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Центр поддержки гражданских и молодежных 
иниЦиатив

«Место проведения для такого серьезного диало-
га выбрано не случайно, - отметила на открытии 

сессии председатель Совета Гражданского форума УрФО, 
доктор политических наук Елена Дьякова. - На сегодняшний 
день правительство Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой и 
предприятием «Газпром трансгаз Югорск» являются надеж-
ными партнерами и с готовностью оказывают всестороннюю 
поддержку внедрению проектов. В результате этого Югорск 
становится одним из центров развития автономии, успешно-
го внедрения инноваций и самое главное – центром поддерж-
ки гражданских и молодежных инициатив». 

«Может приниматься сколько угодно программ развития в 
сфере молодежной политики и в иных сферах, - обращаясь 
к присутствующим сказал заместитель полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в УрФО Борис 
Кириллов. - Но без нашего с вами диалога, без активного 

вашего участия в разработке и реализации того, что делают 
Президент страны, Правительство, органы власти в регионах, 
ничего с мертвой точки не сдвинется. Вот это и должно быть 
главным стимулом нашей совместной работы.

Для нас это большая честь - принимать участие в стратегиче-
ской выездной сессии. Такой формат для Гражданского форума 
новый. Он впервые проводится вне пределов центра субъекта 
Федерации. Спасибо вам, Петр Михайлович (обращается к ге-
неральному директору Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
П.М. Созонову), за то, что вы пригласили нас в прекрасный го-
род Югорск с идеей провести этот серьезный диалог».

После приветственного слова организаторов все участники 
форума перешли к активной работе дискуссионных сессий 
за «круглыми столами», на обучающих семинарах и мастер-
классах. Именно там они искали ответы на вопросы: как вос-
питывать патриотизм, какую роль должны сыграть СМИ в 
продвижении гражданских инициатив и так далее.

не говорить, а делать

Под круглые столы и обучающие семинары Гражданско-
го форума администрация «Газпром трансгаз Югор-

ска» выделила несколько аудиторий, самой многочисленной 
и популярной из которых стал конференц-зал, где школьни-
ки, студенты и рабочая молодежь Югорска, Советского и рай-
онных поселений решали: легко ли быть молодым?

На одноименной дискуссионной сессии участникам форума 
предложили разобраться с этим вопросом через тему патрио-
тического воспитания и формирования у молодого поколения 
гражданской активности.

Будущее страны: ставка сделана на молодежь 

16 сентября в центральном офисе Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» прошла выездная сессия Граждан-
ского форума уральского федерального округа «мо-
лодежь как драйвер развития гражданских институтов 
и местных сообществ: задачи патриотического вос-
питания». ее участниками стали представители обще-
ственных палат и молодежных объединений уральского 
федерального округа, ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
главы Югорска и советского района.

На фото (слева направо) Анатолий Гагарин, руководитель Уральского филиала Фонда развития гражданского общества, Борис 
Кириллов, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Петр 
Созонов, генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск»

выБоры в государственную думу
В первую очередь внимание общественности было 

приковано к выборам депутатов Госдумы VII созыва, ко-
торые состоялись по смешанной системе: 225 депутатов 
избирались по партийным спискам, а еще 225 - по одно-
мандатным округам. По федеральному округу в парла-
мент сумели пройти шесть партий.

Выборы принесли «Единой России» ошеломительный 
результат: единороссы победили в 90% округов, получив 
203 мандата, и больше половины голосов по партийным 
спискам - 54,2%. Всего у партии власти 343 мандата - это 
конституционное большинство, позволяющее фракции 
«Единой России» менять конституционные законы без 
помощи других сил.

От Югры в Госдуму прошли кандидаты-единороссы 
Павел Завальный и Александр Сидоров. Уверенно по-
бедили в своих одномандатных округах их тюменские 

однопартийцы Иван Квитка и Эрнест Валеев. 
У КПРФ в Госдуме 42 мандата, у ЛДПР 39 мандатов, 

«Справедливая Россия» получила 23 мандата, «Родина» 
- 1, «Гражданская платформа» - 1. И один мандат достал-
ся кандидату-самовыдвиженцу.

выБоры в думу югры 
Всего в Думу ХМАО-Югры избираются 38 депутатов  

- 19 по партийным спискам и столько же по одномандат-
ным округам. Убедительную победу - 17 мест - завоевали 
одномандатники от «партии власти». 

По избирательному округу №2 (Югорский) большин-
ство голосов получил генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» Петр Созонов - 53%.

По окончательным данным избиркома Югры, «Единая 
Россия» в окружную Думу получила по спискам 46,87% 
и может рассчитывать на 11 мандатов. За ЛДПР прого-

лосовали 25,29% избирателей (это 5 мандатов). За КПРФ 
-11,51% (2 мандата). За «Справедливую Россию» - 8,07% 
(1 мандат).

С учетом результатов по спискам и одномандатным 
округам, у ЕР будет 28 мандатов, у ЛДПР - 6, у КПРФ - 3, 
у «Справедливой России - 1.

выБоры в тюменскую оБластную думу 
В Тюменскую областную думу избираются политики 

сразу от трех регионов — Тюменской области, ХМАО-
Югры и ЯНАО.

По одномандатным округам в абсолютном большин-
стве победу одержали члены партии «Единая Россия». 

От югорского крыла в областной думе будет работать 
заместитель генерального директора Общества Юрий 
Холманский, победивший в одномандатном  округе №5  
(38,5%).

итоги выБоров

18 сентяБря в россии прошел единый день голосования 
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о важном

Определиться с составляющими па-
триотизма участникам помогла моде-
ратор Ирина Максимова, председатель 
Общественной палаты ХМАО-Югры. В 
ходе дискуссии было определено, что па-
триотическое воспитание - это понятие 
многослойное. В его состав входят семей-
ное, культурно-историческое, доброволь-
ческое, военно-патриотическое, эколо-
гическое, гражданско-просветительское 
направления и участие молодежи в раз-
витии малых городов.

Перейдя от теории к практике, молодежь 
разделилась на команды, каждая должна 
была придумать проект по продвижению 
одного из выбранных направлений. Как 
отметила эксперт из Ханты-Мансийска, 
участники подошли к заданию со всей 
серьезностью и патриотизмом по отноше-
нию к своей малой Родине.

- В патриотическом воспитании важно 

найти ответ на вопрос: что от нас зависит? 
И если молодежь поймет, что от нее зави-
сит многое, и перейдет от рассуждений к 
действиям, то сегодня мы увидим новые и 
интересные, а главное, нужные проекты. 
Лучшие из них будут включены в про-
граммы молодежной политики Уральско-
го федерального округа и ХМАО-Югры, 
а я выступлю гарантом реализации этих 
проектов, - поделилась в ходе дискусси-
онной сессии Ирина Максимова.

Так, благодаря личностной активности 
и гражданской позиции молодых участ-
ников форума, за два часа дискуссий 
было разработано семь проектов на тему 
патриотического воспитания, которые 
прекрасно могут дополнить друг друга. А 
это значит, цель выездной сессии - разви-
тие и взаимодействие молодежи Югорска 
и Советского района - достигнута.

сми – это полноЦенный партнер 
власти

Насущные проблемы взаимодей-
ствия средств массовой информа-

ции с властью муниципальных образо-
ваний рассматривались в ходе работы 
секции «СМИ и город: что делать?», ко-
торую вели главный редактор радиостан-
ции «Эхо Москвы – Екатеринбург» Мак-
сим Путинцев и директор Департамента 
общественных и внешних связей ХМАО-
Югры Елена Шумакова. 

Журналисты, участвующие в обсуж-
дении поднятых вопросов, рассказали 
об основной тематике информационного 
наполнения своих городских, районных 
и корпоративных СМИ, о соблюдении ба-
ланса интересов зрительской, читатель-
ской аудитории и властных структур. О 
том, насколько важен этот баланс в реше-
нии имеющихся местных проблем.

«Главное, на мой взгляд – это понима-
ние того, что СМИ – это полноценный 
партнер власти и полноценный институт 
гражданского общества, - поддержала 
журналистов Елена Шумакова. - В нашей 
стратегии развития автономного округа 
до 2030 года в разделе по гражданскому 
обществу мы рассматриваем СМИ имен-
но в таком ключе, как полноценный, са-
модостаточный институт в системе граж-
данского общества. И уже сегодня на 
уровне нормативного акта закреплено то, 
что представители СМИ входят в состав 
Общественных советов при каждом ис-
полнительном органе власти автономного 
округа. Это прямая возможность  и пря-
мая система контроля над деятельностью 
чиновников, а с другой стороны, участие 
в выработке всех ключевых решений.  

Это очень важный момент и действен-
ный инструмент в работе общественных 
советов. И это партнерская работа. Диа-
лог между СМИ и властью - это уже со-
трудничество и взаимодействие в поиске 
совместных решений». 

Участники круглого стола обсудили 
взаимодействие институтов гражданско-
го общества, средств массовой информа-
ции и высказали ряд своих пожеланий и 
предложений директору окружного Де-
партамента общественных и внешних 
связей Елене Шумаковой, озвучившей 
позиции властей региона.

как полуЧить государственные 
гранты

В программу югорской сессии граж-
данского форума не случайно во-

шел обучающий семинар «Как получить 
гранты?». Уточним, президентский грант 
– это деньги, которые с 2006 года по рас-
поряжению Президента России выделя-
ются некоммерческим неправительствен-
ным организациям (ННО) на поддержку 
общественно-значимых проектов. На-
чиналась программа грантов с 500 мил-
лионов рублей, на сегодня это более 4,5 
млрд. рублей бюджетных средств, еже-
годно выделяемых ННО в 85 субъектах 
Федерации. 

Распределение денег осуществляется в 
течение года четырьмя конкурсами. В на-
стоящий момент завершился сбор заявок 
на третий конкурс и начался сбор на чет-
вертый конкурс. К примеру, Уральский 
федеральный округ за два первых кон-
курса получил 34 гранта.

Механизм подачи данных заявок и рас-
сматривался во всех подробностях на 
семинаре. В его ходе исполнительный 
директор НП «Исполком Гражданского 
общества Уральского федерального окру-
га» Анна Трахтенберг предоставила ис-
черпывающую информацию о том, где, в 
каком размере, в какие сроки и на какие 
цели можно получить государственную 
финансовую поддержку. А также какой 
пакет документов необходимо подгото-
вить, какие типичные ошибки допускают 
соискатели грантов и как им обойти мно-
гочисленные «подводные камни». 

Будущее страны: ставка сделана на молодежь 
<<< стр. 2

Ирина Максимова ведет дискуссионную сессию «Легко ли быть молодым?»

Разработка проекта

Какие проекты можно предложить? Модератор Анна Трахтенберг рассказывает о грантах
Елена Шумакова, директор Департамента общественных и 
внешних связей ХМАО-Югры

Участники форума
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Тема получения господдержки в виде 
грантов волнует все ННО и требует от 
них высокого уровня квалификации. Об-
щественная палата Югры очень активно 
над этим работает, что сказывается на 
результатах. Несомненно, прошедший в 
Югорске семинар также даст определен-
ный положительный эффект.

Будущее страны - ставка на 
молодежь 

Параллельно прошел круглый стол 
на тему «Малые города – драйверы 

развития». Модератором тематической 
площадки выступил секретарь Обще-
ственной палаты Свердловской области, 
руководитель Уральского филиала Фонда 
развития гражданского общества, доктор 
философских наук Анатолий Гагарин.

«Сегодня все более заметной становит-
ся тенденция, связанная с развитием стра-
ны через малые города. Однако послед-
ние пока не столь активно втягиваются в 
этот процесс, на что есть свои причины», 
- обозначил тему Анатолий Гагарин. 

Об этих причинах и предложено было 
поговорить. А также о перспективах раз-
вития и инструментах, при помощи ко-
торых можно реализовать имеющийся 
потенциал территорий. Участники об-
менялись мнениями и предложили свое 
видение путей развития. Как оказалось, 
проблемы территорий очень похожи. 
Но для их решения только инициати-
вы мало – необходима государственная 
поддержка.

По мнению члена Общественной пала-
ты Челябинской области Игоря Михай-
лова, сегодня необходимы меры, чтобы 
удержать на местах молодежь: «Наиболее 
активная часть населения концентриру-
ется в мегаполисах. Как сделать так, что-
бы муниципальные города и районы на 
периферии не обезлюдели, а развивались? 
Есть серьезные ресурсы, есть потенци-
ал – нужна государственная программа, 
в которой бы учитывались особенности 

каждого конкретного субъекта».
Глава Югорска Раис Салахов коллегу 

поддержал. Чтобы привлечь молодежь, 
по его словам, необходимо создать ком-
фортные условия не только для работы, 
но и для досуга, заимствуя при этом 
опыт больших городов и воплощая его 
на периферии. Но молодежь и сама долж-
на активно участвовать в создании сре-
ды, отвечающей ее запросам. А задача 
власти – стимулировать производство 
и малый бизнес при помощи грантовой 
поддержки.

«Молодежь уезжает не потому, что в 
большом городе комфортней и интерес-
ней жить. А потому, что не всех из них 
дома ожидает достойная работа с достой-
ной зарплатой. Прежде всего, в малых го-
родах и сельских поселениях необходимо 
развивать производство. Это даст рабо-
чие места, станет толчком к дальнейшему 
развитию территории», - подчеркнул за-
меститель генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Андрей Год-
левский. 

Глава Советского района Игорь Наба-
тов в будущее тоже смотрит с оптимиз-
мом: «Несмотря на то, что район дотаци-
онный, нельзя сказать, что у нас застой: в 
поселениях строятся новые школы, дома 
культуры, жилье. Соцкультбыт развива-
ется. Но этого мало. Чтобы дети после по-
лучения образования в больших городах 
возвращались к себе домой, необходимо 
разработать программу по поддержке му-
ниципальных образований, где нет гра-
дообразующих предприятий». 

наЦеленность на совместную 
раБоту

После окончания работы круглых 
столов, учебных семинаров и 

мастер-классов, в актовом зале «Газпром 
трансгаз Югорска» состоялась пленарная 
дискуссия «Молодежь как драйвер разви-
тия гражданских институтов и местных 
сообществ: задачи патриотического вос-

питания». Началась она с выступления 
Ирины Максимовой, председателя Обще-
ственной палаты ХМАО-Югры. 

Подводя итоги основной дискуссии 
«Легко ли быть молодым?» в контексте 
задач патриотического воспитания, Ири-
на Ивановна отметила высокую актив-
ность, энергию участников и совмест-
ное желание работать. Это выразилось 
множеством конкретных предложений 
по переводу словосочетания «патриоти-
ческое воспитание» в плоскость практи-
ческих дел. Здесь главный принцип – не 
говорить, а делать, примером которого 
является волонтерское движение «Счаст-
ливый билет», направленное на помощь 
инвалидам-колясочникам.

Что особенно ценно при анализе на-
правлений патриотического воспитания, 
оно было сразу же переквалифицировано 
в семейное, поскольку  семья – основа все-
го, именно в семье формируется личность 
и ее мировоззрение. В целом же, убежде-
на Ирина Максимова, ценные наработки 
югорской сессии лягут не только в основу 
деятельности Общественной палаты, но 
также и окружного Департамента образо-
вания и молодежной политики. 

В этом направлении, кстати, всеми мо-
дераторами форума было предложено 
изучить опыт Общества «Газпром транс-
газ Югорск» по работе с молодежью. Это 
касается вопросов профориентации, па-
триотического воспитания. Так, в городе 
Югорске создан «Газпром-класс», для де-
тей младших классов выпущена «Азбука 
газовика». Предприятие активно занима-
ется работой с военно-патриотическими 
клубами, издало «Книгу памяти», посвя-
щенную участникам Великой Отечествен-
ной войны. Оно поддерживает историко-
патриотические проекты «Слава России», 
«Марш Знамени Победы» и т.д. Не говоря 
уже о развитии здорового образа жизни, 
театрального движения, клубов веселых 
и находчивых и так далее, которые объ-
единяют вокруг себя работающую и не 

работающую молодежь.
«Форум, прошедший здесь, дал нам 

возможность не только обсудить важные 
вопросы, но и возможность объединить 
интересы молодежи муниципальных об-
разований, - обратился к участникам 
выездной сессии генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр 
Созонов. - И мне достаточно приятно 
видеть изменения ваших мыслей, ваших 
поступков. Вы становитесь яркими пред-
ставителями социальной среды. Т.е., вы 
уже не потребители, которые только тре-
буют и просят, а становитесь активными 
членами общества, обсуждая достаточно 
серьезные тактические и стратегические 
вопросы, чтобы в будущем стать их про-
водниками. Спасибо вам огромное за 
вашу активную гражданскую позицию. 
Давайте вместе претворять в жизнь ваши 
предложения и хранить то, что создано 
нашим совместным трудом».

«Огромное спасибо вам за неравноду-
шие, - обратился к присутствующим Бо-
рис Кириллов, заместитель полномочно-
го представителя Президента Российской 
Федерации в УрФО. - Очень многое за-
висит от активности молодежи, и форум 
показал, что она здесь присутствует на 
хорошем уровне. Спасибо губернатору 
Югры Наталье Комаровой, руководству 
Югорска и, конечно же, генеральному 
директору  Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» Петру Созонову за блестяще ор-
ганизованную площадку для проведения 
нашего форума!

Мы здесь нашли прекрасное соедине-
ние большого бизнеса, государственной 
власти и гражданского общества. И, что 
важно для нас, этот эксперимент полу-
чился», - констатировал Борис Кириллов. 

Иван Цуприков, Елена Белякова, 
Виктор Шморгун, Александр Макаров, 
фото авторов

Борис Кириллов, заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО

Петр Созонов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»

Елена Дьякова, председатель Совета Гражданского форума 
УрФО, доктор политических наук

Форумчане участвуют в культурной программе стратегической сессии Гражданского форума УрФО
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производство

семинар

- Начну с того, что задача по реорганиза-
ции системы управления ДТОиР была по-
ставлена Департаменту А.А. Филатова за-
местителем Председателя Правления ПАО 
«Газпром» В.А. Маркеловым. В рамках ее 
выполнения появились нормативные доку-
менты по распределению зон ответствен-
ности Департаментов ПАО «Газпром» и 
дочерних Обществ. Вместе с этим Депар-
таментом Е.Б. Касьян с участием «ЦНИИС 
Газпрома» за короткий период были разра-
ботаны нормативы расчета численности и 
типовые структуры служб восстановления 
основных фондов. 

Дальнейшая интеграция структур дочер-
них Обществ в общую систему ПАО «Газ-
пром» и составит новую модель управле-
ния системой ДТОиР. 

- Сергей Васильевич, зачем вообще 
потребовалось что-либо менять в дей-
ствующей годами системе?

- Жизнь не стоит на месте, изменяются 
внешнеэкономические условия и появ-
ляются новые требования, в числе кото-
рых - повышение эффективности бизнес-
процессов в ПАО «Газпром». Поэтому и 
было принято решение о создании единой 
вертикали управления ДТОиР, где центром 
ответственности стал Департамент А.А. 
Филатова. 

 Если говорить о дочерних компани-
ях ПАО «Газпром» и «Газпром трансгаз 
Югорск», то раньше планирование и ор-
ганизацию работ по диагностическому 
обследованию, капитальному ремонту и 
техническому обслуживанию курировали 
производственные отделы, которые подчи-
нялись заместителям генерального дирек-
тора по соответствующим направлениям 
деятельности. Такая модель управления 
ДТОиР не всегда позволяла определять 
приоритетные направления и эффективно 
распределять имеющиеся ресурсы. 

-  Иными словами, цель данной реор-
ганизации – создание централизованной 
вертикали управления ДТОиР?

-  Да, а также повышение оперативно-
сти и эффективности принятия решений 
на всех ее уровнях. Основные подходы 
при формировании типовых структур на 
сегодня определенны, предложения всех 
дочерних Обществ ПАО «Газпром» рас-
смотрены, необходимые согласования и 
рекомендации на места выданы. При этом 
учтена специфика и направления деятель-
ности Обществ. 

Вопрос реструктуризации служб восста-
новления основных фондов находится на 
особом контроле Начальника Департамен-
та А.А. Филатова, который еженедельно 
проводит совещания по скорейшему вне-
дрению новых структур. И здесь необходи-
мо отметить, что дочерние Общества ПАО 
«Газпром», включая и «Газпром трансгаз 
Югорск», оперативно включились в ра-
боту. Сегодня реорганизация названных 
служб подходит к своему завершению. 

- Как обстоят дела по данному направ-
лению в нашем Обществе и его филиа-
лах?

- В «Газпром трансгаз Югорске» с 1 мая 
2016г. приказами генерального директора 
П.М. Созонова введены в действие новые 
нормативные документы, регламентирую-
щие в Обществе функциональные требо-
вания и порядок взаимодействия участни-
ков процесса ДТОиР. Также согласована 
и утверждена новая структура и штатная 
численность Управления организации вос-
становления основных фондов (УОВОФ). 
В настоящее время на предприятии прово-
дится работа по комплектованию служб и 
отделов этого филиала.

Что касается проводимой работы в фи-
лиалах Общества, то задача состоит в том, 
чтобы сформировать единое понимание 
проблемы на всех уровнях создаваемой 
централизованной системы управления. 
Сегодня работа филиалов по организации 
ДТОиР напрямую связана с работой произ-
водственных отделов администрации Об-
щества, УОВОФ, «Газпром комплектации» 
и ряда профильных Департаментов ПАО 
«Газпрома» и проходит сложную систему 
согласования. 

Поэтому очень важно определить роль и 
место филиалов Общества, создать непо-
средственно на местах работоспособную 
структуру, обеспечивающую своевремен-
ную подачу заявок на выполнение ремон-
тов, организацию и контроль выполнения 
данных работ. 

С этой целью в ходе обучающих регио-

оптимизируя затраты, снижаем издержки
планирование и организация работ по диагностическому обслуживанию и ремонту 
(дтОир) объектов – такова тематика серии региональных обучающих семинаров, про-
веденных для филиалов Общества под руководством советника генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» - начальника управления 338/7 паО «Газпром» сергея 
бродюка. находясь в Югорске, сергей васильевич согласился пояснить нашим чита-
телям суть изменений в обозначенной сфере деятельности, принятых вышестоящим 
руководством решений и мер по их реализации на местах.

нальных семинаров Югорске и Надыме мы 
донесли руководителям филиалов, началь-
никам служб и исполнителям принятые в 
ПАО «Газпром» и Обществе изменения, 
и рассказали о новых требованиях. Очень 
детально рассматривались организацион-
ная структура и функциональные обязан-
ности всех участников ДТОиР и конкрет-
ных филиалов. 

Также нами были рассмотрены бизнес-
процессы по организации проектно-
изыскательских работ, формированию по-
объектных планов, вопросы по обеспече-
нию ремонтов материально-техническими 
ресурсами и контролю качества работ. На 
круглых столах участниками семинаров с 
высокой активностью обсуждались вопро-
сы распределения функций и организации 
взаимодействия в части планирования и 
приемки работ. Все предложения филиа-
лов были рассмотрены и сформирован пе-
речень актуальных вопросов, требующих 
решения в администрации Общества.

- И в заключение, что в «сухом» остат-
ке, каков ожидаемый результат прово-
димой реорганизации?

- Не сомневаюсь, что после завершения 
всех описанных процедур, наша совместная 
работа позволит Обществу выйти на новый 
качественный уровень организации и вы-
полнения диагностического обследования, 
технического обслуживания и ремонта.

Виктор Шморгун, фото автора

для справки

сергей васильевиЧ Бродюк - со-
ветник генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» - начальник 
управления 338/7 департамента (а.а. 
Филатов) администрации паО «Газ-
пром». 

На семинаре по планированию ДТОиР в Югорске

Сергей Бродюк

Закончен ремонт технологических тру-
бопроводов Ду-159 между базисным и 
расходным складами станции охлажде-
ния газа №1, №3.

- Эти работы проводились хозяйствен-
ным способом, - говорит Александр 
Пидкович, начальник Ямбургского ли-
нейного производственного управления 
магистральных газопроводов, - сила-
ми газосварочных звеньев ремонтно-
эксплуатационного пункта нашего фи-
лиала совместно с персоналом станции 
охлаждения газа и Надымского управле-
ния аварийно-восстановительными рабо-
тами. Данные работы были выполнены с 
высоким качеством. 

Кроме этого в 2016 году мы провели 
внутритрубную диагностику выходных 
шлейфов на компрессорных цехах №2-7. 
Опасных дефектов на трубе не было об-
наружено. На всасывающих трубопрово-
дах турбоагрегатов №51-54 установили 
защитные решетки, что позволит в даль-
нейшем защитить их от попадания посто-

ронних предметов, наледи на всас нагне-
тателя.

Своими силами мы изготовили и уста-
новили 22 площадки для очистки ВОУ - 
инерционных элементов на всасывающем 
тракте газоперекачивающих агрегатов 
для исключения аварийных остановов по 
параметру «Разрежение на всасе ГПА».

- Далее, - продолжает рассказывать на-
чальник ЛПУМГ, - для повышения на-
дежности работы оборудования компрес-
сорного цеха №5 оптимизирована схема 
электроснабжения потребителей главно-
го щита управления ГЩУ (АРМы САУ 
ГПА, АРМ САР КЦ). На компрессорном 
цехе №4 выполнена переукладка кабель-
ной продукции по эстакадам ГПА и в 
технологическом подполье аппаратной 
ПЭБа. При переукладке была произведена 
выбраковка и замена дефектной кабель-
ной продукции. Также выполнен ремонт 
кабельного ввода КЦ и частичный ремонт 
кабельных эстакад. Это позволит снизить 
или вообще исключить вероятность про-

хождения ложных команд в систему регу-
лирования и управления газоперекачива-
ющими агрегатами и запорной арматурой 
в обвязке газоперекачивающих агрегатов, 
приводящих к ложным аварийным оста-
новам.

Работниками службы автоматизации и 
метрологии выполнен капитальный ре-
монт агрегатных кабельных трасс по всем 
ГПА КЦ №4. В процессе ремонта трассы 
были перенесены под газоперекачиваю-
щие агрегаты, что позволило укрыть ка-
бельную продукцию от воздействия при-
родных осадков.

Проведен ремонт систем автоматиче-
ского управления на газоперекачиваю-
щих агрегатах №11 и №12 с применением 
КМЧ ЭИС. Отревизированы соедини-
тельные коробки, ЭПУУ, концевых вы-
ключателей кранов  и так далее.

Службой энерговодоснабжения выпол-
нены ППР электрооборудования ком-
прессорных цехов, станций охлаждения 
газа, узлов подключения, наружного 
освещения, газоперекачивающих агрега-
тов, внутриплощадочных сетей теплово-
доснабжения, теплопунктов и так далее. 
Произведена промывка и испытание се-

тей на максимальную температуру те-
плоносителя, приемных емкостей КНС 
и колодцев. Выполнен монтаж источни-
ков бесперебойного питания щитов ав-
томатического ввода резерва в КТП №13 
промплощадки «Елец», ремонт и ревизия 
горелок РВС-3. 

На компрессорном цехе №4 промпло-
щадки «Тула» выполнен перемонтаж 
кабельной продукции к ГПА и ремонт 
кабельных эстакад КТП АВО газа. В на-
сосной станции теплоснабжения на этой 
газокомпрессорной станции сделан мон-
таж насосного оборудования.  

- В летнем сезоне выполнен огромный 
объем работ, и все с высоким качеством, - 
говорит начальник Ямбургского ЛПУМГ 
Александр Пидкович. – Это говорит о 
том, что в нашем ЛПУМГ работают не 
просто профессионалы, а ответственные 
специалисты. Им небезразлично как в 
сложных погодных условиях отработает 
оборудование, они знают все его слабые 
места и стараются заранее решить вопро-
сы, которые могут возникнуть потом.

Беседовал 
Иван Цуприков  

в приоритете - надежность и Безопасность раБоты
в 2016 году коллектив ямбургского лпумГ завершил ряд мероприятий, направленных 
на повышение надежности работы эксплуатируемой газотранспортной системы. 
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коллектив

- Ирина Викторовна, понятие «фи-
нансист» довольно обширное. Какие же 
специалисты могут работать в этой 
сфере?

- По основному определению, финан-
сист - это специалист, ведущий крупные 
денежные операции на законной осно-
ве. Работать в сфере финансов могут 
прежде всего специалисты, имеющие 
экономическое образование. В экономи-
ке есть несколько направлений: непо-
средственно экономика, отличающаяся 
спецификой в разных отраслях деятель-
ности; бухучет и аудит; корпоративные 
финансы. Последнее - как раз то, чем мы 
занимаемся.

- Все мы своего рода экономисты, ведь 
всем приходится вести домашний бюд-
жет. Важно ли быть финансово гра-
мотным для любого человека, не только 
для профессионала?

- Обязательно! Первое, чему следует на-
учиться, - планировать бюджет. Он дол-
жен быть сбалансированным. Есть старая 
русская пословица: «По доходу и расход», 
она четко определяет основной принцип 
составления бюджета. 

При формировании расходной части в 
первую очередь следует определить объ-
ем денежных средств на текущие расходы, 
это оплата коммунальных услуг, налоги, 
продуктовая корзина, обучение детей и 
прочие обязательные платежи (например, 
погашение кредитов и займов). Оставши-
еся денежные средства распределяются в 

соответствии с приоритетами, это могут 
быть расходы на определенные инвести-
ции, например в собственное развитие, 
обучение, на покупку недвижимости, 
планирование отдыха, подарки для близ-
ких и прочее. 

Правильное планирование дает уверен-
ность в завтрашнем дне. К сожалению, 
люди порой сами страдают от финан-
совой безграмотности: идя на поводу у 
своих сиюминутных желаний, берут кре-
диты, не взвешивая возможности, не про-
сматривая перспективу их возврата… К 
деньгам нужно относиться рачительно и 
уважительно.

- Какую роль выполняет ваш отдел в 
деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»?

- Основной задачей финансового отдела 
является обеспечение Общества доста-
точным объемом финансовых ресурсов, 
необходимых для выполнения поставлен-
ных задач и планов.

Если говорить более детально, в функ-
циональные обязанности специалистов 
отдела входят такие задачи, как финансо-
вое планирование; контроль исполнения 
лимитов платежного баланса и платеж-
ного календаря; контроль целевого ис-
пользования денежных средств и объема 
дебиторской и кредиторской задолженно-
сти; подготовка и проведение расчетов с 
контрагентами; формирование отчетно-
сти; взаимодействие с банками. 

Если говорить о финансовом отделе 

Общества в простых цифрах, то на сегод-
няшний день численность составляет 17 
человек, средний возраст коллектива - 36 
лет. Отдел осуществляет централизован-
ные денежные расчеты с контрагентами - 
юридическими лицами, количество кото-
рых превышает 20 000, и обслуживает в 
рамках зарплатного проекта более 25000 
работников предприятия. Объем платеж-
ных поручений достигает более 6000 в 
месяц и порядка 70000 в год.

- Что можете сказать о своих колле-
гах? 

- Залогом успешной работы является 
профессионализм, преданность, любовь к 
своему делу. Коллектив в хорошем смыс-
ле боевой и, что особенно радует, – спло-
ченный. Есть как корифеи, так и молодые 
специалисты. Всех нас объединяет одно 
- это люди, на которых можно положить-
ся - добросовестные, ответственные, гра-
мотные. 

- Какие качества, помимо специализи-
рованных знаний, необходимы в работе 
финансиста?

- Темп современной жизни диктует 
свои правила. Самообладание, внимание, 

усидчивость – без этого сложно обеспе-
чивать успешное решение текущих задач 
в крайне сжатые сроки. 

Мы работаем в динамично развиваю-
щейся компании, где требования к фи-
нансовой работе и отчетности постоян-
но растут. Информационные технологии 
прочно вошли в нашу жизнь и изменили 
систему управления  предприятием. На 
текущий момент в области управления 
финансами функционирует восемь ав-
томатизированных подсистем, и специа-
лист финансового отдела, помимо теоре-
тических знаний экономики и финансов, 
должен иметь достаточный уровень под-
готовки в области информационных тех-
нологий. 

Находясь на работе, мы имеем дело не 
только с цифрами, но и с людьми, поэто-
му очень важно, когда в коллективе су-
ществует понимание. Каждый день про-
водим вместе по 8-12 часов, и одна из 
составляющих успешной работы - взаи-
мовыручка и поддержка. Я очень ценю 
свой коллектив, который умеет работать 
единой командой.

Беседовала Елена Белякова.
Фото Даны Саврулиной

уметь раБотать единой командой
8 сентября работники финансовой сферы отметили свой профессиональный праздник. 
в чем особенности этой профессиональной деятельности и как успешно управлять бюд-
жетом – об этом наше интервью с руководителем финансового отдела ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» ириной поповой.

ирина попова, 
начальник 
финансового отдела
ооо «газпром 
трансгаз югорск»: 
«мы имеем дело не 
только с цифрами, но 
и с людьми, поэтому 
очень важно, чтобы 
в коллективе было 
взаимопонимание»

Специалисты финансового отдела ООО «Газпром трансгаз Югорск» знают, как правильно обращаться с деньгами

финансовый отдел в Цифрах

состав отдела - 17 специалистов, средний возраст коллектива - 36 лет.
Отдел осуществляет расчеты с юридическими лицами, количество которых 
превышает 20000, и обслуживает в рамках зарплатного проекта более 25000 
работников предприятия. 
объем платежных поручений достигает более 6000 в месяц и порядка 70000 в 
год.
в области управления финансами функционирует восемь автоматизированных 
подсистем.

3

3

3

3
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наши ветераны

Образование токаря-уни-
версала, полученное 
им в профессиональ-

ном училище, дало возможность 
увидеть Александру производ-
ство изнутри. Работал в цехе на 
минском заводе «Интеграл». 

«Перед тобой чертеж и заго-
товка, из которой после обработ-
ки на станке получается деталь, 
очень важная для работы какого-
то механизма. Осознавая это, 
гордость переполняла меня», - 
вспоминал Трибушевский. 

Отслужив в армии, Александр 
вернулся на завод, влюбился, 
женился, и решил не поступать 
в институт, а ехать на Север на 
заработки.

«Я устроился в линейно-
эксплуатационную службу Ка-
зымского ЛПУМГ, - рассказы-
вает Александр, - которой в то 
время руководил Валерий Вик-
торович Ленев. – Сначала был 
оператором газораспределитель-
ной станции, потом – трубопро-
водчиком линейным. Начальник 
службы присматривался ко мне, 
часто оставляя за старшего - ма-
стера. По наставлению Лене-
ва я готовился к поступлению 
в Одесский техникум нефти и 
газа, хотя мне уже больше нра-
вилась работа обходчика. И в 
1979 году, когда Ленева назна-
чили начальником Казымского 
АВП, я упросил нового началь-
ника службы перевести меня с 
женой работать на 331-м кило-

метре обходчиками - трубопро-
водчиками линейными. 

На участке, за который я отве-
чал, находилось крановое хозяй-
ство  газопроводов с запорно-
регулирующей арматурой раз-
ных диаметров, три дизельных 
генератора резервной электро-
станции, газораспределительная 
станция, телефонная станция на 
120 абонентов.

Мы с Ниной сначала жили в 
вагончике, потом нам построили 
дом. В первое время было очень 
трудно привыкнуть к тому объ-
ему работы, который нужно вы-
полнять ежедневно. Бывало так, 
что из-за сильных ветров, об-
леденения проводов, на каком-
нибудь из участков происходили 
обрывы линии электропередач. 
В этот момент я включал гене-
раторы, вырабатывавшие ток, и 
подавал его на ЛЭП, чтобы обе-
спечить работу системы элек-
трохимзащиты магистральных 
газопроводов. Следил, чтобы 
зимой генераторы, работающие 
на дизельном топливе, были по-
стоянно теплыми, иначе их не 
заведешь. 

Много дел и на крановом хо-
зяйстве. Особенно зимой – зани-
мался расчисткой территории от 
зарослей и снега, обслуживани-
ем кранового хозяйства, следил 
за давлением на газопроводе, и 
по несколько раз в сутки переда-
вал эту информацию диспетчеру 
Казымского ЛПУМГ, под ведо-
мом которого находился крано-
вый узел. Потом к этому объему 
работы привык, стали появлять-
ся «окна» свободного времени».

Трибушевских всегда ставили 
в пример перед другими обход-
чиками. Все у них было на пять с 
плюсом: оборудование постоян-
но обслуживалось, находилось 
в чистоте, в зимний период тер-
ритории кранового хозяйства и 
дома линейного обходчика были 
прочищены от снега.

«Наше хозяйство росло, появи-
лась небольшое общежитие для 
рабочих с ремонтной мастер-
ской, гараж для малой вездеход-
ной техники, баня. В огороде мы 
с Ниной выращивали картошку, 
лук, морковь, свеклу, зелень, 
капусту, в теплице – помидоры 
и огурцы. И этого нашей семье 
вполне хватало на зиму. А так-
же заготавливали грибы, ягоду. 
Наше разносолье, испеченный 

женой хлеб, всегда нравились 
гостям».

Но гостями дома Трибушев-
ских были не только люди.

«По весне и осени глухари и 
косачи (тетерева) токовали сразу 
за забором, - вспоминает Алек-
сандр Александрович. -  Под ба-
ней жила семья соболей, на кры-
ше дома – семья бурундуков, 
вокруг дома – зайцы. Длинноу-
хие летом не давали нам покоя, 
лакомились овощами и зеленью 
на огороде. Но не стрелял в них, 
как и в птиц, живущих рядом с 
нашим домом. В сильные холода 
приходили погреться к нашему  
дому, к бане и лисы, и соболи, 
и белки с бурундуками. И мы с 
ними старались жить в мире».

«И с медведями?»
«С ними встречи всегда были 

неожиданными, чаще на газо-
трассе. Один раз, когда шел по 
лесу, что-то подсказало мне рез-
ко обернуться. В метрах пяти от 
меня по моему следу шел или 
крался медведь. Встал на две 
лапы - огромного роста - по-
смотрел на меня и отвернулся. 
Потом, громко принюхиваясь, 
глядит снова на меня, как и я на 
него - в упор. Сколько времени 
это продолжалось, трудно ска-
зать, показалось – вечность. Но 
не тронул он меня. Ухом стал 
прислушиваться к чему-то, про-
исходящему где-то в стороне, 
и встав на четыре лапы, нехотя 
вздохнув, ушел в кустарник.

Были и другие встречи с косо-
лапыми. Они происходили так 
же неожиданно, как в тот раз. Но 
судьба была ко мне благосклон-
ной, медведи меня не трогали. А 
я старался не нарушать закона 
тайги, доказывая всем, что я там 
хозяин…»

Были в жизни обходчика и 
другие ситуации, не менее опас-
ные, чем встреча с медведем, 
связанные с природными явле-
ниями – сильными ветрами и 
морозами, пожарами, свищами 
на крановых узлах. Много испы-
таний прошел, которые дух его 
так и не сломили.

«Я всегда знал, что Нина меня 
ждет, и никто так, как она не 
поддержит меня в трудную ми-
нуту», - говорит Александр.

Нина и Александр больше 34 
лет проработали и прожили в 
тайге на 331-м километре маги-
стральных газопроводов. Сейчас 

они на пенсии, живут в городе 
Екатеринбурге. 

«Я рад, что нас свела с Ниной 
судьба, - говорит Александр. – 
Мы всегда понимали друг дру-
га с полуслова, всегда помогали 
друг другу, понимая, что мы - 
это две человеческие половинки, 
без которых организм просто не 
сможет жить».

Слушая стихи Александра, 
которые он сочиняет много лет, 
невольно приходишь к выводу, 
что у него и необычный стиль в 
стихосложении. Послушайте.

«В кабинете втихомолку
Сочиняю, толку, толку,
Часики стучат.
Кот играется с ногою,
Разошелся,
Ноет, ноет
Дождь, осенний сад.
А души моей отрада
Вяжет свитер,
Надо, надо?
Песня о любви.
Отчего же грусть - кручина
В моем сердце?
Нина, Нина,
Локоны твои -
Пламя с пеплом вперемешку,
Серебрятся.
Спешка, спешка,
Пролетают дни.
Дай тебя я поцелую,
Алилуйя! Алилуйя!
Бог тебя храни!
В кабинете втихомолку
Сочиняю…, толку, толку,
Часики стучат.
Кот играется с ногою,
Разошелся,
Ноет, ноет,

Дождь, осенний сад…»

Я положил телефонную труб-
ку, задумался. Несколько раз я 
встречался с семьей Трибушев-
ских. Один из них на 331 киломе-
тре. Дом, в котором они жили и 
работали, был ухоженным. Про-
бовал Нинины пирожки, хлеб, 
соленья, тушеную картошку с 
овощами - вкус изумительный. 
Ходил с Александром по его 
хозяйству, на крановые узлы, и, 
затаив дыхание, прислушивал-
ся к лесу. И создавалось такое 
впечатление, что лес присматри-
вался ко мне глазами старого 
глухаря-шамана, сидевшего на 
сухой ветке лиственницы, белки  
цыкающей от восторга на ниж-
ней ветке сосны и что-то расска-
зывающей Александру. А Саша 
в ответ улыбался, слушая ее. И 
зайцы его не боялись, сидели у 
скамейки рядом с нами и, умы-
ваясь, чистили лапками свои 
уши. А бурундучок на спинке 
скамейки устроился, слушая 
Сашины истории о себе, что-то 
подсказывая ему.

Длинным у нас с ним получил-
ся разговор по телефону. Прият-
но, что не забыл, рассказывал и 
рассказывал о себе, о жене, вспо-
миная свой 331-й километр. 

Завтра ему обязательно по-
звоню, чтобы послушать его 
стихотворения, которые берут 
за душу, о глухаре-шамане, о ли-
ственнице, о семействе заячьем, 
о любимых жене и дочках, и - о 
жизни.

Иван Цуприков

Александр и Нина Трибушевские

триБушевские
разные есть профессии, и 
какую из них выбрать решает 
сам человек. для александра 
трибушевского этот вопрос 
после окончания школы 
оказался самым сложным. 
нравилось ему машинострое-
ние, а вот кем в нем стать 
– инженером - механиком, 
киповцем или электриком 
- думал. и не торопил себя, 
успокаивая, что к оконча-
тельному решению придет 
после службы в армии, и не-
скольких месяцев ему вполне 
хватит для восстановления 
школьных знаний перед 
вступительными экзаменами 
в институт. аттестационный 
балл у трибушевского был 
высоким, учился в школе 
хорошо, не раз становился 
победителем в олимпиадах 
по математике и физике.

***
Тропе звериной нет конца,
Куда бы ни пошел.
И нет на свете удальца,
Что тропы все прошел.
Коль скоро ты идешь по ней,
И жизнь твоя – версты, 
То не страшись, люби зверей,
И счастлив будешь ты.

Тропа звериная тебе
Подскажет в речке брод,
И может стать, что по судьбе
Сквозь топи проведет.
Предсказывать я не силен,
То метится судьбой,
Что сердцу скажет зверя стон,
Убитого тобой.

***
Чужая боль - учитель 
некудышний,
И опыт мой, прости меня 
Всевышний,
Незрелому, что мертвому 
припарка,
Ты ждешь любви, как дети 
ждут подарка.
Ты ждешь ее, как нищий 
подаяния,

Светить слепым – напрасные 
старания.
Река весны, познай свои 
оковы!
Лед - часть тебя, ломай его, 
и новый
Продолжи путь: уверенный, 
спокойный,
Любви не ждущей, но любви 
достойный.

***
Мы любим день под небом 
ясным,
Он - наполнение прекрасным,
Восторг земного бытия,
И в нем хозяин жизни – я.
Мне ж ночь открыла 
бесконечность
И окунула в бездну Вечность,
Где я – невидимая тень, и
Подарила новый день.

фотографии и стихи александра триБушевского
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наши люди

Сам по себе Олег Влади-
мирович Червоткин в 
работе неторопливый 

человек. «А зачем спешить? 
Это в молодости все хотелось 
успеть, - говорит он, – а потом 
краснеешь перед товарищами 
«на разборе полетов», если до-
пустишь брак. После тех уроков 
больше никогда не тороплюсь, 
работа требует осмысления. 
Ведь, что ни говори, а у метал-
ла каждой трубы свой характер,  
значит и особый подход к нему 
нужен. А все зависит от того, в 
какой он среде находится – в су-
хом месте или в заболоченном, 
плюс его возраст, степень кор-
розионного износа, погодные 
условия и так далее. Пальцев 
на руке не хватит, чтобы пере-
числить все вопросы, которые 
нужно учитывать при ремонте 
газопровода». 

Стать сварщиком Олег Чер-
воткин мечтал с детства. Ря-
дом с поселком, в котором он 
жил, строились газопроводы. 
Все свободное время после 
школы он со своими друзья-
ми там проводил. Подружился 
со строителями, знаменитыми 
на всю страну бригадирами-
орденоносцами, героями социа-
листического труда Патурнаком 
и Давыденко. Сварщики из их 
бригад Геннадий Михайлович 
Емелин и  Геннадий Васильевич 
Адреенков учили его сварке.

«После профтехучилища я 
устроился газоэлектросварщи-
ком в службу ГКС Лялинско-
го ЛПУМГ, - вспоминает Олег 
Червоткин, - набирался опыта 
и продолжал жить мечтой, тру-
диться на газопроводе. И когда 
меня направили в Омскую шко-
лу сварщиков, понял, что мечта 
сбылась. Получил 5-й разряд, 
необходимые допуска и клеймо 
сварщика-потолочника и начал 
работать в сварочно-монтажной 
бригаде на трассе».

«Испытаний хватало… Ког-
да ремонтировали газопровод, 
временное герметизирующее 
устройство в трубе начало про-
пускать метан, от сварки он 
воспламенился и произошел 
хлопок. Но спасла спецовка, 
- улыбается Олег Владимиро-
вич, - защитила тело от огня. 
Не раз и тонул в болоте, когда 
вода прорывалась в траншею, 
находящуюся в трясине, в кото-
рой мы вели сварочные работы. 
Всякое бывало. Но это никогда 
не пугало, так как всегда нахо-
дишься в окружении людей, и 
они в трудную минуту всегда 
помогут».

«У нас в ремонтно-
эксплуатационном пункте 
сложилась прекрасная семья, 
- рассказывает О.В. Червот-
кин. - Руководит коллективом 
грамотный инженер Пинженин 
Валерий Викторович, бригадир 

- Илья Шитов, профессионал 
своего дела. Я работаю вместе с 
газоэлектросварщиками Влади-
миром Зориным, Вячеславом За-
риповым, Олегом Засыпкиным, 
Владимиром Маловым. Все мы 
из одного теста сделаны, знаем 
свои задачи и стараемся с ними 
справляться качественно».

«Об газоэлектросварщике 
Олеге Владимировиче Чер-
воткине скажу только добрые 

слова, - говорит инженер РЭП 
Валерий Викторович Пинже-
нин. – Он дока в своем деле, без 
лишних слов берется за работу, 
выполняет ее без брака. Также 
он является наставником, в по-
следние годы подготовил двух 
сварщиков - Александра Степа-
нова и Владимира Малова». 

«Олег Владимирович при-
нимает участие в разработке 
рационализаторских предло-

жений. К ним относятся изго-
товление стенда для настройки 
сбросного клапана, крепления 
для машинки кислородной рез-
ки труб «Спутник-1» и накид-
ного контакта обратного кабе-
ля, - рассказывает Игорь Ми-
хайлович Третьяков, начальник 
службы ЛЭС Нижнетуринского 
ЛПУМГ. – Он ответственный 
работник,  имеющий высокий 
уровень мастерства, он посто-
янно ищет лучшие, оптималь-
ные и экономичные способы 
выполнения заданий, постоян-
но занимается самообразовани-
ем». 

За достигнутые успехи в ра-
боте и за добросовестный мно-
голетний труд  О.В. Червоткин 
был награжден Почетной гра-
мотой ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» в 2009 году, в 2013 
году ему было присвоено звание 
«Ветеран Общества». А в этом 
году Олег Владимирович нака-
нуне Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности был 
награжден Почетной грамотой 
Председателем Правления ПАО 
«Газпром» Алексеем Борисови-
чем Миллером.

«Мне было очень приятно 
присутствовать на таком меро-
приятии, - рассказывает Олег 
Владимирович. – В селектор-
ном кабинете меня поздравляли 
с наградой и жали руку первые 
руководители «Газпрома». И я 
ощутил, какой важный труд де-
лаем мы - простые работяги. И 
когда Алексей Борисович меня 
поздравлял, я ему сказал, что 
мы никогда не подведем его. И 
он поблагодарил за это».

Иван Цуприков

мы никогда не подведем свою страну

26 лет проработал в ремонтно-эксплуатационном пункте нижне-
туринского лпумГ газоэлектросварщик Олег владимирович Чер-
воткин. в коллективе пользуется уважением, принимает активное 
участие в разработке рационализаторских предложений и в их 
внедрении, наставник.

«Наш узел связи размещался 
в небольшом вагончике на 
временном поселке, и был 

оснащен ручным коммутатором МК-60, 
и радиостанцией Р-401, - вспоминает 
Ольга Павловна. - С ближайшим насе-
ленным пунктом, поселком Белоярский, 
Бобровскую компрессорную станцию  
связывало всего два канала дальней 
связи.  Мне эта работа очень нравилась, 
понимала, как важна связь для компрес-
сорной станции, на которой строились 
цеха, обеспечение ее, как и поселка, не-
обходимыми материалами и так далее. У 
телефонистки и свободной минутки не 
было, мы постоянно подключали к сети 
абонентов, даже приходилось кого-то 
успокаивать, и более того, советовать.

Зимой нас переселили из вагончика на 
площадку компрессорной станции Бо-
бровского линейного производственно-
го управления магистральных газопро-
водов (ЛПУМГ) в новое здание. Из-за 
сильных морозов система отопления в 
нем вышла из строя, но связь была бес-
перебойной. Мы работали в тулупах, в 
валенках и варежках! Соединяли або-
нентов круглосуточно, ежеминутно по 
ручному коммутатору и радиостанцией 
Р-401. Соединительные шнуры комму-

татора были «деревянные» от холода, 
обогреватели не выдерживали нагрузки 
и выходили из строя, в помещении было 
очень холодно. Но мы не покидали своих 
рабочих мест».

С 1988 по 2009 годы Ольга Павловна 
работала электромонтером станцион-
ного оборудования. А с 2009 года и по 
настоящее время - электромехаником 
службы связи.

«Сравнивая те времена с сегодняш-
ними, даже не верится, что когда-то мы 
работали в очень сложных условиях, - 
делится своими впечатлениями Ольга 
Псаломщикова. – Сейчас перед тобой 
стоят мониторы, клавиатура и совре-
менная надежная связь. Душа радуется. 
В кабинетах тепло, люди уже никуда не 
торопятся, так как все необходимые объ-
екты на компрессорной станции уже по-
строены. Живем мы не в вагончиках и 
балках, как раньше, а в благоустроенных 
квартирах и коттеджах. Есть в поселке 
детский садик, школа, клуб, спортивные 
залы. Дети уже выросли. Старший сын 
Антон, рядом, работает в МЧС, млад-
ший Иван – учится в Тюменском нефте-
газовом университете и хочет посвятить 
свою жизнь газовой промышленности. 
Это радует. 

Свободное время посвящаю внучкам. 
Им нравятся мои торты и пирожные, ста-
раются бабушке помогать не только на 
кухне, но и выращивать цветы, овощи в 
теплице. Растут прекрасные труженицы».

Ольгу Павловну уважают в коллективе 
и ценят. А за трудовые успехи она не раз 
награждалась почетными грамотами и 
благодарностями Бобровского ЛПУМГ, 
Благодарственным письмом Губерна-
тора Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, удостоена почетного зва-
ния «Ветеран Общества «Тюментран-
сгаз». Неоднократно несла почетные 

вахты, приуроченные 10-му триллиону 
метров кубических газа, оттранспор-
тированного «Газпром трансгаз Югор-
ском» и  10-му триллиону метров куби-
ческих газа добытого на Ямале. 

«Я очень рада, что у нас с Владими-
ром, моим мужем, так сложилась жизнь, 
- признается Ольга Павловна. – И глав-
ное, она продолжается. Впереди у нас 
много добрых и приятных забот. Этого 
хочется пожелать всем нашим газови-
кам».

Иван Цуприков

поселок и компрессорная станЦия выросли на наших глазах

в бобровское лпумГ Ольга псаломщикова с мужем прибыли в 1983 году по 
комсомольской путевке. здесь, в западной сибири, шло большое строительство 
газопроводов и компрессорных станций. владимир сел за руль автомобиля и за-
нимался доставкой на объекты грузов, Ольгу, получившую специальность мон-
тажника радиоаппаратуры и приборов в радиотехническом училище г. кыштыма 
Челябинской области, приняли на работу в лпумГ телефонисткой. 

На фото (слева направо ) Ольга Бобкова, Вера Навьюхова, Ольга Псаломщикова  

Олег Владимирович Червоткин
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конкурс

В этом году конкурс приурочи-
ли к грядущему профессио-
нальному празднику водите-

лей. На выполнение всех заданий экза-
менующимся потребовалось неполных 
два дня. Правила дорожного движения, 
охрана труда и пожарная безопасность, 
конструктивные особенности автомо-
билей на метане и оказание первой до-
врачебной помощи - таковы пять оце-
ниваемых отдельно этапов теоретиче-
ского тура. Тем не менее, по его окон-
чании даже речи не было о чьем-то 
явном лидерстве, настолько плотными 
были результаты. К примеру, вторую 
строчку с одинаковой суммой баллов 
занимали сразу трое участников.

Почему уровень предъявляемых про-
фессиональных требований и, соот-
ветственно, сложность конкурсных за-
даний повышаются, пояснил в привет-
ственном слове на открытии конкурса 
заместитель генерального директора 
Общества по общим вопросам Эдуард 
Березин: 

«Сегодня от грамотной логистики, от 
оперативной перевозки персонала, обо-
рудования и материалов зависит очень 
многое. При этом режим движения 
на дорогах становится все напряжен-
нее, растут скорости. В этих условиях 
именно от профессионализма наших 
водителей во многом зависит успеш-
ное выполнение производственных 
программ. Потому уровень професси-
онализма нужно постоянно повышать, 
совершенствовать мастерство и пере-
давать накопленный опыт молодому 
поколению работников Общества. И 
конкурсы профмастерства этому спо-
собствуют как нельзя лучше».

Как отметили члены конкурсного 
жюри, среди представителей авто-
транспортных  и ремонтных подразде-
лений Общества конкуренция за право 
называться лучшим растет год от года, 
а контингент участников молодеет. 
Значит, смена поколений в трудовых 
коллективах проводится грамотно, и 
молодежь успевает набраться опыта, 
что не может не радовать,

Но вернемся к конкурсу. По итогам 
теоретического тура отсеялся всего 
один участник, остальным предстояло 
выполнить два практических задания. 
Первое - поиск и устранение неисправ-
ности автомобиля КамАЗ в «полевых» 
условиях в течение отведенных 15 ми-
нут. С заданием практически все кон-

курсанты справились успешно, что 
позволяло половине из них уверенно 
претендовать на призовые места.

 Фигурное вождение грузовика  на 
время – это наиболее зрелищный и от-
ветственный этап. Он включал множе-
ство элементов, таких, как движение 
по кольцу по заданной траектории, 
змейка, выполнение разворота и па-
раллельной парковки в ограниченном 
пространстве, остановка перед препят-
ствием на расстоянии 20 см. 

Вот тут кого-то подвел глазомер, кто-
то в спешке допустил небрежность, а 
кто-то просто не справился с волнени-
ем, что и повлияло на окончательную 
расстановку мест. А она такова:

Первое место занял водитель Бело-
ярского УТТиСТ Сергей Мельников 
с суммой 127 баллов, который сумел 
сохранить незначительное преимуще-
ство по итогам теоретического тура и 
первого практического задания и бук-
вально ушел в отрыв на финише кон-
курса.

На втором месте Виталий Юдин из 
Югорского УТТиСТ (118,25 балла). Он 
удержался в группе лидеров до самого 
окончания конкурса и не упустил свой 
шанс стать призером.

Третьим стал представитель  Югор-
ского УАВР Юрий Синицин (114,5 бал-
ла), который последовательно занимал 
седьмую, затем шестую позицию, и 
поднялся на пьедестал только благо-
даря успешному выполнению фигур-
ного вождения, где у него второй ре-
зультат. 

Кстати, обладатель четвертого места 
Виктор Калашников из Белоярского 
УТТиСТ на вождении показал лучшее 
время и заработал высший балл, но до 
призового места ему, увы, не хвати-
ло всего одного балла. Причем, после 
теоретического тура он был только 
двенадцатым, а после первого практи-
ческого задания – девятым. Но, как мы 
уже отмечали ранее, все это при очень 
высокой плотности результатов.

Как видим, борьба за победу была 
настолько напряженной, что интрига 
сохранялась до конца и лишь на по-
следнем этапе в группе лидеров окон-
чательно определились обладатели 
призовых мест.

По завершении церемонии награж-
дения победитель конкурса Сергей 
Мельников коротко рассказал о себе  

и поделился секретами успеха.
- На Севере работаю восемь лет, при-

ехал в 2008 году и устроился в Бело-
ярское УТТиСТ водителем. Работал на 
«Урале», КамАЗе-длинномере, сейчас 
у меня бортовой КамАЗ-манипулятор.

Конкурсы профмастерства у нас в 
филиале проводятся ежегодно. По-
следние четыре года я принимал в них 
участие и каждый раз занимал призо-
вые места: трижды был вторым и один 
раз первым.

Для участия в данном конкурсе про-
шел двойной отбор. Сначала из четыр-
надцати кандидатов определили трой-
ку лучших. А уже из них выбрали для 

финала в Югорске двоих представите-
лей нашего УТТиСТ.

- Учитывая уровень конкуренции, 
что помогло достичь успеха?

- Конечно, конкуренция была очень 
большая. При теоретической подго-
товке мой совет только один – читать, 
учить и запоминать. Чтобы потом во 
время тестов не гадать, а знать ответы 
наверняка. К умелому вождению везе-
ние совершенно точно отношения не 
имеет, здесь важны навыки, рефлексы, 
глазомер, словом, практический опыт.

финал конкурса профмастерства водителей 
в Югорске на базе комсомольского лпумГ состоялась финальная часть конкурса про-
фессионального мастерства на звание «лучший по профессии – водитель автомобиля 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». участие в состязании приняли лучшие из лучших – 13 
победителей и призеров отборочных туров, прошедших в семи филиалах Общества: на-
дымском, белоярском и Югорском уттист,  надымском, белоярском и Югорском уавр, 
уЭзис.

Теоретический экзамен

Поиск неисправности в «полевых условиях»

Контроль времени прохождения дистанции Замер расстояния остановки автомобиля перед препятствием 
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ветераны

Начал он свою трудовую деятель-
ность в этом филиале в 1988 
году машинистом технологиче-

ских компрессоров, когда строились ком-
прессорные цеха № 3 и №4 газопроводов  
«Ямбург-Тула 1» и  «Ямбург-Тула 2». Че-
рез год Вячеслав Дмитриевич назначается 
инженером по эксплуатации оборудования 
газовых объектов 2 категории, затем 1 кате-
гории, а в январе 2009 года - ведущим ин-
женером газокомпрессорной службы.

- За время работы в Карпинском ЛПУМГ 
Вячеслав Дмитриевич проявил себя трудо-
любивым и ответственным работником, - 
говорит Михаил Александрович Невзоров, 
начальник ГКС. – Он самостоятельно орга-
низовывает выполнение поставленных задач, 
принимает решения в рамках своей компе-
тентности, активно вовлекает подчиненный 
персонал, делегируя полномочия. Умеет пла-
нировать работу, распределять задачи и осу-
ществлять контроль их выполнения. 

С 2005 по 2007 годы он учавствовал в 
реконструкции КЦ-4. В этот период была 
проведена реновация находящихся в экс-
плуатации газоперекачивающих агрегатов 
ГПА-Ц-16 с установкой новых двигателей 
АЛ-31СТ вместо НК-16СТ. 

В период с 2012 по 2014 год под его ру-
ководством, для повышения надежности 

спеЦиалист по призванию

и безаварийной работы оборудования КЦ-
3,4 Карпинского ЛПУМГ была проведена 
замена запорной арматуры, шурфовка и 
обследование СТД газопроводов «Ямбург-
Тула 1» и «Ямбург-Тула 2».

В 2013 году с его участием было внедрено 
29 мероприятий по повышению надежно-
сти работы оборудования КС Карпинского 
ЛПУМГ. Это позволило повысить среднюю 
наработку на отказ ГПА до 10661 час, что 
на 10,1 процента выше, чем в 2012 году.

Свой многолетний опыт и практические 
знания Вячеслав Дмитриевич активно ис-
пользовал, принимая участие в рацио-
нализаторской деятельности. На его сче-
ту целый ряд внедренных в Карпинском 
ЛПУМГ рационализаторских предложе-
ний, направленных на повышение эффек-
тивности работы технологического обору-
дование и продление срока службы. Два из 
них с экономическим эффектом на общую 
сумму 88976 рублей.

За достигнутые производственные успе-
хи В.Д. Мочернюк неоднократно преми-
ровался и поощрялся наградами Карпин-
ского ЛПУМГ и ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», а в 2011 г. ему присвоено звание 
«Ветеран Общества».

Соб.инф.

вклад, внесенный в развитие производства карпинского лпумГ ведущим инженером по 
ЭОГО газокомпрессорной службы вячеславом дмитриевичем мочернюком, весом.

Хороший старт в приобретении 
профессиональных знаний по 
этой специальности ему дало 

Семилукское техническое училище. По-
сле его окончания Владимир получил 
четвертый разряд слесаря КИПиА и был 
направлен на одну из северных компрес-
сорных станций «Тюментрансгаза» - 
Лонг-Юган, в которой еще продолжалось 
строительство новых компрессорных це-
хов. 

Коллектив хорошо принял молодого ра-
бочего и помогал ему в становлении. Бла-
годаря этому Владимир быстро набирал-
ся опыта и уже в 1982 г. работал в составе 
пуско-наладочной бригады строящегося 
КЦ №5.

В 1999 году Владимиру Николаевичу 
был присвоен 6 разряд. Опыт, накоплен-
ный им за годы работы при обслуживании 
цеховой автоматики, ГРС, на узлах заме-
ра расхода газа, дал возможность расши-
рить свой потенциал профессиональных 
знаний. Поэтому у руководства службы 
автоматизации и метрологии возраста-
ет доверие к Владимиру Николаевичу 
как высококлассному специалисту, и его 
ставят работать на самые ответственные 
участки. К примеру, на работы по монта-

жу  замерных узлов при реконструкции 
компрессорной станции №6-7, на монтаж 
и наладку средств автоматики узла заме-
ра расхода газа газопровода-отвода Лонг-
Юган-Салехард.

Также В.Н. Бойченко хорошо справился 
с поставленными задачами при внедре-
нии новых средств  измерения расхода 
газа на собственные нужды, производя 
монтаж и наладку датчиков комплексных 
с вычислителями расхода «ГиперФлоу- 
3Пм» на замерных узлах компрессорных 
цехов №1-7. 

На накопленных знаниях В.Н. Бойченко 
не останавливается и постоянно повыша-
ет свой уровень профмастерства.

- Владимир Николаевич является на-
ставником молодежи, - говорит Констан-
тин Анатольевич Савичев, начальник 
службы автоматизации и метрологии 
Лонг-Юганского ЛПУМГ, - и свой теоре-
тический и практический опыт постоян-
но передает молодежи и менее опытным 
коллегам по работе. Он обучил и подго-
товил 15 молодых рабочих – выпускников 
профессиональных училищ. 

В 2001 году за многолетний добросо-
вестный труд В.Н. Бойченко  присвоено 
звание «Ветеран ООО «Тюментрансгаз». 
В 2008 году Владимир Николаевич на-
гражден медалью «За трудовую доблесть» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», в 2010 
году - юбилейной медалью ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», в 2013 году - почетной 
грамотой Минэнерго РФ.

преданный своему делу
владимир николаевич бойченко 
работает слесарем по контрольно-
измерительным приборам в  лонг-
Юганском лпумГ более 35 лет.

- Был ли у вас изначально настрой 
побороться за призы?

- Если честно, цель такая была. Уже 
то, что я серьезно готовился и отобрал-
ся в финальную часть этого конкурса, 
мотивировало занять одно из призовых 
мест как минимум. Очень рад, что все 
получилось.

Об особенностях организации и 
проведения данного конкурса рас-
сказал член комиссии, заместитель 
начальника Югорского УТТиСТ по 
эксплуатации Станислав Касеньев.

- Конкурсы профмастерства водите-
лей в филиалах проводятся  ежегодно, 
а среди филиалов Общества – раз в 
три года. Стараниями транспортного 
отдела Общества одних только теоре-
тических заданий в этом году впервые 
было предложено сразу пять вместо 
одного теста, как это было ранее. То 
есть, требования усложняются. 

И если на прошлом конкурсе прак-
тический этап проходил на бетон-
ной площадке, то в этом году он был 
организован на песчаном карьере, 
однозначно, в более сложных усло-
виях, максимально приближенных к 
реальным. Этот опыт мы переняли 
несколько лет назад у коллег из На-
дымского и Белоярского УТТиСТ и 
опробовали его на своих внутренних 
конкурсах, в том числе на лучшего 
экскаваторщика и лучшего водителя 
автокрана. Все это только способ-
ствовало качественному проведению 
конкурса и, соответственно, росту 
профессионализма участников.

В заключение мы не могли не за-
дать вопрос заместителю председате-
ля конкурсной комиссии, начальнику 
транспортного отдела Юрию Нарбуту.

- Юрий Николаевич, как можно 
объяснить проведение конкурса 
водителей на базе Комсомольского 
ЛПУМГ, а не Югорского УТТиСТ 
или УАВР, что кажется более ло-

гичным?
- Во-первых, на КС-3 Комсомоль-

ского ЛПУМГ созданы все необхо-
димые условия. В здании ЛЭС пре-
красный актовый зал и класс охраны 
труда, подходящий для проведения 
теоретической части конкурса. Там 
же имеется просторный бокс для тех-
ники, где выполнялось первое прак-
тическое здание. Рядом на промпло-
щадке есть столовая, а сама промпло-
щадка находится недалеко от гости-

ницы. И до песчаного карьера тоже 
очень близко.

В случае проведения конкурса в 
Югорском УТТиСТ нам пришлось бы 
перемещаться от административного 
здания к боксам по большой террито-
рии филиала и возить участников на 
карьер, в столовую и гостиницу через 
весь город по пробкам.  

А, во-вторых, проводя конкурс на 
нейтральной территории, мы практи-
чески сразу снимаем любые упреки в 

предвзятости, которая обычно завуа-
лирована известным тезисом «дома и 
стены помогают». Согласитесь, обе-
спечить объективность очень важно, 
особенно когда все решают считан-
ные баллы или даже десятые доли 
балла. Уверен, нам это в полной мере 
удалось.

Виктор Шморгун, 
фото автора

Председатель конкурсной комиссии , заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Эдуард Березин (слева), победители 
конкурса Сергей Мельников, Виталий Юдин, Юрий Синицин и заместитель председателя комиссии Юрий Нарбут (справа). 

прошел в югорске
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день доБра и здоровья в югорской семье
17 сентября в Югорске в рамках социальной акции «день добра и здоровья» 
прошла масса интереснейших благотворительных, спортивных и патриотических 
мероприятий для горожан разного возраста, инициатором которой второй раз 
подряд выступает компания «Газпром трансгаз Югорск». 
«день добра и здоровья» должен не только запомниться каждому горожанину, 
но и стать проводником для добрых дел, которые они должны совершать еже-
дневно», - обратился к югорчанам генеральный директор Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» петр созонов. 

мы – Будущее страны!
А началось все с акции «Мы – будущее страны!», которая прошла у мемориального 

комплекса «Воинской славы», ставшего для югорчан местом поклонения и символом 
священной памяти о защитниках нашей Родины, с честью исполнивших свой долг. 

В мероприятии приняли участие руководители Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» и городской администрации, представители молодежных комитетов, учащи-
еся «Газпром-класса» и подшефных школ, юные кадеты и участники велопробега.  

Собравшихся приветствовали главный инженер - первый заместитель генерального 
директора Общества Валерий Братков и глава города Раис Салахов. Они отмечали то 
главное, к чему мы всегда должны стремиться: знать и бережно хранить историю сво-
ей страны, чтить память героев и достойно продолжать славные традиции поколения 
победителей – воинов и тружеников тыла, сделавших все возможное и не пожалевших 
своей жизни ради свободы и процветания Отечества. 

Действительно, патриотизм сегодня – это не просто высокое слово, тем более не аб-
страктное понятие, а то, что жизненно необходимо каждому жителю Югорска и каж-
дому гражданину России. Все понимают, что именно от патриотического воспитания 
зависит, какой будет наша страна через 10, через 50 и  через 100 лет.

Продолжением акции «Мы – будущее страны!» стало возложение цветов к мемо-
риалу и краткое ответное слово представителей работающей молодежи, студенчества 
и школьников.

После возложения цветов все, кто присутствовал на акции «Мы – будущее стра-
ны!», приняли активное участие в посадке у мемориала саженцев плодовых дере-
вьев, образующих новые аллеи.  И верится, что 55 саженцев весной следующего 
года здесь обязательно зацветут, раскроют свои почки, из которых пробьются на 
свет молодые листочки, украшая своею красотой всю площадку мемориала. И жи-
тели города будут обязательно заботливо ухаживать за молодыми деревцами, разо-
бьют рядом с ними цветочные клумбы.

Добрые традиции в городе Югорске с каждым годом приумножаются и не забы-
ваются. Работники «Газпром трансгаз Югорска» чтут их, проводя множество ак-
ций, с помощью которых прививают у детей и молодежи любовь к родному городу, 
уважение к старшему поколению, и более того, привлекают их самих к творческому 
участию в различных мероприятиях, посвященных данным темам.

Заместители генерального директора (слева направо) Юрий Холманский и Валерий Братков 
участвуют в закладке аллеи

И моросящий дождь только способствовал высадке саженцев

Дети помогали генеральному директору Петру Созонову в высадке саженцев 

Возложение венков
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в здоровом теле – здоровый дух

в рамках социальной акции «день добра 
и здоровья» в спортивном зале «Юби-
лейный» кск «нОрд» прошла военно-
спортивная эстафета «в здоровом теле 
– здоровый дух», в которой участвовали 
команды старшеклассников пяти общеоб-
разовательных школ.
На что приятно было обратить внимание, 

у всех мальчишек и девчонок, построив-
шихся в спортивном зале в военной форме, 
хорошее настроение, и они полны решимо-
сти показать своим соседям все, что уме-
ют. И им это удалось сделать, показав не 
только прекрасную строевую подготовку 
в «Визитной карточке», но и физическую 
– отжимаясь много раз от пола, прыгая на 
скакалке, в беге - преодолевая со скоростью 
ветра мини-спринтерскую дистанцию, и 
так далее…

Не менее интересными были соревнова-
ния по сборке и разборке автомата, метании 
шаров, перевязке «раненых» и выносу их 
с «поля боя». А с каким воодушевлением 
болельщики поддерживали свои команды, 
когда те ходили впятером в разведку в ко-
мандных лыжах и втроем преодолевали 
различные препятствия в строенных шта-
нах!

- Все ребята выступили прекрасно, - по-
хвалил участников военно-спортивной 
эстафеты главный судья - председатель Со-
вета ветеранов воинов Афганистана Андрей 
Кочелягин. – Они боролись до конца, и в 
тоже время показали хорошую физическую 
подготовку, умение обращаться с оружием, 
командное слаживание, поддержку друг 
друга, без чего в армейской службе добить-
ся успеха просто невозможно.

Победителями соревнований стали уче-
ники лицея имени Г.Ф. Атякшева. Чуть 
уступили им гимназисты и ученики общеоб-
разовательных средних школ №6, №5 и №2.

Очень много зрителей, любителей мото - и велоспорта собралось на фонтанной площади 
Югорска, где представители екатеринбургского клуба  «стантрайдинг» устроили показатель-
ное выступление с различными трюками. Открыли это представление массовым заездом 
самые маленькие горожане, посещающие спортивные секции. а с каким интересом потом и 
они наблюдали за выступлениями профи, которые показали, как нужно ездить на переднем 
колесе велосипеда и боковых колесах квадроцикла. не испортила впечатления от зрелищно-
го выступление даже ненастная погода.

Скорость пока не главное. Нужно научиться не нарушать границ полосы, по которой разрешено ехать, а если ты выступаешь в 
команде, то не вырываться вперед, а держать строй.

Трюк для велосипедистов-профессионалов. 
Главное - удержать равновесие и не упасть, и 
иметь хорошую физическую подготовку

Впятером в 
разведку

Показательные выступления секции тхэк-
вондо из Центра развития детей «Насле-
дие Югры» (рук. Игорь Третьяков).

Любое препятствие преодолимо

Юные санитары оказывают помощь

Болельщики В жюри ветераны локальных боевых конфликтов

И девчата 
знают  как
разбирать 
и соби-
рать
автомат

Награждение победителей - команды лицея им. 
Г.Ф. Атякшева.  
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Благотворительный спектакль

В День добра и здоровья артисты театрального центра 
«НОРД» представили благотворительный спектакль для 

маленьких воспитанников реабилитационного центра «Солныш-
ко» из Югорска и Советского. Ребята увидели постановку «Вме-
сте ярче». Зрители познакомились с профессором Лампочкиным 
и его помощницей Лампочкой, выяснили, что такое электриче-
ство, как им пользоваться безопасно, какие меры помогают сбе-
речь энергию, проводили опыты со статическим электричеством. 
И хотя программа рассчитана на младших школьников, с удо-
вольствием за происходящим на сцене наблюдали и родители. 

Мастерство артистов, световые спецэффекты, познавательный 
материал, преподнесенный с юмором, интерактивное общение 
героев со зрителем – скучать залу не дали ни минуты. Со спек-
такля уходили маленькие зрители с хорошим настроением и не 
с пустыми руками: яркий воздушный шар достался каждому в 
подарок.

Идея спектакля принадлежит руководителю театрального цен-
тра «Норд» Анастасии Калининой. Главным действующим лицам 
– профессору Лампочкину (Александр Фучило) и его ассистентке 
Лампочке (Наталья Сосенкина) помогали участники танцеваль-
ного проекта под руководством Анны Буравихиной. 

Стоит отметить, что с данным спектаклем артисты театрально-
го центра «Норд» выступают в школах города Югорска. Показы 
проводятся в рамках Всероссийского фестиваля энергосбереже-
ния «Вместе ярче», который проходит по стране этой осенью.

Череду праздничных ме-
роприятий на фонтанной 

площади Югорска открыла 
ретро-программа «В городском 
саду играет духовой оркестр». 
Творческие натуры могли за-
рядиться позитивом под звуки 
волшебных мелодий в исполне-
нии духового оркестра «Югра-
бэнд». Затем, открывшийся 
прямо на площади кинотеатр 
под открытым небом пригласил 
жителей и гостей города на все-
ми любимую киноленту Влади-
мира Меньшова «Любовь и го-
луби». И зрителей, пожелавших 
посмотреть эту кинокомедию, 
становилось больше и больше.

В это время волонтеры (пред-
ставители молодежных ко-
митетов филиалов Общества 

день доБра и здоровья в югорской семье

«Газпром трансгаз Югорск») 
раздавали горожанам и гостям 
праздника банданы с симво-
ликой «Дня добра и здоровья» 
и градообразующего предпри-
ятия, а маленьким участникам 
вручали воздушные шары.

Не успели закончиться фи-
нальные титры, как всех, кто 
находился на фонтанной пло-
щади, увлек танцевальный 
флешмоб «Мы вместе». Он 
объединил сотни людей раз-
ного возраста, с разными ин-
тересами и профессиями. Это 
показала веселая перекличка, в 
которой участвовали и дошко-
лята, и школьники, и студенты, 
и работники сфер образования, 
медицины, культуры и спорта, 

КСК «Норд». За женскую часть 
отвечали девчонки из группы 
поддержки МФК «Газпром-
ЮГРА» под руководством Ла-
рисы Фелер, упражнения для 
сильной половины показывал 
Иван Тимофеев. Тренировоч-
ный процесс начался с размин-
ки, закончился веселыми хоро-
водами на площади. Участники 
хлопали, топали, танцевали, не 
обращая внимания на каприз-
ную погоду. Главное – вместе 
было весело.

Бальзамом на душу югорча-
нам стало выступление звезды 
российской эстрады Леонида 
Агутина. Который и завершил 
праздничную программу яр-
ким и запоминающимся кон-
цертом.

Подготовили фоторепортаж 
Иван Цуприков, Виктор 
Шморгун, Александр Макаров, 
Елена Белякова и 
Дана Саврулина

и конечно же, сотрудники гра-
дообразующего предприятия 
«Газпром трансгаз Югорск». 

Мастер-класс по танцам про-
вели спортсмены и артисты 

в эпиЦентре доБроты и здоровья

Юные артисты

Профессор Лампочкин со своей ассистенткой

Выступает Леонид Агутин

Танцевальный флешмоб «Мы вместе» никого не оставил равнодушным


