внутреннего 
сгорания, а вторую, спортивную – стрелок, имея первый разряд по стрельбе из мелкокалибер-
ной винтовки ТОЗ-8. Занимал первые и призовые места в областных и краевых соревнованиях. 
И не думал даже, что это увлечение может сыграть какую-то роль в его службе.

– первым (самостоятельным). Приходилось 
работать в разных регионах, в горной мест-
ности Панджшера, Пули-Хумри, в степных 
районах Чарикара, Дехсабза. Доставляли 
его в соседний квадрат на вертолете или на 
автомобиле, оттуда скрытно самостоятельно 
перемещался на нужную точку, выполнял за-
дание и возвращался назад, к месту, где его 
поджидала группа разведки.

Всякое бывало, на карте не указано, как 
пройти какое-то ущелье, где находится про-
тивник, а только предположительно – вче-
рашние огневые точки, засады. Но все мог-
ло измениться в любую минуту, противник 
опытный. Так что здесь Геннадию больше 
приходилось ориентироваться на свою сме-
калку, на чутье. А глаз снайпера знает, что 
нужно увидеть, что может ему подсказать о 
засаде, о присутствии человека. И профес- 
сионалы допускали ошибки, оставляя свои 
метки, а может и наоборот, чтобы ввести вра-
га в заблуждение. Вот и попробуй, разберись.

И Геннадию чаще везло, первым распоз-
навал эти незаметные подсказки и выходил 
победителем, уничтожая указанную цель. Но 
не всегда.

На одном из таких выходов получил оско-
лочное ранение в спину. После обстрела, 
душманы, ища его, прошли мимо, и у «шу-
рави» появилась возможность ночью вы-
браться к своим. После лечения в Пули-Х-
умрийском госпитале, вернулся в свой взвод 
и продолжил работу.

27 ноября 1987 года самолет, в котором он 
летел, пересек афгано-советскую границу. Он 
вернулся домой живым с «Афганским орде-
ном» третьей степени и медалью «За боевые 
заслуги». Но несмотря на то, что война оста-
лась далеко позади, в мирную жизнь входил с 
опаской, по привычке смотря под ноги, ища 
«лепестки» (мини-мины), «натяжки», по сто-
ронам – укрытия, огневые точки. Со време-
нем привык. Работал водителем большегруз-
ного автомобиля «Совтрансавто». 

В 1996 году он с семьей переехал в 
Югорск, через полгода устроился водителем 
в Управление механизации строительства 
треста «Югорскремстройгаз». Потом пере-
велся в Югорское УТТиСТ. И сегодня Генна-
дий Александрович Дашко продолжает свою 
мирную работу в газовой промышленности.

Иван Цуприков

в некоторых частях помещения не дать огню 
разгореться.

В июне 1982 года младший сержант 
Юрий Фомин был демобилизован. Вернул-
ся домой. И в 1985 году приехал на Север, 
в поселок Комсомольский. Он устроился 
работать плотником в строительно-монтаж-
ное управление треста «Комсомольскстрой-
газ», позже переименованный в «Югорс-
кремстройгаз» Общества «Газпром трансгаз 
Югорск».

Работа Юрию была по душе, строил жи-
лые дома, производственные объекты, поль-
зовался уважением в бригаде.

Позже, при реструктуризации треста, 
перешел работать слесарем по ремонту им-
портной техники в Управлении механиза-
ции строительства этого треста и до пенсии 
проработал там.

Активное участие принимал в обществен-
ной работе воинов-интернационалистов, у 
детей вел кружок художественной резьбы 
по дереву, встречался со школьниками. И се-
годня он остается тем же общественником, 
никогда не отказывается от организации во-
енно-патриотических мероприятий.

Иван Цуприков

Геннадий Дашко

Юрий Фомин
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Почему после этого предложения сто-
ит восклицательный знак, мужчи-
нам, служившим в армии, понятно. 

Спецвойска, десант, морпехи – это те, кто 
всегда работает на переднем фланге или 
в тылу противника. В боевых условиях 
они всегда находятся на награни жизни и 
смерти.

За плечами Константина тысячи киломе-
тров марш-бросков в полной экипировке, 
засады – по 8 часов без движения, прыжки 
с парашютом с минимальной высоты – 250 
метров в том числе и ночью, захваты часо-
вых, офицеров. 

На мой вопрос, что ему дало в армии ув-
лечение боксом (он перворазрядник), Костя 
поднял большой палец, мол, хорошо: «Бокс 
– это дисциплина. В нем, как в шахматах, 
чтобы победить – нужно думать. Постав-
лена задача, предварительно нужно рас-
считать свои физические силы так, чтобы 
после прибытия на место и выполнения 
задачи - захвата языка, или уничтожения 
объекта, или сбора разведданных – ты мог 
вернуться, преодолев 20-40… сколько нуж-
но километров». 

«К примеру, если сильный мороз, а вы в 
засаде на открытой местности находитесь 
пять часов и больше. Как нужно себя вести, 
чтобы не отморозить конечности?» - задаю 
ему следующий вопрос.

«Методика защиты от мороза такая, - го-
ворит Константин Иваненко, – когда холод-
но, кровообращение у человека ослабевает. 
Чтобы сохранить тепло в организме, нужно 
в первую очередь расслабить свои мыш-
цы. Сильные движения для согрева дадут 
большую растрату внутренней энергии, ко-
торая нам очень нужна. Следует поступать 
наоборот: быть спокойным, уменьшить ча-
стоту дыхания и только в крайнем случае 
чуть-чуть двигать пальцами. Я не раз со 
своим отделением по семь-восемь часов на-
ходился в таких условиях, и никто из ребят 
не обморозился».

Оказывается, и среди бойцов спецназа 
бывают трусы. Но, как говорит Констан-

Да, понимаю, что он - главный инженер 
Управления по эксплуатации зданий 
и сооружений, перед которым лежит 

очень много производственных задач, доку-
ментов, которые нужно своевременно про-
читать, проанализировать, внести изменения 
или согласовать. А я вечно появляюсь перед 
ним не вовремя. 

В 1988 году он учился на втором курсе 
Харьковского авиационного института по 
специализации «авиационное двигателе-
строение». Но горбачевский призыв в армию 
не дал ему, как и некоторым его однокурсни-
кам, продолжить учебу: призвали Виталия в 
пограничные войска. Освоил военную про-
фессию артиллериста-минометчика и был 
направлен на службу в погранотряд, распо-
ложенный в Афганистане.

Когда их военная колонна пересекала 
Иш-Кашимский мост через реку Пяндж, он 
не помнит страха. Нет, он не отрицает, что 
без страха не обошлось, но в тот момент его 
внимание больше занимал вопрос о том, что 
их ждет впереди. Полоса дороги уходила 
вглубь горного хребта, на обочинах лежали 
сгоревшие останки автомобилей, раскуро-
ченной взрывами военной техники. Руки 
сжимали автомат, слух стремился подавить 
звук моторов, шум колес и лязганье гусениц, 
чтобы услышать первым звуки стрельбы, ко-
торые могли раздаться в любую секунду. А 
глаза осматривали все, что их окружает: ку-
старники, деревья, каменные глыбы на обо-
чине дорог, горы.

Позже, когда за плечами Виталия останут-
ся месяцы службы в Афганистане, эти чув-
ства обеспокоенности не улягутся, останут-
ся такими же, как в первый раз.  

Война есть война, нервы у человека оголе-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите самые искренние поздравления с Днем за-
щитника Отечества.

Этот праздник мужества, отваги, чести, героических 
поступков и любви к Родине наделен особым значени-
ем в юбилейный год Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Мы с бесконечной благодарностью вспоминаем тех, 
кто 75 лет назад отвоевал право потомков на свободу и 
ясное небо над головой. 

В этот день мы также говорим спасибо мужествен-
ным участникам локальных конфликтов, благодарим 
всех хранителей нашей мирной жизни – каждого, жи-
вущего с чувством ответственности за свою страну. И 
смотрим в будущее: на наших детей и внуков, в которых 

мы, обращаясь к примерам истинного патриотизма, должны воспитывать интерес 
и любовь к истории, традициям Отечества.

Уважаемые коллеги, ветераны Вооруженных сил, офицеры и солдаты, пусть 
ваш труд укрепляет уверенность в завтрашнем дне, а поддержка близких людей 
вдохновляет на великие свершения во имя России. Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья.

С уважением, 
А. В. Михолап,
председатель ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» 

ны. И подумать о том, что следующая боевая 
операция может быть не такой страшной, как 
прошедшие у них под Файзабадом или под 
Мазари-Шарифом, глупо. Душманские отря-
ды работали оперативно. Для их выживания 
нужны были не только боеприпасы, но и оде-
жда, пропитание. А последнее могли им пре-
доставить только афганские кишлаки и горо-
да, которые из-за этого жестко грабили.

Мото-маневренная группа, в которой слу-
жил Пивоваров, кроме запланированных вы-
ездов на блокпосты, стоявшие вдоль дороги, 
пересекающей Коздекский мост, часто под-
нималась по тревоге. Причина была одна: 
нападение душманских отрядов на воинские 
части и кишлаки.

- Некоторые участки дороги, съезды с 
них были заминированны, обстреливались, 
- вспоминает Виталий. - Мы находились в 
зоне деятельности бандформирований Ах-
мада шаха Масуда. Он был опытным и очень 
хитрым стратегом. Обладал мощными сила-
ми подвижных отрядов из хорошо вооружен-
ных наемников. Не раз наша застава вступа-
ла с ними в схватку. Были разные ситуации.

Виталий Александрович, отвернувшись, 
смотрит в окно. Но, скорее всего, не видит 
его, а видит картину, что вспомнилась в эту 
минуту: какой-то бой, как они с товарищами 
разворачивают миномет, выполняя команды 
командира по его наведению. 

Но это всего лишь то, что может нари-
совать мое воображение. Понимаю, что их 
ГАЗ-66 это - бортовая машина, не прикры-
тая броней. И любая пуля, осколок спокойно 
прошьют доски кузова, одежду, врезаясь и 
кроша человеческое тело.

Часы «Луч» в качестве награды за его 
храбрость, как и благодарственные письма 
родителям, это все, что мог тогда сделать их 
командир. Пограничников не «баловали» на-
градами, как другие рода войск.

«Да и не в этом дело, - наверное, думает 
про себя Виталий Пивоваров, - а главное в 
том, что я остался жив».

7 февраля 1989 года их застава была вы-
ведена из Афганистана вместе с другими во-
йсками, но далеко от границы не ушла. Не-
сколько раз его погранотряд пересекал реку 
Пяндж, участвуя в сопровождении гумани-
тарных грузов, для освобождения людей из 
района боевых действий. 

Виталий Александрович крепко пожал 
мне руку, помотав головой: 

- Нет, не хочу вспоминать ту войну. Были 
у нас и потери, все было. Извините, у меня и 
без того много дел, от которых отвлекаться 
никак нельзя. Работа есть работа. 

Иван Цуприков

НАУКА ВЫЖИВАНИЯ
Удивительно, я почти в два раза старше этого паренька, но открыв рот слушаю его советы 
по выживанию. Он, инструктор корпоративной защиты Константин Иваненко, только недавно 
был мобилизован из армии. Служил в элитных войсках – в бригаде специального назначения 
командиром отделения разведчиков!

тин, испугавшемуся человеку об этом нель-
зя говорить. А наоборот, нужно его духов-
но поддержать. Причины его отказа могут 
быть разными: теряет ориентацию, физи-
ческие или психические силы. Ему нужно 
время для восстановления. Так было и при 
прыжках с самолета: первый номер отка-
зался от прыжка, пошел – второй, третий. 
Отказника оставили в самолете под контро-
лем выпускающего. Потом все прошло, че-
ловек восстановился и продолжил выпол-
нять поставленные задачи. 

Константин уволился из армии в звании 
младшего сержанта, награжден знаками: 
«Отличник службы», «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), «Парашютист-отличник». 

И мы ему пожелаем таких же успехов и 
в нынешней работе в службе корпоратив-
ной защиты Общества «Газпром трансгаз 
Югорск».

Иван Цуприков

РАБОТА ЕСТЬ РАБОТА 
Когда хочется вспомнить какое-то событие, участником которого ты был, в памяти начина-
ют возникать обрывки картинок того периода, лица. Все это нужно, как говорится, собрать и 
разложить поочередно, чтобы воспроизвести в воспоминаниях сюжет. На это, конечно же, нужно 
время. Иногда времени не хватает. Именно такая ситуация сложилась и в данный момент, когда 
попросил Виталия Александровича Пивоварова рассказать о его службе в Афганистане. 

Виталий Пивоваров

Константин Иваненко
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ТРАНСГАЗА СЛАВНЫЕ СЫНЫ

«Некоторые молодые люди уверены, что 
не пойдут служить в армию после окончания 
школы и готовы на все ради этого. У других 
ребят отношение к вопросу воинской обя-
занности нейтральное, - рассуждает Павел. 
- У меня, наоборот, всегда была уверенность 
в важности этого жизненного этапа - стать 
настоящим мужчиной, получить интерес-
ный опыт».

Поэтому свой рассказ о службе наш ге-

рой начал с того, как он пытался попасть в 
армию. Ситуация анекдотичная. Дело в том, 
что в военкомате его три раза не хотели заби-
рать на призывной пункт: то документы по-
терялись, то набор призывников завершен. 
Однако, уже будучи студентом и окончив 
первый курс университета, Павел все же был 
призван на год отдавать долг Родине.

Многие друзья-ровесники Кокорина на 
момент его отправки уже закончили службу, 

поэтому у него было довольно точное пред-
ставление о предстоящем ему испытании. А 
началось оно с «учебки». Познавать воен-
ную науку Павлу довелось в Учебном центре 
боевого применения ракетных войск и ар-
тиллерии сухопутных войск (воинская часть 
№ 88612). Он находится в поселке Ларцевы 
Поляны, недалеко от города Коломны.

Уже во время прохождения курса моло-
дого бойца Павел понял, что попал в об-
разцово-показательную военную часть. 
«Подготовка в этом учебном центре была на 
высоком уровне, задачи преподавательского 
состава акцентировались на формировании 
моральных и физических качеств бойцов, 
- поясняет Павел. - С первых дней службы 
меня определили в батарею разведки, а по-
сле прохождения профотбора зачислили в 
боевую батарею, где я был приписан к бое-
вой машине 9П148 (противотанковый ракет-
ный комплекс «Конкурс»)».

Новичкам везет. Вот и нашему рассказчи-
ку посчастливилось попасть в первое отделе-
ние первого взвода первой батареи первого 
дивизиона, к тому же он оказался одиннад-
цатым в списке. Вот такая магия чисел. «Ин-
тересных моментов, о чем сейчас вспоми-
наю с улыбкой и ностальгией, было много. 
Например, мне посчастливилось стать соав-
тором песни под названием «300 килограмм 
тротила». Сегодня среди военнослужащих 
эта песня очень популярна. Ее текст написал 
мой товарищ Андрей Кочнев, он же и подо-
брал аккорды», - рассказывает Кокорин.

Говорят, тяжело в учении, легко в бою. А 
Павлу в «учебке» быстро освоить военную 
технику помог инженерный склад ума. Как 
он говорит, курс подготовки был не сложнее 
первого курса университета. Вообще за пер-
вые полгода Паша показал себя ответствен-

АРМИЯ - ПУТЕВКА ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
День защитника Отечества в нашей стране отмечает каждый мужчина, когда-либо проходивший 
службу в рядах вооруженных сил. Некоторые сегодня славно служат на благо нашего предприя-
тия. Один из них - Павел Кокорин, инженер отдела обеспечения диагностического обследования 
Управления организации и восстановления основных фондов.

ным и дисциплинированным, всегда был на 
хорошем счету у старших по званию. Стоит 
отметить, что его даже назначили в карауль-
ную службу помощником начальника карау-
ла.

Спустя полгода кандидатуры Павла, как 
образцового бойца, и еще четверых его со-
служивцев были одобрены для дальнейшего 
прохождения службы в десантно-штурмовой 
бригаде. Но командир дивизиона не отпу-
стил его, так как уже определил в вакант-
ный состав. Это означало, что Кокорину уже 
самому предстояло обучать новобранцев, 
а также получить звание сержанта. Павел 
добавляет: «Вскоре после этого события у 
нас уволился старшина батареи, а его обя-
занности возложили на меня и моего сослу-
живца Михаила Колосова. В подчинении у 
нас было четыре взвода - это 100 человек. 
Поэтому иногда приходилось быть жестким 
и «непопулярные решения». С другой сто-
роны, в тех условиях это было необходимо. 
А вообще, служить в армии мне было очень 
интересно. Как ни странно, но каждый день 
там не был похож на другой».

Так Павел сам стал заниматься с моло-
дыми бойцами и даже не успел опомниться, 
как пролетели еще полгода и настало вре-
мя демобилизации. «Армия дала мне много 
друзей, положительных привычек и новых 
навыков, научила самостоятельности, - с 
уверенностью говорит Кокорин. - Поменяла 
меня в лучшую сторону: сделала более креп-
ким и выносливым не только физически, по-
явилась мужская смекалка, серьезный под-
ход к жизни. Мое отношение к этому можно 
сформулировать так: служба в армии стала 
путевкой во взрослую жизнь».

Александр Макаров

Это, скорее всего, и подтолкнуло его к 
решению и в дальнейшем не расста-
ваться со спортом. После школы по-

ступил на педагогический факультет Че-
лябинского государственного института 
физической культуры.

После 1 курса в 1986 г. он был призван 
на службу в армии. Нет, попал не в спор-
тивную роту, как предполагали ему в воен-
комате, а в учебный артиллерийский полк. 
Эдуард с большим интересом взялся за из-
учение нового дела. Как будущий коман-
дир орудия на самоходной артиллерийской 
установке «Гвоздика» осваивал и другие 
профессии подчиненного ему экипажа – 
механика-водителя, заряжающего, навод-
чика. Он понимал, что это было необхо-
димым, так как в боевых условиях могут 
возникнуть различные ситуации, и он мог 
бы их заменить.

В принципе, к этому он и готовился, об-
ратившись с рапортом к командиру части 
с просьбой направить его на дальнейшую 
службу в Афганистан. И, чтобы быть гото-
вым к этому, на «отлично» сдавал все заче-
ты по вождению техники, по стрельбам. И 
своего добился.

Попал служить в артдивизион полка 
мотострелковой Кундузской дивизии, рас-
положенном в Келагайской долине Пули- 
Хумри.

- Я был назначен заместителем коман-
дира взвода, - вспоминает Эдуард Алек-

БЫТЬ ПРЕДАННЫМ СВОЕМУ ДЕЛУ
Любовь к спорту Эдуард Легков, как и многие мальчишки, обрел с детства. Играл с ребятами 
в футбол, в хоккей, бегал на лыжах. А с 1 класса занялся плаванием. В поселке Малиновском 
Советского района тогда в начале 70-х годов открылся плавбассейн, один из первых в Югре. 
Эдик добивался высоких результатов на областных и всероссийских соревнованиях в Тюмени, 
получил звание кандидата в мастера спорта. 

сандрович. – Он состоял из трех экипажей 
самоходных орудий. Мой курс привыкания 
к новому месту службы был очень корот-
ким, через неделю наше подразделение 
участвовало в одной из войсковых опера-
ций в провинции Хост. По рации получали 
координаты от корректировщика, работа-
ющего в горах с одним из мотострелковых 
батальонов, и открывали огонь.

Артдивизион, обычно располагался в 
районе дислокации полка и был защищен 
от нападений душманских отрядов. Но 
несмотря на это их огневые точки скрыт-
но располагались как на участках марша 
дивизии, так и в местах ее дислокации в 
полевых условиях. Так что приходилось 
не раз брать автомат и как пехота занимать 
оборону.

А как только батарея прибывала на свою 
позицию, экипаж сразу же начинал окапы-
ваться, чтобы защитить свою технику от 
реактивных и артиллерийских снарядов 
противника. Капонир представляет из себя 
участок 8 на 4 метра, полтора метра глу-
биною, если находимся на земле, а если в 
горах, то обкладывали технику камнями. 
Первую ночь никогда не спали. 

В будущем мне не раз приходилось вы-
полнять обязанности разведчика корректи-
ровщика огня, - продолжает рассказывать 
Эдуард. - Выдвигался в пешем порядке с 
одним из подразделений мотострелков в 
горы. При обнаружении цели, требующей 

немедленного уничтожения, передавал не-
обходимые данные в артдивизион. По разо-
рвавшемуся дымному снаряду корректиро-
вал огонь, определяя отклонение разрывов 
снарядов относительно цели. 

На месте дислокации дивизиона был 
редко. Некоторые операции длились до 
двух месяцев, как в Хосте. Был не раз и на 
Гардезе, и в Панджшере, и в Чарикаре, и 
так далее. 

Видел и смерти бойцов, и их ранения 
различной тяжести, и попадал со своими 

товарищами в разные передряги, прикры-
вая свой отряд от душманов, пытавшихся 
нас окружить. Но, к счастью, мы к этому 
были готовы, отбивались и ни разу не при-
ходилось вызывать огонь на себя.

Эдуард вернулся в Союз в 1988 году в 
звании старшего сержанта, награжден ме-
далью «За отвагу». После окончания учебы 
в институте получил направление в посе-
лок Агириш Советского района тренером 
по плаванию. Но, так как бассейн там так 
не был достроен, работал учителем физ-
культуры, потом – директором школы... 

Много лет он продолжает свою деятель-
ность в «Газпром трансгаз Югорске». На-
чинал инструктором по спорту в одном из 
подразделений треста «Югорскремстрой-
газ» - на заводе строительных материалов, 
потом был выбран председателем профсо-
юзного комитета треста. 

После преобразований Эдуард Алек-
сандрович перевелся работать в культур-
но-спортивный комплекс «Норд» инструк-
тором-методистом по стрельбе, сегодня 
имеет высшую категорию. Его воспитан-
ники добились хороших результатов в 
стрелковом спорте, став перворазрядника-
ми и кандидатами в мастера спорта. Они 
выступали в спартакиадах как окружных, 
всероссийских, так и в ПАО «Газпром», 
занимая места победителей и призеров в 
2014, 2016 и 2019 годах.

- Главное – это любить дело, которым за-
нимаешься, отдавая всего себя ему, - гово-
рит Эдуард Легков. – Я – педагог! И всегда 
стремлюсь быть похожим на тех учителей, 
которые воспитали во мне это призвание.

Иван Цуприков 

 Эдуард Легков

Павел Кокорин (в центре) со своими сослуживцами
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

В Красную Армию он был призван 15 
июня 1941 года. Получил специаль-
ность сапера в учебном подразделе-

нии в Пермской области, после воевал на 
Калининском, Брянском и 2-м Белорус-
ском фронтах. В феврале 1942 года в соста-
ве 255 отдельного саперного батальона 186 
стрелковой Брестской Краснознаменной 
дивизии мой дед был направлен на Кали-
нинский фронт.  В 1942 году был ранен, 
после лечения в госпитале вернулся в свою 
часть. В июле 1943 года участвовал в Кур-
ской битве. В составе 2-го Белорусского 
фронта участвовал в форсировании Запад-
ного Буга, Днепра, Нарева, Вислы.

 Командир отделения, старший сержант 
Петрик отличился в боях 5-8 сентября 1944 
года. Под ураганным огнем противника 
Афанасий Филиппович переправлял через 
реку Нарев в районе деревни Лахны (Поль-
ша) на плотах пехотные, артиллерийские и 
минометные подразделения с вооружени-
ем и боеприпасами, а обратно эвакуировал 
раненых. Все это происходило под жесто-
чайшим огнем противника.  На плотах Пе-

трик переправлял стрелковые батальоны 
238-го и 290-го полков своей дивизии. В то 
же время саперы под его руководством на-
вели и штурмовой мост. 

Несколько раз мост разбивали снаряды, 
и тогда Петрик бросался в холодную воду, 
боролся с течением и вновь восстанавли-
вал мост. Прямыми попаданиями были 
разбиты два плота. Четверо суток Афана-
сий Петрик руководил переправой войск. 
Благодаря самоотверженной работе его са-
перов, переправа работала бесперебойно. 
Стрелковые батальоны заняли небольшой, 
шириной в 700 метров и глубиной в 500 ме-
тров, плацдарм.  К 9 сентября в тяжелых 
боях они расширили плацдарм до 25 км по 
фронту и 18 км в глубину.

 24 марта 1945 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за мужество и 
героизм, проявленные при форсировании 
реки Нарев, старшему сержанту А. Ф. Пе-
трику присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Войну А.Ф. Петрик закончил в долж-
ности заместителя командира саперного 
взвода на берегу Балтийского моря в Поль-
ше в мае 1945 года. Демобилизовался в 
1946 году.

Из воспоминаний Афанасия Филиппо-
вича Петрика: «Никто в то время, особенно 
в бою, не думал о геройстве. Ведь война – 
это тяжѐлый ратный труд. А рассказывать 
о войне непросто. Вспомните кинофильм 
«Белорусский вокзал». Я без слѐз не могу 

его смотреть. И не верьте, когда говорят, 
что не было страшно. Да, некоторые не 
выдерживали психологически, но в основ-
ном все жаждали победы. Вперѐд и только 
вперѐд. Шли в бой с криками «Ура! За Ро-
дину! За Сталина!» 

Кроме Звезды Героя, Афанасий Филип-
пович Петрик был награжден орденом Ле-
нина, орденом Славы III степени, двумя 
орденами «Красной Звезды», орденом Оте- 
чественной войны I степени, 11 медалями. 

После войны Афанасий Филиппович 
Петрик вернулся в Краснотурьинск. Ра-
ботал на Богословском алюминиевом за-
воде. За свой самоотверженный труд был 
награждѐн орденом Трудового Красного 
Знамени. В 1966 году ему было присвоено 
звание «Почѐтный металлург». В 1967 году 
он был удостоен звания «Почѐтный граж-
данин города Краснотурьинска».

Находясь на заслуженном отдыхе, Афа-
насий Филиппович активно занимался 
патриотическим воспитанием молодежи, 
часто выступал в рабочих коллективах, 
школах. 

Умер он 14 сентября 2001 года. 
В Краснотурьинске на стене дома, в ко-

тором жил Афанасий Филиппович Петрик, 
установлена мемориальная доска, а на Ал-
лее Героев - его бюст.

Марина Зуева, руководитель 
учетно-контрольной группы 
Краснотурьинского ЛПУМГ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Афанасий Филиппович Петрик родился 3 мая 1917 года в селе Золотухи Оржицкого района 
Полтавской области (Украина) в большой крестьянской семье. Как и все деревенские мальчишки, 
он рано стал зарабатывать на кусок хлеба. В 1930 году его отца посадили за несвоевременную 
выплату продналога, а мачеху с детьми выслали под охраной на Урал. С 1932 года Афанасий Фи-
липпович жил в Свердловской области. Работал на «Уралвагонзаводе» и в Сотринском мехлесхозе. 

Савченко Николай Григорьевич родился 
9 февраля 1922 г. в станице Канеловской, 
Старо-Минского района Краснодарского края. 
В 1930 году его семья объявлена кулаками и 
выселена в Свердловскую область. Окончил 5 
классов средней школы в г. Карпинске. Призван 
Серовским РВК 20.05.1942 на службу в армию.

С мая 1942 г. по август 1942 г. воевал в 
составе 323 Западного полка связи (те-
лефонист). С августа 1942 г. по октябрь 

1943 г. - в составе 266 стрелкового полка 93 
стрелковой Миргородской дивизии 2 (ра-
дист роты связи, сержант). С октября 1943 г. 
по ноябрь 1946 г. (старшина роты связи) во-
евал в составе 76 механизированного полка.

Его часть прошла Украину, Румынию, 
Австрию, Польшу, Сербию, Чехословакию.

Медалью «За отвагу» мой дедушка был 
награжден за мужество, проявленное в 
бою. Произошло это 6 октября 1943 года 
у деревни Пекари. Дежуря на командном 
пункте 2-го стрелкового батальона, заме-
нил выбывшего телефониста и продолжал 
вести связь по двум аппаратам. В момент 
наступления противника на командный 
пункт батальона, огнем из автомата Нико-
лай Савченко уничтожил 5 немецких сол-
дат, тем самым помог отражению контра-
таки немцев.

Орден Славы III степени ему был вру-
чен 5 мая 1945 года. К этой награде он был 
представлен за проявленный героизм в 
бою. Будучи радистом, в критических си-
туациях боя обеспечивал связью команд-
ный пункт с подразделениями части. Под 
селом Белин (Венгрия) противник атаковал 
передовые отряды, нарушив телефонную 
связь, что угрожало потерей управления. 

Тогда Савченко под огнем быстро нашел 
разрыв кабеля и соединил его, обеспечив 
радиосвязь.

Орденом «Красной звезды» был награж-
ден Николай Григорьевич за время боев на 
территории Югославии, где проявил ис-
ключительную активность в боях в октябре 
1944 года при взятии города Крагуевощ. Не 
боясь смерти, радист Савченко в тяжелых 
условиях под огнем противника наладил  
бесперебойную связь. 

Особенно мне запомнился рассказ моего 
деда о том, как он с кабелем в зубах в ле-
дяной воде, под минометным обстрелом пе-
реплывал реку Днепр… Необходимо было 
любым способом обеспечить телефонную 
связь. За это был награжден медалью. 

РАДИСТ САВЧЕНКО
Также он награжден орденом Отече-

ственной войны II степени. 
После увольнения в запас в 1946 г. мой 

дед вернулся в г. Краснотурьинск. Трудо-
вую деятельность продолжил в Турьинском 
медном руднике. Прошел путь от забойщи-
ка до заместителя начальника шахты, про-
работал в горнодобыващей отрасли около 
40 лет. За трудовые заслуги награжден Ор-
деном Ленина. 

Умер дедушка в 2001 году. Мужествен-
ный, сильный, очень добрый, справедли-
вый, светлый человек – таким я запомнила 
своего деда. Для меня он настоящий герой! 

Ольга Кирьянова, бухгалтер 
Краснотурьинского ЛПУМГ

Афанасий Филиппович Петрик

Савченко Николай Григорьевич (второй справа) с однополчанами

Интернет-проект 
«НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ». 
Мы часто говорим: «Это наша Победа!». 
Наша, потому что каждый из нас может 
добавить в ее летопись свои семейные 

страницы. Дело чести и совести всех ныне 
живущих – неустанно ценить и чтить подвиг 

героев фронта и тыла 
в Великой Отечественной войне.

В рамках проекта публикуются рассказы 
о судьбах людей военного поколения. 
О тех, кто внес свой вклад в Победу. 

Нашу Победу. Одну на всех.
Напишите историю о своих родных – участ-
никах войны или работниках тыла. Вышлите 

свою историю вместе с фотографиями 
по адресу: pr@ttg.gazprom.ru

Справки по телефонам: 2-25-50, 2-28-48.
Все материалы будут размещены на сайте.

www.yugorsk-tr.gazprom.ru/press/myvistory/

В ПОИСКЕ СВЕДЕНИЙ О РОДСТВЕННИКАХ 
БУДУТ ПОЛЕЗНЫ БАЗЫ ДАННЫХ САЙТОВ 

«МЕМОРИАЛ» И «ПАМЯТЬ НАРОДА»

«МЕМОРИАЛ»
www.obd-memorial.ru

«ПАМЯТЬ НАРОДА»
www.pamyat-naroda.ru
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СОБЫТИЕ

Когда-то это был просторный 
холл, теперь – хранилище па-
мяти целого поколения газо-

виков, в котором собраны не только 
экспонаты из прошлого, но и дан-
ные о важнейших вехах развития 
Управления. Стены, оформленные 
в корпоративном стиле, информа-
ционные стенды, экспонаты, фото-
графии ветеранов и лучших работ-
ников – все продумано до мелочей, 
создана атмосфера уюта и в то же 
время по-настоящему музейной 
строгости. 

С волнительной речью к со-
бравшимся обратился начальник 
Управления по эксплуатации зда-
ний и сооружений Андрей Влади-
мирович Хрушков: «Для сотрудни-
ков любого предприятия, которые 
чтят традиции и заботятся о бу-
дущем, важно помнить и хранить 
историю, передавая ее из поколе-
ния в поколение, чтобы молодые 
сотрудники осознавали, частью 
какой компании они являются, что 
могут привнести, какой опыт пере-
нять. Это ценно – иметь свой кор-

7 февраля состоялось открытие корпоративного музея Управления по 
эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Югорск», приу-
роченное к 25-летию со дня основания филиала. В числе прочих почетными 
гостями мероприятия стали ветераны УЭЗиС – газовики, которые своим 
трудом писали историю предприятия.

поративный музей, в котором каж-
дый экспонат может рассказать так 
много о прошлом Управления, это 
важная составляющая корпоратив-
ной культуры. 

Я уверен, что музей будет вос-
требован, что его экспозиция будет 
постоянно пополняться и обнов-
ляться. Над созданием мы работа-
ли вместе, и сегодня я хочу сказать 
слова искренней благодарности 
всем участникам этого интерес-
ного и значимого проекта: сотруд-
никам корпоративного музея ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», ра-
ботникам всех служб Управления 
по эксплуатации зданий и соору-
жений, нашим дорогим ветеранам, 
которые бережно сохранили и пре-
доставили многие памятные пред-
меты, история которых неразрывно 
связана с историей предприятия. 
Спасибо вам, дорогие друзья! И 
добро пожаловать!».

Торжественное открытие на-
чалось с выступления юных вос-
питанников Театрального центра 
«НОРД» - ребята с воодушевлени-

ем продекламировали стихи о газо-
виках и о важности газотранспорт-
ной работы. 

Затем для всех присутствующих 
Александр Леонидович Грузинин, 
начальник производственно-тех-
нического отдела, провел первую 
обзорную экскурсию, на которой 
рассказал в том числе и об истории 
создания музея УЭЗиС – от идеи и 
до ее воплощения, о том, какие экс-
понаты удостоились чести оказать-
ся на полочках и витринах. 

Удивительно, как тепло привет-
ствовали ветераны предприятия 
артефакты прошлого: вот винтаж-
ная печатная машинка, с которой 
свою карьеру руководителя фили-
ала начинала Альбина Яковлевна 
Воротынцева; вот счеты, с кото-
рыми работала главный бухгалтер; 
старый аппарат для селекторной 
связи, который помогал трансли-
ровать голос (в прошлом не было 
никаких видео-конференций); гра-
моты за спортивные достижения, 
датированные 1985 годом; а вот ин-
струменты, в том числе и ручного 
изготовления, которые сами давно 
«вышли на пенсию»… 

После первой экскурсии гостей 
мероприятия пригласили на чаепи-
тие со сладостями. 

По словам эколога и председате-
ля профсоюзного комитета УЭЗиС 
Оксаны Леонидовны Житкевич, 
музей был создан по инициативе 
генерального директора «Газпром 
трансгаз Югорска» П.М. Созоно-
ва. На совете руководителей 2015 г. 
Петр Михайлович поставил задачу 
– организовать музеи в филиалах 
Общества к концу 2020 года. При 
методической поддержке музейной 
группы предприятия УЭЗиС с этой 
задачей справилось на «ура!», к 
тому же – до срока. Сегодня здесь 
собрано более 200 экспонатов, а 
сколько фотографий и грамот ле-
жит в архиве! И это далеко не пре-
дел. 

«Посетить нашу экспозицию 
могут все желающие, - поясняет 
О.Л. Житкевич, - но основной ау-

диторией, конечно, станут молодые 
сотрудники Управления и наши 
подшефные – ученики школы №2 г. 
Югорска и подопечные Югорского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения. Ребята и 
раньше в рамках профориентации 
посещали объекты УЭЗиС, знако-
мились с профессиями, разгляды-
вали инструменты и оборудование, 
смотрели фильм об Управлении. 
Теперь ко всему этому добавится 
и экскурсия в по следам прошлого. 
Уверена, никто не останется равно-
душным, прикоснувшись к исто-
рии!».

Анастасия Исакова,
Фото Даны Саврулиной

ХРАНИМ И ПОМНИМ ИСТОРИЮ
«На Север я приехал в 1982 г., попал в ПМК-3, где от-
работал 10 лет, потом в СМУ-3, а с 2007 г. – трудился 
в гостинице до объединения с РНУ и дальше – до са-
мой пенсии в 2018 году. А был я простым плотником, 
- рассказывает Игорь Ефимович Пантюхин, чей фото-
портрет, к слову, украшает стенд почетных ветеранов 
Управления. – Очень приятно, что меня пригласили. 
Ходил, рассматривал черно-белые фотографии: и 
одежда, и прически тех времен… А потом увидел ком-

сомольский билет. Такая ностальгия! Конечно, вспоминается молодость. 
Из экспонатов особенно приглянулась печатная машинка – у матери моей 
такая была, да я и сам умел печатать. Долото, фонарик старый с большой 
квадратной батарейкой – многие сейчас, наверное, и не знают, что были 
такие батарейки. Это же все так интересно, памятно, это история! Жаль, 
что многие вещи из прошлого были утеряны, но мне радостно, что здесь 
удалось собрать уцелевшие частички нашей памяти. Спасибо большое!».

МНЕНИЕ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

История Сергея Александрови-
ча Брукмана, слесаря АиМО 
Ново-Уренгойского ЛПУМГ, 

также неразрывно связана со спор-
том и преодолением трудностей. 
Родился и вырос он в г. Тольятти, в 
школе увлекался спортом на люби-
тельском уровне – ходил на секцию 
самбо 1-4 классах, а с переездом се-
мьи в г. Новый Уренгой пришлось 
поменять и виды спорта – ходил 
в секции бокса и лыжных гонок. 
Физически парень был крепким, 
после окончания школы был при-
зван в армию. А затем устроился 
работать в УВД инспектором ДПС, 
поступил в юридический институт. 

ЕСТЬ ЦЕЛЬ – БУДЕТ И РЕЗУЛЬТАТ
Среди сотрудников «Газпром трансгаз Югорска» многие ведут активный, здоровый образ жизни, занимаются 
спортом, сдают нормы ГТО. У каждого газовика-спортсмена – своя история достижений и трудностей, с которыми 
пришлось столкнуться на жизненном пути. Но, как это часто бывает, спорт помогал, помогает и будет воспитывать 
волю, укреплять дух и тело, помогая добиваться намеченных целей.

Но несчастный случай на дороге 
стал причиной травмы, изменив-
шей жизнь Сергея Александрови-
ча. Долгая реабилитация, инвалид-
ность вынудили оставить работу в 
системе УВД.

«Когда человек находится на 
грани отчаянья, ни в коем случае 
нельзя сдаваться, - рассуждает Сер-
гей Брукман. – Я решил для себя, 
что нельзя просто так сидеть сложа 
руки, у меня есть цель, значит, бу-
дет и результат. И стал заниматься 
спортом. Начал с легких пробежек, 
тренировок езды на велосипеде, 
выступал на соревнованиях по ве-
лоспорту и лыжных гонках».

Теперь Сергею Александровичу 
удается завоевывать призовые ме-
ста. Занятия спортом стали для него 
отличной подготовкой к трудовой 
деятельности, научили поддержи-

вать себя в форме – как в физиче-
ском плане, так и психологически. 
«Я хочу быть полезным обществу. 
Каждый день иду на работу с боль-
шим желанием и чувствую себя 
счастливым человеком, осознаю, 
что мне повезло попасть в коллек-
тив Ново-Уренгойского ЛПУМГ, – 
делится С.А. Брукман. – Самодис-
циплина, которую воспитал во мне 
спорт, помогает в работе. Я уже 
успел в составе трудового коллек-
тива принять участие в городских 
спортивных мероприятиях». 

Сергей Александрович участво-
вал в 2019г. в «ХХХ всероссий-
ском Олимпийском дне», в кроссе 
«Зеленная тропа», в лыжном 20-км 
марафоне.

Ирина Елисеева, 
Анастасия Исакова

В числе почетных гостей мероприятия стали ветераны УЭЗиС
С волнительной речью к собравшимся обратился начальник Управления 
по эксплуатации зданий и сооружений Андрей Владимирович Хрушков
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КУЛЬТУРА

Каждой птице придавалось 
особое значение, символич-
ным было, как нахождение в 

доме самой птицы, так и ее изо-
бражения. Например, в Древнем 
Риме павлин считался птицей 
императрицы, именно он облада-
ет необычайной красотой, мудро-
стью и способностью восстанав-
ливать свои перья. Изображения 
фламинго дарили в знак пожела-
ния долголетия, потому что эта 

птица на воле живет дольше дру-
гих. 

Наиля Салихьяновна Галимо-
ва всей душой влюблена в живо-
пись, преподает в Детской школе 
искусств города Югорска, там же 
является заместителем директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те, активно участвует в проектах 
службы по связям с общественно-
стью нашей компании. 

Оксана Зуева – преподава-

ПТИЦЫ СВОБОДНОГО ПОЛЕТА
Разнообразие «птичьих» значений вдохновило преподавателей Детской 
школы искусств Наилю Галимову и Оксану Зуеву на создание живописных 
работ. Испокон веков птицы в живописи являлись олицетворением полета 
души, любви, счастья, а также вдохновляли на развитие, процветание и 
возвышение над неудачами. 

тель художественного отделения 
Детской школы искусств города 
Югорска. Признанный художник 
и мастер декоративно-прикладно-
го искусства, так же, как и Наиля 
Салихьяновна, Оксана Алексан-
дровна неоднократно принимала 
участие в выставках корпоратив-
ного музея.

Этот проект стал очередным, 
совместным, успешным детищем. 
Зрители впервые увидели живо-
писные птичьи портреты 31 ян-
варя в административном здании 
Общества. Открытие выставки 
стало не менее ярким, чем сами 
работы. 

В этот день зрители смогли 
насладиться чарующими звука-
ми флейты в исполнении юных 
воспитанниц детской школы ис-
кусств Анны Русиновой и Анны 
Черных, увидеть и услышать уни-
кальный номер юных музыкантов 
коллектива Светланы Юрьевны 
Молоковой, где инструментом яв-
лялись обыкновенные бумажные 
стаканчики. Оригинальность но-
мера были под стать оригиналь-
ности «джинсовым» птицам. 

Оксана Зуева, как истинный ма-
стер декоративных техник, выбра-
ла именно этот материал. Сумела 
найти сотни оттенков, фактур и 

создать неповторимые объемные, 
живые пейзажи. 

Как мастер не может существо-
вать без вдохновения, так и вдохно-
вение не существует без мастера. А 
объединяет и делает их равными 
любовь к творчеству, дарующая 
чувство высокого полета. Именно 
такой музыкальной композицией 
завершился праздник гармонии, 
творчества и живописи в выставоч-
ном зале. Это был красивый пода-
рок от солистов КСК «НОРД» Ев-
гении Волченко и Сергея Дусика. 
Выставка продлится до марта.

Юлия Ломакина

Членами жюри конкурса вы-
ступили настоящие профес-
сионалы: артисты театра и 

кино, солисты и другие деятели 
искусства. 

Отметим, что представители 
Перегребненского ЛПУМГ при-
нимали участие в таком масштаб-
ном проекте впервые. Танцеваль-
ный коллектив «Танцевальный 
бум» (старший и младший его 
составы) под руководством Анны 
Гарафисламовой, ансамбль на-
родной песни «Околица» (муж-
ской состав) под руководством 
Татьяны Мещеряковой достойно 
выступили на сцене югорской 

столицы и наравне с образцовы-
ми и народными самодеятельны-
ми коллективами показали бле-
стящий результат. 

Долгожданная церемония на-
граждения стала настоящим 
праздником. Младший состав 
танцевального коллектива «Тан-
цевальный Бум» с номером 
«Большая стирка» занял 1 ме-
сто в хореографической номина-
ции «Народно-стилизованный 
танец». «Большая стирка» - это 
сочетание ярких костюмов, инте-
ресного реквизита, полноценного 
сюжета и, конечно же, профес-
сионального исполнения! Этот 

танец был удостоен не только 
самых высоких оценок членов 
жюри фестиваля, но и бурных 
аплодисментов всех зрителей и 
гостей праздника. 

Старший состав коллектива в 
хореографических номинациях 
«Народный танец» и «Современ-
ный танец (неофолк) заняли 2 
призовое место, уступив совсем 
чуть-чуть воспитанникам Центра 
Искусств г. Ханты-Мансийска. 

Ансамбль народной песни 
«Околица» с номером «На горе 
береза» - в номинации «Вокаль-
ное творчество» одержали побе-
ду став Лауреатами 1 степени. 

Творческие коллективы культурно-спортивного комплекса Перегребненского ЛПУМГ приняли участие в междуна-
родном многожанровом конкурсе - фестивале «Star friends» в г. Ханты-Мансийске, организованном Продюсерским 
центром «Белые Крылья» совместно с Фондом поддержки и развития детского и юношеского творчества «Орбита 
Талантов». 

Таким образом несколько призо-
вых мест международного фести-
валя стали значимым вкладом в 
копилку наград культурно-спор-
тивного комплекса. 

Выражаем огромную благо-
дарность администрации и проф- 
союзному комитету Перегреб-
ненского ЛПУМГ за поддержу 
в возможность участия в этом 
большом и важном проекте. 

Большое спасибо руководителям 
- Анне Гарафисламовой и Татья-
не Мещеряковой. И, конечно же, 
благодарим всех родителей, кто 
сопровождал детей в поездке и 
всех, кто оказал поддержку на-
шим юным артистам. 

Екатерина Калачева, 
начальник КСК 
Перегребненского ЛПУМГ

ТВОРЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

Младший состав танцевального коллектива «Танцевальный Бум»

Представители Перегребненского ЛПУМГ принимали участие в таком масштабном проекте впервые

Посетители выставки

Открытие выставки стало не менее ярким, чем сами работы 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

На церемонии открытия будущих за-
щитников Отечества по поручению ге-
нерального директора ООО «Газпром 

трансгаз Югорск», депутата думы ХМАО- 
Югры Петра Михайловича Созонова и от 
себя лично приветствовал заместитель на-
чальника службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Общества Олег Баргилевич. 
Он отметил качества, которые необходимы 
воину, подчеркнул, что воспитывать защит-
ника Отечества нужно со школьной скамьи.

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО 
21 февраля в рамках празднования Дня защитника Отечества учащиеся 9-11 классов обще-
образовательных учреждений Югорска, студенты политехнического колледжа и воспитанники 
Центра «Созвездие» из города Советского приняли участие в открытой городской военно-спор-
тивной игре «На пути к Победе». Мероприятие прошло при содействии Общества «Газпром 
трансгаз Югорск».

«Важнейшая задача современного об-
разования - воспитание патриотизма у мо-
лодого поколения. По количеству участ-
ников сегодняшней игры, можно сказать, 
что югорские образовательные учрежде-
ния с этой задачей справляются отлично. 
А проведение подобных мероприятий не 
может оставить молодежь равнодушной к 

будущему Родины, к защите Отечества», 
- подчеркнул Олег Антонович и пожелал 
участникам победы в состязаниях.

Парадом открытия командовал замести-
тель директора школы № 2 по граждан-
ско-патриотическому воспитанию Иван 
Федутенко. Семь команд участников, а это 
более сотни мальчишек и девчонок, торже-
ственным маршем прошли перед судейской 
коллегией. Все команды продемонстриро-
вали отличную строевую подготовку, вы-
правку и образцовый внешний вид.

А в ходе игры будущим защитникам От-
ечества пришлось преодолеть двенадцать 
испытаний на ловкость, смекалку и знания 
военного дела. Такие этапы как «Пожарная 
дружина», «Диверсант», «Статен в строю, 
силен в бою» и «Разведчик» проходили на 
импровизированном военном полигоне 
возле школы. Например, на «Переправе» 
участникам предстояло показать слажен-
ность своей команды: придумать быстрый 
и безопасный способ доставки бойцов с 
одного берега на другой при помощи под-
ручных средств. Все это было им не толь-
ко полезно, но и интересно. 

Пройдя такие испытания, они точно 
найдут выход из любой сложной ситуа-
ции. Следующие этапы, которые должны 
были преодолеть команды, проходили в 
помещениях школы: «Огневой рубеж», 
«Снять часового», «Историческая викто-
рина» и т.д.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

Игра проходила очень дружно и органи-
зованно, каждый из участников понимал, 
что действует только одно правило: «Один 
за всех и все за одного». Команды справи-
лись со всеми заданиями достойно. Кто-то 
оказался лучшим в разборке и сборке авто-
мата, а кто-то отличился меткостью в элек-
тронном тире.

Самого ответственного момента - подве-
дения итогов участники ожидали с огром-
ным нетерпением. Лидерами игры стали 
старшеклассники школы № 2, набравшие 
151 балл. Второе место в упорной борьбе за-
няла сборная Гимназии (105 баллов), и всего 
один балл уступили гимназистам ученики 
школы № 6.

По окончании мероприятия казачьим 
обществом «Станица Югорская» была ор-
ганизована работа полевой кухни. Немно-
го уставших мальчишек и девчонок ждала 
гречневая каша и горячий чай. А отдыхала 
молодежь под мелодии военных лет.

Александр Макаров

Олег Баргилевич

Владимир Путин: "Только объеди-
нив усилия, консолидировав лучшие 
практики и инициативы, мы сможем 
вырастить поколения, которые знают 
свою страну, чувствуют сопричаст-
ность к ее судьбе, к ответственности 
за ее будущее».

Все команды продемонстрировали отличную строевую подготовку, выправку и образцовый внешний вид

ВИКТОРИЯ ПОПОВА, Центр «Созвездие»:
- Мне и всей нашей команде ВПК «Святая Русь» такие 
военно-спортивные игры лишний раз позволяют 
проверить свои силы, выносливость и стойкость 
духа. Я второй раз участвую в этой игре. По срав-
нению с прошлым годом некоторые испытания по-
менялись, к ним мы, конечно, не готовились. Но для 
нашей сплоченной команды сегодня не было невы-
полнимых заданий.

ЕГОР АЛЕКСЕЕВ, школа №2:
- Наша команда сборная: есть представители кадет-

ских и медицинских классов. Несмотря на то, что в 
таком составе мы впервые участвуем в игре, во вре-
мя подготовки успели сдружиться. Особенно хорошо 
на тренировках у нас получалась строевая подготов-

ка, уверен, и сегодня мы отмаршировали лучше всех.


