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В Югре пройдет ежегодный международный 
конкурс среди организаций на лучшую систему 
работы с молодежью. Мероприятие проводят 
департамент образования и молодежной по-
литики ХМАО-Югры, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», администрация Югорска, молодеж-
ные, общественные и профсоюзные организа-
ции при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи РФ.

Конкурс проходит по пяти номинациям 
(«Профориентация», «Лифт», «Охрана труда», 
«Здоровый дух», «Проектная идея») в два эта-
па: первый этап (заочный) состоится в Ханты-
Мансийске с 8 по 10 ноября, второй (очный) - в 
Югорске с 1 по 3 декабря.

Проекты для участия в конкурсе принимают-
ся до 8 ноября 2017 года на электронную почту 
mkugra@mail.ru.

По инф. администрации Югорска

МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ – 
НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ

В состав комиссии по оценке качества 
этого покрытия помимо специали-
стов Общества вошли представители 

ПАО "Газпром", обществ "Газпром ВНИ-
ИГАЗ", "Газпром СтройТЭК Салават" и 
"Газпром газнадзор". Они проводили свою 
работу 19-20 октября на базе Югорского 
УАВР, где в течение ближайшего года бу-
дут храниться три контрольных образца 
заизолированных труб. А также в Пелым-
ском ЛПУМГ на трассе магистрального га-
зопровода «Уренгой-Петровск», где трубы 
повторного применения в новой изоляции 
«Полистэк» были использованы при ре-
монте межкранового участка.

Нанесение защитного покрытия на во-
семь труб повторного применения – это 
первый этап опытно-промышленной экс-
плуатации. Отметим, что эти трубы были 
доставлены в Югорск автотранспортом 
из Нижнего Новгорода с базы по ремон-
ту, преодолев расстояние порядка двух 
тысяч километров. Не секрет, что наи-
более значительные повреждения изоля-
ции имеют место при нарушении правил 
перевозки. Потому члены комиссии тща-
тельно зафиксировали в протоколе пара-
метры нового изоляционного покрытия 
после транспортировки труб и несколь-
ких циклов погрузки-выгрузки с трубо-
возов на площадку хранения.

Внедрение передовых технологий на производстве является одним из приоритетных 
направлений технической политики ООО «Газпром трансгаз Югорск», и, по сути, «визитной 
карточкой» нашего предприятия. Очередным примером тому стали опытно-промышлен-
ные испытания нового защитного покрытия на основе рулонного материала «Полистэк», 
проходящие на объектах Общества в соответствии с утвержденной программой. 

23 октября город Белоярский с рабочим 
визитом посетил генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петр Михайлович Созонов. 

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
ПЕТРА СОЗОНОВА В БЕЛОЯРСКИЙ РЕГИОН

В ходе поездки глава газотранспорт-
ной компании встретился с кол-
лективом Казымского ЛПУМГ. 

Главной темой их разговора стало на-
значение нового руководителя этого 
филиала. Им стал достойный член ко-
манды газотранспортников Сергей Ни-
колаевич Зубков, ранее занимающий 
должность главного инженера Белояр-
ского УАВР.

«Руководствуясь самыми жесткими 
и справедливыми критериями, нами 
выбран высококлассный ответствен-
ный специалист, отлично знающий 
особенности нашей газотранспорт-
ной системы и прошедший практи-
чески все ступени трудовой карьеры: 
от машиниста технологических ком-
прессоров до начальника Пелымского 
ЛПУМГ и главного инженера Бело-
ярского управления аварийно-восста-
новительных работ», - отметил Петр 
Созонов.

Владимир Евтихов, возглавлявший 

Казымское ЛПУМГ сложил свои пол-
номочия в связи с выходом на заслу-
женный отдых.

В рамках поездки Петр Созонов 
вместе со своими заместителями Ан-
дреем Годлевским и Эдуардом Берези-
ным посетили Казымское ЛПУМГ и 
ведомственное общежитие «Сибирь», 
познакомился с условиями прожива-
ния командирующихся работников 
«Газпром трансгаз Югорска», побы-

вал на недавно реконструируемой на-
бережной города на реке Казым.

Завершением рабочей поездки стало 
совещание генерального директора с 
главой Белоярского района Сергеем 
Маненковым, в ходе которого сторо-
ны обсудили вопросы социального 
сотрудничества газотранспортного 
предприятия с органами власти.

Александр Макаров

Совещание генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петра Созонова 
с главой Белоярского района Сергеем Маненковым
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Контроль комиссией толщины изоляции «Полистэк» 

ЧЕМПИОН ИЗ ПЕРЕГРЕБНЕНСКОГО ЛПУМГ
стр. 11

ДЛЯ СПРАВКИ

Защитное покрытие на основе рулонного материала «Полистэк» принципиаль-
но отличается от обычной пленочной изоляции тем, что в процессе нанесения на 
трубу в условиях базы проходит термообработку. В результате полимерные слои 
свариваются между собой, образуя сплошное покрытие, плотно облегающее тело 
трубы благодаря эффекту термоусадки. По сути, образуется одна большая термо-
усаживающаяся манжета, которая не дает провисания и не отслаивается. 
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НОВОСТИ ТРАССЫ ВАЖНОЕ

ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ

На компрессорном цехе №2 магистраль-
ного газопровода «Уренгой – Надым 1» с 
газоперекачивающими агрегатами ГТК-
10-4 проведен планово-предупредитель-
ный ремонт.

- Кроме стандартных работ ППР мы про-
извели замену запорной арматуры в обвязке 
топливного и пускового газа на ГПА №24, 
- рассказывает начальник КЦ №2-3 Дми-
трий Владимирович Сосновский, - врезали 
обратный клапан Ду-159 на линии отбора 
топливного газа с цеха на блоке подготовки 
топливного пускового газа.

Нужно отметить, что благодаря грамот-
ной эксплуатации как оборудования, так 
и технологических газопроводов, наш цех 
работает с хорошими показателями по на-
работке на отказ в течении нескольких по-
следних лет. И поэтому хочется поблаго-
дарить весь коллектив в лице инженеров 
ЭОГО  Сергея Ивановича Васнина, Алек-
сандра Андреевича Ложкина,  Дениса Пе-
тровича Демонова, Юрия Ивановича Ермо-
лаева, слесарей технологических устано-
вок – Андрея Павловича Исаева, Дмитрия 
Владимировича Дудникова, Василия Вла-
димировича Яцуна, машинистов техноло-
гических компрессоров - Владимира Вита-
льевича Киселева, Александра Николаеви-
ча Наместникова, Павла Ивановича Попо-
ва, Сергея Александровича Чижова, Сергея 
Васильевича Савченко.

В данный момент на внутренней пло-
щадке компрессорного цеха проводится 
внутритрубная дефектоскопия входных и 
выходных шлейфов. Эти работы должны 
закончить 10 ноября. Все выявленные де-
фекты на сегодняшний день устранены, 
вновь выявляемые будут устранены в срок 
согласно графику.

ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ 

Во время проведения планово-предупре-
дительного ремонта оборудования на 
компрессорном цехе №9 МГ «Ямбург-
Поволжье» на газоперекачивающем 
агрегате №94 был заменен негерметич-
ный свечной кран Ду-100. 

- На узле подключения  компрессорно-
го цеха №9 была произведена замена кра-
на Ду-300, - говорит начальник КЦ №9-10 
Александр Валентинович Семенов. – Так-
же обследованы тройниковые соединения 
Ду-1400х1000 и Ду-1000х300. Дефектов не 
было обнаружено.

При проведении планово-предупреди-
тельного ремонта на компрессорном цехе 
№10 МГ СРТО-Урал проведены  большие 
работы. 

Мы произвели с помощью персонала ре-
монтно-эксплуатационного пункта ЛЭС и 
Белоярского УАВР замену крана №8 Ду-
1400 с байпасной обвязкой, два крана Ду-
150, также при замене крана был заменен 
тройник Ду-1400х300 . 

Кроме этого, производилось диагно-
стическое обследование тройниковых со-
единений Ду-1400х1000 и Ду-1000х300. 
По результатам обследования на тройнике 
Ду-1400х1000 были обнаружены серьезные 
дефекты и он заменен.

Все эти работы, включая планово-пред-
упредительный ремонт компрессорных це-
хов, были произведены с соблюдением гра-
фика и с высоким качеством. Из персонала 
КЦ №9-10 хочется отметить инженеров 
ЭОГО Марселя Римовича Фаррахова, Пав-
ла Николаевича Бурылина, машинистов 
технологических компрессоров Игоря Ва-
лерьевича Соловьева, Владислава Алексее-
вича Вяткина, слесаря по ремонту техноло-
гических установок Андрея Анатольевича 
Литикова.

Иван Цуприков

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Ирина Михайловна Павленкова: «Критерии оценки проектов имели 
определенные рамки и требования: технологичность, экономическое 
обоснование, оригинальность и новизна решения, инновационность, 
качество презентации и защиты проекта. Отрадно, что все участники 
программы пришли к замечательным результатам. И это все без от-
рыва от производства».

9-10 октября в Учебно-производственном центре состоялась защита итоговых аттестационных 
проектов руководителей высшего звена компании ООО «Газпром трансгаз Югорск» по направ-
лению «Менеджмент организации: Школа управленческого мастерства». В комиссию входили 
преподаватели-эксперты Высшей экономической школы Санкт-Петербургского государственно-
го экономического университета, а также представители газотранспортного Общества: замести-
тели генерального директора и начальники отделов. 

Презентация свежих идей на защите 
поражала своим инновационным со-
держанием. Разнообразие проектов, 

в которых чувствовались огонь и амбиции, 
подтвердило широкий спектр предложе-
ний по направлениям развития югорско-
го трансгаза в целом. Так, ряд работ был 
посвящен внедрению новых технологий, 
снижению затрат, совершенствованию си-
стемы поощрения сотрудников подразде-
лений компании, повышению эффективно-
сти капитальных ремонтов газопроводов, 
развитию взаимоотношений с подрядными 
организациями, выработке стратегии энер-
госбережения, развитию системы управле-
ния персоналом и т.д. 

Как подчеркнул на церемонии вручения 
дипломов генеральный директор Обще-
ства Петр Михайлович Созонов, наши 
управленцы прошли обучение не по типо-
вой образовательной программе, а по экс-
клюзивной, совместно созданной Высшей 
экономической школой и Обществом «Газ-
пром трансгаз Югорск» для развития про-
фессиональных компетенций руководяще-
го состава. Именно такой подход помогает 
развивать коллектив профессионалов, ре-
шать успешно производственные задачи, 
добиваясь высокого результата. Благодаря 
прикладному характеру и актуальности 
тематики, проекты получили широкий ре-
зонанс и привлекли внимание высшего ру-
ководства Общества. Теперь будем ждать 
грамотной их реализации на производстве. 
Это длительный процесс, требующий регу-
лярной системной работы».

Стоит сказать, что экзаменационная ко-
миссия отдельно выделила пять лучших 
проектов, авторами которых стали началь-
ник Приозерного ЛПУМГ Александр Дми-
триевич Петров, начальник отдела страхо-
вания Елена Александровна Леонтьева, на-

чальник службы промышленной и пожар-
ной безопасности Роман Юрьевич Мазаев, 
заместитель главного врача санатория-про-
филактория Виктория Андреевна Хиженок 
и начальник Бобровского ЛПУМГ Андрей 
Игоревич Берсенев. Все они выразили еди-
нодушное мнение, что процесс обучения 
был необычным, интересным и полезным 
– постоянный диалог слушателей с препо-
давателями, тренинговые технологии, фор-

мирование стратегического мышления. 
«Специалисты Высшей экономической 

школы Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета 
занимались разработкой и реализацией 
экспериментальной, новой и одновременно 
уникальной программы профессиональной 
переподготовки совместно с представите-
лями югорского трансгаза, ориентируясь 
исключительно на профессиональные за-
просы газотранспортников, - комментирует 
начальник отдела бизнес-тренинга ВЭШ 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, директор 
программы «Менеджмента организации: 
Школа управленческого мастерства» Ирина 
Михайловна Павленкова. - Учебный план 
был рассчитан на два года и включал модули 
– финансово-экономического направления, 
а также общеуправленческие дисциплины, 
направленные на личностное и профессио-
нальное развитие руководителей. Критерии 
оценки проектов имели определенные рам-
ки и требования: технологичность, экономи-
ческое обоснование, оригинальность и но-
визна решения, инновационность, качество 
презентации и защиты проекта. Отрадно, 
что все участники программы пришли к за-
мечательным результатам. И это все без от-
рыва от производства».

«Особенностью работ выпускников явля-
лась четкая практическая направленность и 
ориентация на достижение конкретного ре-
зультата, - продолжает заместитель дирек-
тора ИДПО – «ВЭШ» по маркетингу и взаи-
модействию с корпоративными клиентами 
Владимир Михайлович Русинов. - Чтобы 
поднять такие вопросы и найти на них от-
веты, надо быть не просто профессиона-
лом с большой буквы в своей области, но 
и обладать навыками системного подхода к 
управлению, а это уже показатель высшей 
квалификации. Все проекты вызвали ак-
тивное обсуждение со стороны аттестаци-
онной комиссии. В первую очередь, хочется 
поблагодарить руководителей Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» за плодотвор-
ное сотрудничество, неравнодушное отно-
шение и творческое участие в процессе обу-
чения. Это дорогого стоит. Мы рады, что 
выпускники-газотранспортники станут до-
стойными представителями элиты управ-
ленческих кадров. Менеджеры с новыми 
знаниями, умениями и навыками смогут с 
тактической и стратегической точек зрения 
совершенствовать механизмы функциони-
рования своих подразделений и предпри-
ятия в целом».

Сергей Горев,
фото Даны Саврулиной

Петр Созонов вручил диплом Марату Кияшко,  начальнику отдела главного энергетика

Руководители высшего звена «Газпром трансгаз Югорска» успешно прошли обучение по уникальной программе

Экзаменационная комиссия отдельно выделила 
пять лучших проектов, автор одного из - 
них начальник отдела страхования Елена 
Александровна Леонтьева
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БОБРОВСКОЕ ЛПУМГ

Закончились работы по планово-преду-
предительным ремонтам компрессорных 
цехов №2-3.

- ППР компрессорных цехов был выпол-
нен по графику, - говорит начальник КС 
№2-3 Тарас Иванович Андрийчук. – Со-
вместно со сварочно-монтажной бригадой 
ремонтно-эксплуатационного пункта ЛЭС 
и персоналом газокомпрессорной службы 
Бобровского ЛПУМГ мы сейчас занимаемся 
устройством межцеховых перемычек вну-
триплощадочных технологических трубо-
проводов DN1000 между КЦ №2 и КЦ №3. 
Работы эти начаты 22 сентября и должны 
быть закончены 12 ноября этого года. На 
данном этапе выполнены работы: проведе-
но отключение ремонтируемых участков 
газопровода, произведен демонтаж железо-
бетонных плит технологических проездов, 
попадающих в зону ремонта, вскрыты до 
нижней образующей входные и выходные 
коллектора КЦ №2,3, в обозначенных гра-
ницах входного и выходного коллектора на-
чат демонтаж участков трубопроводов, про-
изведено предварительное гидравлическое 
испытание вновь монтируемых крановых 
узлов DN1000.

И что хочется отметить, что весь коллек-
тив работает слаженно и с высокой ответ-
ственностью. А это и есть главный залог 
успеха.

Этот год выдался напряженным: с июля 
проводятся работы по капитальному ремон-
ту входного и выходного шлейфов КЦ №3 
«Уренгой-Центр 2». Сейчас работы в стадии 
завершения. Кроме этого проводится не ме-
нее важная работа по внутритрубной диа-
гностике технологических коммуникаций 
КЦ №3 МГ «Уренгой-Центр 2» компрес-
сорных цехов с помощью диагностического 
оборудования «IntroScan». На КЦ №3  они 
уже завершены: по результатам проведения 
комплекса ВТД на технологических комму-
никациях КЦ №3 произведена замена по-
рядка 29 метров дефектного трубопровода. 
На КЦ №2 работа по внутритрубной диагно-
стике технологических коммуникаций про-
должается. После получения результатов, 
будут спланированы дальнейшие меропри-
ятия по устранению выявленных дефектов.

СОСНОВСКОЕ ЛПУМГ

На компрессорном цехе №7 магистраль-
ного газопровода «Ямбург-Тула 1» за-
вершились планово-предупредительные 
работы, направленные на подготовку 
оборудования к работе в наступающих 
осенне-зимних условиях.

- Они были проведены без нарушения гра-
фика, - говорит начальник компрессорных 
цехов №7-8 Василий Васильевич Аржанов-
ский. – Кроме стандартных работ, были про-
ведены работы по ревизии и замене дефект-
ной запорной арматуры дренажного трубо-
провода Ду-150 на пылеуловителях, прове-
дено  техническое обслуживание трубопро-
водной арматуры по всему компрессорному 
цеху, а также работы по замене регуляторов 
топливного газа.

Кроме этого, мы провели совместную ра-
боту с персоналом соседнего компрессор-
ного цеха №6 по замене крана Ду-1000 на 
межцеховой перемычке и монтаж байпас-
ной обвязки кранов.

Большую помощь в проведении данных 
мероприятий мне оказывали инженеры по 
ЭОГО Вячеслав Михайлович Мазанкин 
и Людмила Николаевна Ткаченко, слеса-
ри технологических установок Азат Наи-
лович Камалов, Игорь Игоревич Суханов, 
машинисты технологических компрессоров 
Виктор Николаевич Деркачёв, Лиджи Бол-
даевич Гаряев, Рамиль Раильевич Хамитов, 
Владимир Николаевич Елесеев. 

Иван Цуприков
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Аналогичные замеры последовали и после 
доставки пяти контрольных образцов труб на 
трассу и опускания их в траншею для после-
дующего монтажа и сварки стыков. Готовый 
сварной стык, защищенный термоусажива-
ющейся манжетой, также был исследован 
на предмет адгезии (прочности прилипания) 
изоляции и материала манжеты. 

На этом второй этап испытаний покрытия 
завершился. Его итоги прокомментировал 
участник комиссии, начальник производ-
ственного отдела защиты от коррозии Сер-
гей Марцевой.

-  При требовании по адгезии к телу трубы 
2 кг силы на 1 см ширины контрольной по-
лоски комиссия зафиксировала результат 23 
кгс. А в зоне установки термоусаживающей-
ся манжеты (ТУМ) адгезия между манжетой 
и покрытием «Полистэк» составила 7,5 кгс. 
То есть, в первом случае мы имеем одиннад-
цатикратный запас прочности прилипания, а 
во втором – почти четырехкратный. 

При этом в ходе транспортировки и раз-
грузки, доставки и опускания трубоукладчи-
ком в подготовленную траншею и монтажа 
труб, а также в процессе сварки и последую-
щего нагрева зоны сварного стыка при уста-
новке ТУМ повреждений изоляции выявле-
но не было. Нашей комиссией оценивались 
механические и температурные воздействия 
перечисленных операций на новое защитное 
покрытие, которое выдержало все нагрузки. 
Все параметры либо в норме, либо лучше 
нормы. Таким образом, второй этап испыта-
ний был пройден успешно.

Третий этап продлится в течение ближай-
шего года. Он включает открытое хранение 
трех труб под воздействием атмосферных 
осадков, ультрафиолета, жары и холода. 
И также непосредственную эксплуатацию 
пяти труб в подземном положении на дей-
ствующем участке магистрального газопро-
вода. Раз в полгода будут выполняться шур-
фрвки для оценки комиссией свойств данно-
го покрытия и уровня адгезии, влияния то-
ков системы катодной защиты, приводящих 
к эффекту катодного отслаивания изоляции.

Хочу напомнить, что выбранный для ис-
пытания участок магистрального газопро-
вода в зоне ответственности Пелымского 
ЛПУМГ характеризуется тяжелыми глини-
стыми грунтами с повышенной влажностью 
и коррозионной агрессивностью, где имеет 
место серьезная проблема КРН – коррозион-
ное растрескивание металла под напряжени-
ем. Если «Полистэк» хорошо покажет себя 
в этих жестких условиях Западной Сибири, 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ – 
НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ

СЛОВО АВТОРУ РАЗРАБОТКИ 

Рассказывает Евгений Шеверденкин, советник гене-
рального директора компании «Газпром СтройТЭК Сала-
ват» - официального оператора по поставке «Газпрому» 
изоляционных материалов и различных конструкций:

- Защитное покрытие на основе рулонного материала «По-
листэк» было изначально задумано для применения в услови-
ях быстровозводимых мобильных баз по ремонту и изоляции 
труб. Поэтому наряду с высокими защитными свойствами 
данного типа изоляции одним из главных требований явля-
ется простота и технологичность ее нанесения. Что и было 
реализовано.

Надо отдать должное генеральному директору «Газпром трансгаз Югорска» Петру 
Михайловичу Созонову. Реализация нашего совместного проекта стала возможна только 
благодаря его заинтересованности во внедрении новой технологии. Так, сначала в Югор-
ске был собран прототип мини-базы, показавший принципиальную возможность нане-
сения подобного типа изоляции. А в настоящее время работа вышла на новый уровень 
– идут монтаж и пуско-наладка оборудования в так называемом модульном автономном 
комплексе (МАК). Его ввод – вопрос ближайшего времени, ожидаемый результат – вы-
сококачественное покрытие, занимающее по своим эксплуатационным свойствам про-
межуточное положение между двух- и трехслойной изоляцией. 

то заведомо справится со своей задачей и в 
более щадящих условиях европейской части 
страны.  

Поэтому успешное прохождение опытно-
промышленной эксплуатации на объектах 
ремонта магистральных газопроводов Об-
щества по итогам всех трех этапов позволит 
включить защитное покрытие «Полистэк» 
в реестр оборудования и материалов, реко-
мендованных к применению на  объектах 
ПАО «Газпром». 

И «Газпром трансгаз Югорск», и «Газ-
пром» очень заинтересованы в том, чтобы 
получить качественный и высокотехноло-
гичный изоляционный материал для приме-
нения на стационарных и мобильных базах 
по ремонту и изоляции труб повторного при-
менения. Думается, у покрытия «Полистэк» 
в этом плане шансы весьма высоки.

Виктор Шморгун, 
фото Даны Саврулиной

Разгрузка и доставка труб до места врезки в магистральный газопровод

Контроль диэлектрической сплошности защитного покрытия «Полистэк» на трубах, 
уложенных в траншею 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

БЛАГИЕ ДЕЛА ЮГОРСКИХ ГАЗОТРАНСПОРТНИКОВ
19 октября в поселке Игриме состоялась тор-
жественная церемония открытия православ-
ного духовного культурно-просветительского 
центра «Преображение», в которой приняли 
участие заместители генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Андрей Год-
левский и Юрий Холманский.

Вместе с представителями «Газпром 
трансгаз Югорска» в мероприятии 
приняли участие глава Березовского 

района Владимир Фомин и Епископ Югор-
ский и Няганский Фотий, жители городского 
поселения.

«Сегодня происходит очень доброе со-
бытие. Уверен, что центр «Преображение» 
станет тем местом, куда с удовольствием бу-
дут приходить наши дети учиться светлому, 
доброму», - сказал Андрей Годлевский, по-
здравляя игримчан с открытием центра. 

По словам настоятеля храма «Преображе-
ния Господня» Евгения Мельника, «Преоб-
ражение» отражает многоплановость и пре-
жде всего стремление преобразить жизнь 
людей, проживающих в условиях Севера. 
Развитие у них духовно-нравственных ори-
ентиров в свою очередь является базой для 
укрепления единства и суверенитета стра-
ны, а также служит основой повседневной 
жизни.

Основная цель создания центра «Преоб-
ражение» - развитие воскресного образо-
вания, духовно-нравственных ценностей, 
сохранение культурного наследия, соци-
ально-общественного служения и сплоче-
ния жителей Березовского района вокруг 
одной цели.

В 2017 году приход храма «Преображения 
Господня» стал единственным победите-
лем в Югре среди православных приходов 
и был удостоен гранта Президента Россий-
ской Федерации за реализацию проекта 
«Преображение» по созданию культурно-
просветительского центра. При поддерж-
ке данного проекта губернатором Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
Натальей Комаровой было передано в бес-
срочное безвозмездное пользование здание, 
в котором сегодня разместилась новая об-
разовательная площадка. Ремонт центра 

осуществлялся при содействии и поддерж-
ке газотранспортной компании.

«К открытию этого центра мы все при-
ложили свои усилия, отдали свое сердце. 
Уверен, что дети, которые придут сюда по-
лучать знания, станут достойными гражда-
нами страны, Югры, Березовского района», 
- отметил в приветственном слове Юрий 
Холманский. Также от имени коллектива 
и генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петра Созонова он вру-
чил новоселам подарочный сертификат на 
комплект мебели для обустройства центра.

Сразу после торжественного открытия 
Епископ Югорский и Няганский Фотий про-
вел церемонию освящения преображенно-
го здания центра. Затем настоятель храма 
«Преображения Господня» Евгений Мель-
ник провел для гостей экскурсию по отре-
монтированным классам и познакомил их с 
гордостью центра - комнатой русского быта. 

В завершении праздничного мероприятия 
воспитанники Церковно-приходной Вос-
кресной школы порадовали всех присут-
ствующих своим выступлением.

Александр Макаров, 
фото автора

В 2017 году приход храма «Преображения Господня» стал един-
ственным победителем в Югре среди православных приходов и был 
удостоен гранта Президента Российской Федерации за реализацию 
проекта «Преображение» по созданию культурно-просветительского 
центра.

ПРОИЗВОДСТВО

Торжественное открытие православного духовного культурно-просветительского центра «Преображение»

Гордость центра - комната русского быта Воспитанник центра

Они включают в себя капитальный, текущий ремонт 
и техническое обслуживание установок катодной 
защиты, ежегодные комплексные периодические 

обследования методом выносного электрода с шагом до 
10 метров участков газопроводов, не обследованных вну-
тритрубными сканерами-дефектоскопами, и участков, на-
ходящихся в зоне повышенной коррозионной опасности. 

- Под руководством инженера по электрохимической за-
щите 2 категории Максима Владимировича Кутакова вы-
полнен капитальный ремонт воздушной линии электропе-
редачи 10 кВ, включающий ремонт провода и замену вы-
соковольтной арматуры, - говорит Константин Юрьевич 
Кашников, начальник службы защиты от коррозии. - В 
исправном состоянии поддерживаются эксплуатируемые 
службой трансформаторные подстанции, обеспечиваю-
щие надежное электроснабжение 26 установок катодной 
защиты газопроводов, а также производится своевремен-
ная замена физически и морально устаревшего  оборудо-
вания.

Специалисты нашей службы заканчивают работы по ос-
нащению эксплуатируемой ЛЭП ЭХЗ 10-кВ, проходящей 
по территории Государственного биологического заказни-
ка регионального значения «Сорумский» специальными 
птицезащитными устройствами. Особенно хочу отметить 
вносимый при выполнении данных работ вклад электро-
монтера по ремонту воздушных линий электропередач 
Андрея Александровича Волкова, Сергея Александровича 

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА СТОПРОЦЕНТНУЮ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ГАЗОПРОВОДОВ
Службой защиты от коррозии Верхнеказымского ЛПУМГ про-
ведены все запланированные работы по подготовке эксплуа-
тируемых объектов и оборудования к надежной эксплуатации 
в зимний период. 

Бусыгина и нашего молодого специалиста Тимура Вади-
мовича Илатова.

Также проведены диагностические работы по комплекс-
ному коррозионному обследованию участков газопрово-
дов силами специализированной подрядной организации 
в объеме 675,2 км, в результате которых установлено, что 
эксплуатируемые и обслуживаемые службой защиты от 
коррозии установки катодной защиты обеспечивают сто-
процентную защищенность газопроводов по протяжен-
ности.

В настоящее время подрядной организацией, под кон-
тролем специалистов службы защиты от коррозии ведут-
ся работы по капитальному ремонту воздушной линии 
электропередачи 10кВ, в объеме 9 км. Весь комплекс 
строительно-монтажных работ будет выполнен в уста-
новленные сроки. 

Электромонтер по ремонту электрооборудования Ев-
гений Александрович Кайгородов и монтер по защите 
подземных трубопроводов от коррозии Игорь Алексан-
дрович Капарулин занимаются подключением нового 
оборудования для мониторинга параметров работы уста-
новок катодной защиты и состояния защищенности газо-
проводов. Оно позволит удаленно регулировать режимы 
работы станций катодной защиты по  оптико-волоконной 
линии связи. 

Подготовил Иван ЦуприковЭлектромонтеры С.А. Бусыгин и А.О. Нуриев
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В торжественной церемонии финиша 
приняли участие заместитель Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» 

Виталий Маркелов и Генеральный дирек-
тор, член Правления Uniper SE Клаус Ше-
фер.

Старт одиннадцатому «Голубому кори-
дору» был дан в Лиссабоне 18 сентября. 
Маршрут автопробега, призванного попу-
ляризировать использование природного 
газа на транспорте, прошел по территориям 
12 стран: Португалии, Испании, Франции, 
Италии, Швейцарии, Лихтенштейна, Гер-
мании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, 
России. Всего автомобили проехали более 
5,3 тыс. км за 19 дней.

Главной темой ралли стало использова-
ние сжиженного природного газа (СПГ) на 
большегрузном транспорте.

Грузовые автомобили на СПГ успешно 
прошли все этапы автопробега. В их чис-
ле - первые российские сертифицирован-
ные автомобили на СПГ: грузовая маши-
на «КАМАЗ» и передвижная мастерская 
с краново-манипуляторной установкой 
«Урал NEXT». Опытные образцы этих ав-
томобилей разработаны автоконцерном 
«КАМАЗ» и Группой «ГАЗ» в сотрудниче-
стве с «Газпромом». В этом году в дочер-
них предприятиях «Газпрома» начнется 

опытно-промышленная эксплуатация этих 
и других образцов отечественной автотех-
ники на СПГ.

Кроме того, в автопробеге участвовали 
грузовые автомобили на СПГ автопроиз-
водителей Iveco, Scania, «МАЗ» и легковые 
автомобили на сжатом (компримирован-
ном) природном газе (КПГ) таких марок, 
как Volkswagen, Seat и «Лада».

В ходе автопробега были организованы 
«круглые столы» с участием автопроиз-
водителей, представителей нефтегазовых 
компаний, экспертного сообщества, поли-
тических кругов и СМИ. В этом году дис-
куссии прошли в Лиссабоне, Милане,  Бер-
лине и Таллине.

 «Сжатый природный газ сейчас уже ши-
роко применяется во многих европейских 
странах, в первую очередь - на легковом 
транспорте. А сжиженный газ - СПГ - име-
ет все основания стать столь же доступным 
и распространенным в грузовом сегменте.

Автопробег «Голубой коридор» в очеред-
ной раз доказал, что газомоторное топливо 
используется в масштабе всего европейско-
го континента, позволяя эффективно со-
кращать выбросы вредных веществ и улуч-
шать экологическую ситуацию», - сказал 
Виталий Маркелов.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ФИНИШИРОВАЛ АВТОПРОБЕГ 
«ГОЛУБОЙ КОРИДОР — 2017»
5 октября в Санкт-Петербурге в рамках VII 
Петербургского международного газового 
форума состоялся финиш международного ав-
топробега техники на природном газе «Голубой 
коридор — 2017: Иберия-Балтия».

СПРАВКА

VII Петербургский международный 
газовый форум проводится в рамках 
Международного форума по энергоэф-
фективности и развитию энергетики 
«Российская энергетическая неделя».

Производство и реализация природ-
ного газа в качестве моторного топли-
ва — стратегическое направление дея-
тельности ПАО «Газпром».

«Голубой коридор» — ежегодный 
международный пробег автомобилей, 
использующих в качестве моторного 
топлива природный газ. Проводится c 
2008 года при поддержке «Газпрома», 
немецкой компании Uniper SE и Нацио-
нальной газомоторной ассоциации РФ. 
Цель автопробега — демонстрация эко-
логических и технико-экономических 
преимуществ природного газа над тра-
диционными видами топлива, а также 
разнообразия современной газовой тех-
ники заводского изготовления.

Компания Uniper SE занимается про-
изводством электроэнергии, а также 
глобальной энергетической торговлей.

«Газпром» и Uniper SE осуществля-
ют совместную деятельность в сфере 
поставок и транспортировки газа за ру-
бежом, реализуют программы научно-
технического и социально-культурного 
сотрудничества.

ГОД ЭКОЛОГИИ

В мероприятии приняли участие за-
меститель начальника Департамента 
- начальник Управления ПАО «Газ-

пром» Александр Ишков и другие члены 
секции НТС, а также главный инженер-
первый заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Валерий Братков, представители дочерних 
обществ Группы Газпром, специалисты 
научно-исследовательских институтов и 
вузов, подрядных организаций — постав-
щиков и производителей оборудования. 
Организатором заседания секции НТС вы-
ступило ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В течение двух дней работы участни-

СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ,  СБЕРЕЧЬ ЭНЕРГИЮ
В курортном комплексе «Надежда» (п. Кабардинка, Краснодарский край) прошло заседание 
секции «Охрана окружающей среды. Энергосбережение» на тему «Снижение углеродоемкости 
производственных процессов ПАО «Газпром».

ки заслушивали доклады и обсуждали 
вопросы повышения экологической эф-
фективности производства и применения 
энергосберегающих технологий.  В част-
ности, были рассмотрены вопросы органи-
зации единого методологического подхода 
к оценке энергоэффективности объектов 
ПАО «Газпром», инновационные техноло-
гии, направленные на сокращение выбро-
сов парниковых газов и повышение уров-
ня использования попутного нефтяного 
газа. Был представлен опыт использования 
установок охлаждения газа на компрессор-
ных станциях и внедрения системы энерге-
тического менеджмента на предприятиях.

Также участники посетили выставку, 
подготовленную ООО «Газпром транс-
газ Югорск»: историческую экспози-
цию «Трасса - связующая нить», экспо-
зицию «Передовые технологии транс-
порта газа - экологичность, энергоэф-
фективность, ресурсосбережение».

Молодые сотрудники «Газпром 
трансгаз Югорска», учащиеся Газпром-
класса и Гимназии поделились своими 
наработками на экспозиции «Инженер-
ное искусство молодых».

Особый интерес посетителей выставки 
вызвала галерея фоторабот «Сохраняя 
природу» сотрудников газотранспорт-
ной компании. Представленные на ней 
фотографии вошли в презентационный 

фотоальбом «Регион присутствия», вы-
пущенный Обществом «Газпром транс-
газ Югорск» к Году экологии. 

В рамках работы секции Научно-тех-
нического совета прошла презентация 
научно-популярного издания «Краснок-
нижные и редкие виды флоры и фауны 
природного парка «Кондинские озера 
им. Л.Ф. Сташкевича» (Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра), издан-
ного Неправительственным экологиче-
ским фондом имени В.И. Вернадского 
при поддержке ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром» Александр Ишков 
и главный инженер-первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Валерий Братков

Презентационный фотоальбом «Регион присутствия», выпущенный 
Обществом «Газпром трансгаз Югорск» к Году экологии
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

В этом году Владимир Егорович Волков отметил 35-летие своей работы в Лонг-Юганском 
ЛПУМГ. Десять лет из них проработал в  производственно-техническом предприятии «Брян-
скгазэнергоремонт», занимался средним и капитальным ремонтами турбоагрегатов. А после 
реорганизации с 1 июня 1992 года перевелся в линейное производственное управление маши-
нистом технологических компрессоров.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

«Не все в жизни складывается так, как хо-
чется. Некоторые мечты вроде и сбываются, 
в них открыты двери - только шагни. Но ког-
да уже находишься у самого порога, пони-
маешь, это не то, - говорит Владимир Его-
рович. – Главное, чтобы удалось не пойти на 
поводу меньшего сопротивления, а суметь 
вовремя изменить свой путь».

Так произошло у него, когда учился в мо-
реходке. Еще год и его моряцкую грудь будет 
обдувать морской ветер. Но вызвали в отдел 
кадров пароходства и предупредили: ваши 
родители во время Великой Отечественной 
войны находились в зоне оккупации. Пусть 
и маленькими детьми, но закон есть закон, 
выходить в дальнее плавание вы из-за этого 
не сможете.

Обидно стало, Володя сразу же написал 
заявление об увольнении и ушел из учи-
лища. После службы в армии решил пойти 
по стопам старших братьев - устроился в 
Брянское ПТП, в его филиал, работавший на 
Крайнем Севере в Лонг-Юганском ЛПУМГ. 

«Дух захватывало, когда чувствовал важ-
ность своей профессии, - рассказывает В.Е. 
Волков. – Аварийных остановов ГПА про-
исходило много, как и причин, по которым 
машины вставали. «Десяточные» агрегаты 
тогда только проходили освоение, мы вплот-
ную работали с шеф-монтажниками, с экс-
плуатационниками. Что-то удавалось сразу 
решить, что-то требовало модернизации на 
уровне заводов-изготовителей, проектных 
институтов. Но никто не унывал, все мы 
знали свое дело, были преданными ему и, 
главное, патриотами».

 В 1992 году, когда Брянское ПТП ушло с 
Севера, Володя перевелся в ЛПУМГ. Пусть 
на разряд ниже – четвертый, но понимал, что 
это временно, ведь знал машину назубок.

«Руководил в то время ЛПУМГ Борис Ива-

нович Климов, - вспоминает Владимир Его-
рович, - уважаемый человек. Несмотря ни 
на какие трудности, мы чувствовали его по-
стоянную поддержку. А жизненных трудно-
стей в поселке было предостаточно – жили 
в вагончиках, летом бездорожье, кругом 
болота, мебель мастерили себе сами, зани-
мались огородничеством, в магазинах одни 
консервы, детей растили по-спартански. Но 
так в те годы было везде, вокруг шло огром-
ное строительство газопроводов, компрес-
сорных станций, поселков. Мы понимали, 
что хорошая жизнь не за горами и работали, 
зная, что все зависит только от нас.

Компрессорным цехом №4, в котором я 
устроился работать, руководил Геннадий 
Алексеевич Мажурин, сменным инженером 
был Борис Григорьевич Сиденко, моим на-
ставником – машинист Леонид Александро-
вич Соловьев. Прекрасные специалисты. Я 

как губка впитывал в себя всю новую инфор-
мацию, потому что понимал, что в любой 
момент может возникнуть незапланирован-
ная ситуация, которую необходимо будет ре-
шать оперативно. И когда я только перевелся 
в ЛПУМГ и меня Соловьев спрашивал, по-
чему я с ним как хвост кругом хожу, отвечал,  
что машину, мол, знаю, а всей технологии 
нет. Он смеялся.

А что, молодежь до сих пор не верит тому, 
что мы в 90-х годах работали на всех вось-
ми машинах, то есть, включали и резервные 
агрегаты. А по-другому и не могло быть, 
вечно на каком-то цеху происходили аварий-
ные остановы агрегатов, и мы должны были 
работать за них. Когда мы попадали в такую 
ситуацию, то соседи работали за нас.

Бывало и такое, что сутками задержива-
лись в цехе, если происходила аварийная 
остановка агрегата. Мы должны были за-
пустить вместо него резервный ГПА, что 
сделать в 50-ти градусные морозы нелегко. 
Вот и задерживались, устраняя все вопросы, 
пока не запустим.

Всякие ситуации возникали. И такие, кото-
рые могли привести к возгоранию машины, 
когда, к примеру, происходило разрушение 
уплотнительного подшипника в нагнетате-
ле. Но мы постоянно были, как говорится, 
начеку, и предотвращали эти ситуации».

«Вокруг меня всегда работали прекрасные 
специалисты, отдававшие себя полностью 
своему делу, - говорит Владимир Егорович. 
– И я старался быть таким же, учитывая 
все плюсы и минусы при контроле рабо-
ты машин, технологических газопроводов. 
Тем более, в тот период газокомпрессорной 
службой руководила Наталья Александров-
на Павличенко. В свое время она прошла 
школу от сменного инженера, инженера КИ-
ПиА, до начальника одного, потом – двух 
и трех компрессорных цехов вместе. Она 
очень сильный человек, грамотный специ-
алист. При ней было просто стыдно плохо 
работать, что-то упустить».

«О Владимире Егоровиче могу сказать 
только хорошие слова, - говорит начальник 
цеха Семен Викторович Бердников. – Он от-
лично знает технологическую обвязку, осо-
бенности и режим работы основного и вспо-

Владимир Егорович Волков

могательного оборудования компрессорной 
станции. В сложных ситуациях никогда не 
теряется, готов принять самостоятельные 
решения. То, что за последние три года об-
щая наработка газоперекачивающих агрега-
тов возросла у нас в ЛПУ с 11942 часов в 
2014 году до 27903 часов в 2016 году, в этом 
есть и его немалый вклад».

В 2007 году Владимир Егорович Волков 
получил допуск и по необходимости привле-
кается к исполнению обязанностей инженера 
по эксплуатации оборудования газовых объ-
ектов (сменного инженера).  Кроме этого, он 
принимает активное участие в рационализа-
торской работе. За последние годы им было 
подано 8 рацпредложений с экономическим 
эффектом более 60 тысяч рублей. Например, 
предложенный им вариант по модернизации 
системы регулирования газоперекачиваю-
щего агрегата ГТК-10-4 позволил повысить 
надежность, а также сократил время, затра-
чиваемое на обслуживание системы.

«Как наставник пытаюсь привить молоде-
жи такое важное качество, как ответствен-
ность, - говорит Владимир Егорович. – Оно 
и дает возможность человеку понять, нахо-
дится ли он на своем месте. Если да, то ему 
нужно не просто полюбить свою работу, а 
досконально знать ее, чувствовать себя сво-
его рода дирижером «ансамбля» – всего тех-
нологического процесса работы компрес-
сорного цеха. Вот когда ты этим чувством 
начинаешь обладать, то значит, ты состоялся 
как специалист».

Скоро закончит учебу в Волгоградском 
колледже младший сын В.Е. Волкова. И есть 
надежда, что вернется в Лонг-Юганское 
ЛПУМГ и продолжит путь отца. 

«Сегодня наш поселок Лонгъюган стал 
очень красивым. Здесь созданы все условия 
для нормальной жизни как для старшего, так 
и молодого поколений: спортзал, плаватель-
ный бассейн, клуб, школа, детский сад, ме-
дучреждения и так далее. И все это работает 
в полную силу, потому что управляют всем 
этим процессом инициативные люди, пре-
данные своему делу», - говорит Владимир 
Егорович.

Иван Цуприков

«Дорогие мои земляки, товарищи и дру-
зья, - обратился к присутствующим первый 
заместитель председателя «Газпром транс-
газ Югорск профсоюз» Готлиб Миллер, - ос-
новную и самую красивую часть жизни мы 
прожили, не имея большого достатка, и мо-
жем делиться с подрастающим поколением 
опытом по преодолению трудностей. Несмо-
тря ни на что, все вы в душе очень молоды, 
гораздо моложе многих молодых. Желаю, 
чтобы здоровье физическое соответствовало 
этому самоощущению. Еще желаю счастья, 
благополучия и мирного неба над головой». 

Ветераны Общества ведут активный образ 
жизни. Занимаются физкультурой, обще-
ственной деятельностью и даже поют. 10 лет 
назад был организован хор неработающих 
пенсионеров «Югорчанка», выступают в 
нем 28 пенсионеров. На праздничном вечере 
коллектив исполнил несколько композиций 
и принял поздравления от ветеранов, про-
фсоюзной организации и коллег-хористов.

«Мы не профессиональные артисты, но 10 

НА ВСТРЕЧЕ ВЕТЕРАНОВ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА» 
Более 100 пенсионеров, объединенных про-
изводственным прошлым, собрались вместе, 
чтобы вспомнить о минувшем и поделиться 
радостью сегодняшнего дня. Встречу в ре-
сторанном комплексе «Белые ночи» органи-
зовала Первичная профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз».

лет рука об руку выходим на сцену. Высту-
пления дают нам вдохновение и здоровье», 
- призналась Зоя Чок, основатель хора.

Участники ансамбля «Русские узоры» 
(КСК «Норд», руководитель Петр Митро-
фанов) считают, что «Югорчанка» - моло-
дой хор, потому что молода душа каждого 
исполнителя. «Песня приносит радость и 
поднимает дух, жить и строить помогает, - 
считает хорист из «Русских узоров» Алек-

сандр Турков. - Желаю юбилярам не болеть, 
быть оптимистами, никогда не падать духом 
и всегда петь».

Ветераны исполнили пожелания хориста: 
пели. Еще танцевали, смотрели выступле-
ния коллективов культурно-спортивного 
комплекса «Норд», общались, много и по-
юношески задорно смеялись. Вечер для 
пожилых людей обернулся праздником для 
тех, кто действительно молод душой.

ДНИ МОИ ПРОХОДЯТ НАСЫЩЕННО»
Гости делятся впечатлениями от празд-

ничного вечера, вспоминают о работе и 
рассказывают о том, как живут сейчас.

АЛЕВТИНА ТАРШИНА:
- Была оператором газовой котельной. На 

пенсию вышла в 1996 году. Сначала просы-
палась ночью: ой, мне на смену надо. А по-
том вспоминала, что я не работаю. 

Мне очень нравятся такие встречи: люблю 
праздничную атмосферу, нравится смотреть 
на молодых артистов, которые перед нами 
выступают.  По характеру я непоседливая: 
тяжело сидеть на одном месте. 20 лет пою в 
«Ивушке», «Югорчанке». У меня огородик, 
раньше была дача. А сейчас я к сыну хожу, у 
него две козочки, гуси, куры, помогаю. 

СЕРГЕЙ ШИТИКОВ:
- Работал водителем с 1978 года. Сначала 

в  «Югорскэнергогазе»,  потом  перешел  в  
УТТиСТ. Ездил и на грузовых, и на легко-
вых автомобилях, в последнее время - на 
автобусе. Когда был молодой, любил коман-
дировки. Работа нравилась. 

Здесь я один из самых молодых пенсионе-
ров: вышел на пенсию в 2015 году, без рабо-
ты пока скучновато.

Ксения Бугрова

АКЦИЯ

Г.Я. Миллер поздравляет З.Н. Петухову, профгруппорга неработающих пенсионеров Общества
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Согласилась с этим мнением и сама 
героиня нашего очерка Людмила Ни-
колаевна Ткаченко, инженер по экс-

плуатации оборудования газовых объектов 
второй категории (сменный инженер) Со-
сновского ЛПУМГ.

Устроилась она на работу в филиал газо-
транспортного предприятия 10 апреля 1985 
года машинистом технологических ком-
прессоров после получения диплома с отли-
чием в Волгоградском техникуме.

«Встретил нас, выпускниц, Станислав Ни-
колаевич Рубцов, начальник ЛПУМГ, разво-
дит руками и говорит: «А что же я с вами, 
девчонки, буду делать?» А мы в один голос: 
«Будем работать». 

Да, мы прекрасно понимали, что кругом 
идет стройка, оборудование на двух введен-
ных в эксплуатацию компрессорных цехах 
еще проходит свою апробацию, на людей, 
управляющих им, ложится большая нагруз-
ка. А в цехах машинистами работали в ос-
новном только женщины, так что нам было 
на кого равняться.

Я приступила к работе на компрессор-
ном цехе №1, которым руководил Валерий 
Афонасьевич Язев, моим наставником стал 
машинист Юсуп Аблекимов. Я за ним бега-

ла как хвостик, училась, все хотелось знать, 
было очень интересно. 

К осени уже почувствовала, что могу ра-
ботать самостоятельно. Знаю, как пускать 
ГПА, останавливать его. Правда, без уча-
стия в этом процессе начальника цеха нам 
было это делать запрещено. 

Много происходило различных аварийных 
ситуаций на КС, и я, как и весь персонал, 
принимала активное участие в их устране-
нии. Самая серьезная из них произошла в 
декабре 1986 года из-за аварии на внешней 
линии электропередач. Был сильный мороз, 
поселок, оставшийся без тепла и электриче-
ства, стал замерзать,  женщин с производ-
ства отпустили домой. У меня еще не было 
ребенка, и я осталась на смене, следила за 
работой газоперекачивающих агрегатов. 

В цех заходит Рубцов, смотрит на меня и 
говорит: «Я не понял, а что ты здесь дела-
ешь, я же всех женщин отпустил домой?» А 
я говорю: «Я не женщина, я – машинист. А 
кто будет режим писать и следить за работой 
агрегатов?» Он в ответ рассмеялся».

Через пять лет Людмилу Николаевну на-
значили сменным инженером.

«Сначала отказалась, побаивалась, счита-
ла, что с этой работой лучше бы справились 

опытные машинисты. Но Станислав Никола-
евич Рубцов сказал, что приказы руководства 
не обсуждают, а выполняют. Я понимала, что 
работаю не одна, моей опорой всегда остава-
лись опытные машинисты и инженеры». 

И хорошим доказательством этому стал 
случай. В полночь  30 января 2000 года во 
втором цехе, в котором работала смена Люд-
милы Николаевны Ткаченко, произошла 
аварийная ситуация. На агрегате ГПА-10-01 
под №26 вышла из строя камера сгорания и 
воспламенилась газомасляная смесь внутри 
машины. 

«А агрегат был под давлением, - вспоми-
нает Ткаченко. - Мы быстро остановили его, 
стравили газ из  контура и приступили с по-
мощью порошковых огнетушителей к лока-
лизации огня в блоке двигателя, и затушили 
его. Пожарные расчеты, прибывшие к нам 
на помощь через несколько минут, затушили 
огонь на турбоагрегате. 

Начальник ЛПУМГ Андрей Григорьевич 
Пимкин, прибывший в цех, поблагодарил 
нас всех за хорошую работу».

На мой вопрос, страшно ли было в мо-
мент тушения, Людмила Николаевна улыб-
нулась, сказала: «Страх пришел позже, ког-
да мы справились с этой работой. Я до сих 
пор благодарна своей смене - машинистам 
Виктору Сорокоумову и Александру Дми-
тренко за проявленный профессионализм и 
смелость».

Происходили и другие аварийные ситуа-
ции, в решении которых Людмила Никола-
евна, считает, ей всегда везло, потому что 
рядом были опытные специалисты. Оче-
редным доказательством этому стал и тот 
момент, когда она две недели исполняла 
обязанности начальника цеха. «Мне инже-
неры, машинисты, слесари – все помогали. 
Аварийных ситуаций не возникало, обору-
дование работало надежно, и все прошло 
хорошо», - вспоминает Л.Н. Ткаченко.

СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР
Говорят, что женщине в мужском коллективе работается легко, даются ей какие-то привилегии 
в виде моральной поддержки, в стремлении оберегать ее от больших нагрузок. Хотя прежде 
все это зависит больше от сложившегося психологического климата в коллективе, его тради-
ций, воспитанности сотрудников, уважения к окружающим, особенно к слабому полу. 

«С Людмилой Николаевной я познако-
мился ближе, когда был переведен с долж-
ности машиниста на должность сменного 
инженера на компрессорную станцию №2-
3, - рассказывает начальник КЦ №1, 4 Олег 
Иванович Кузнецов. - Она работала в другой 
смене и взяла надо мною шефство, помогая 
в становлении как инженеру. Оборудование 
она знала очень хорошо, как и технологию, 
вела всю эксплуатационную документацию.

Через некоторое время, когда вводилась 
компьютеризация в производство, началь-
ник ГКС Юрий Павлович Ерохин предло-
жил Ткаченко перейти на КС-1,4. Там не 
хватало инженеров. Людмила Николаевна 
согласилась. При этом она, быстро освоив 
все необходимые компьютерные програм-
мы, помогала вести всю техническую доку-
ментацию не только в цехе, но и в газоком-
прессорной службе.

И чуть позже, когда я возглавил компрес-
сорные цеха №1, 4, увидел, что она продол-
жает также прекрасно справляться со свои-
ми обязанностями сменного инженера и на 
этой станции».

Случай, произошедший на КС, когда одна 
из женщин-машинистов вместо  отключения 
звуковой сигнализации нечаянно нажала на 
аварийный останов цеха, заставил руковод-
ство задуматься о выводе женщин из ночных 
смен в ГКС. Все прекрасно понимали, какая 
нагрузка ложится на них, и было предложе-
но машинисткам перевестись в другие служ-
бы на равнозначные должности без потери 
в зарплате. Но Людмиле Николаевне как 
сменному инженеру такого предложения не 
поступило, и она продолжает работать в сво-
ей должности.

«Людмила Николаевна – это прекрасный 
и исполнительный инженер, - говорит на-
чальник КЦ №7-8 Василий Васильевич Ар-
жановский. – Скоро будет 10 лет, как она 
работает в нашем цехе, и никогда претензий 
у меня к ней не возникало, а только благо-
дарности за хорошую работу и ее помощь в 
ведении технической документации». 

Недавно Людмила Николаевна стала ба-
бушкой, она с большим удовольствием по-
могает своей дочери Екатерине и зятю в 
воспитании внука Владислава. И всегда с 
удовольствием идет на работу.

Иван Цуприков

Музей расположился в физкультурно-
оздоровительном комплексе посел-
ка Хулимсунт. Большая часть пред-

метов - это 171 экспонат - то, что так или 
иначе связано с трудовой деятельностью 
работников Сосьвинского линейного про-
изводственного управления. Гости музея 
увидели портреты первых руководителей, 
витрины с наградами Управления и про-
фсоюзного комитета, юбилейными книга-
ми. Еще - архивные фотографии, грамоты, 
личные документы: партийные и комсо-
мольские билеты, профсоюзные книжки, 
всевозможные удостоверения, дипломы, 
свидетельства.

На входе посетителей встретил манекен в 
спецодежде прошлого века. Также в исто-

МУЗЕЙ

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ И ТРУДАХ
Быт и труд газовиков, а также жизнь корен-
ного народа Севера ханты и манси работники 
Сосьвинского ЛПУМГ показали в недавно 
созданном корпоративном музее. Открытие 
экспозиции состоялось 2 сентября. Собрал 
и укомплектовал экспонаты профсоюзный 
комитет Управления.

рию Управления погрузил фильм о форми-
ровании и развитии компрессорной стан-
ции «Сосьва», который непрерывно транс-
лировался по телевизору.

Отдельное место в экспозиции занимают 
четыре фотоальбома «История в лицах». 

Автором большинства фотографий и соста-
вителем этих фотолетописей стала пред-
седатель профкома Наталья Понькина. В 
книгах собраны портреты людей, которых 
фотографировали на их рабочих местах на 
производственных объектах Сосьвинского 
ЛПУМГ в течение последних тридцати лет.

Кроме того, в музее воссоздан внешний 
облик жилищ народа манси, представле-

ны предметы быта коренного народа Се-
вера. И огромную помощь в этом оказали 
общественники Хулимсунта. Они когда-
то организовывали общественный музей 
«Мациос», который просуществовал пару 
лет, но из-за отсутствия помещения был за-
крыт. Все собранные экспонаты хранились 
у местных жителей. Именно они и попол-
нили коллекцию нового корпоративного 
музея.

Сосьвинскому ЛПУМГ 40 лет. Пройден 
большой путь, за эти годы создан мощный 
производственный потенциал и сформиро-
ваны традиции. Основу коллектива состав-
ляют выдающиеся люди, талантливые и 
высококвалифицированные специалисты, 
трудовые подвиги которых должны стать 
достойным примером для будущих поколе-
ний газовиков.

Задача музея сохранить историческую 
память, вещественные свидетельства ста-
новления и развития Управления. Данные 
реликвии помогут привить ценности, вы-
работанные компанией, воспитать у под-
растающего поколения уважение к труду и 
любовь к родной земле.

Оксана КрыловаЭти предметы - часть прошлого работников Управления

Л.Н. Ткаченко: «Мы прекрас-
но понимали, что кругом идет 
стройка, оборудование на двух 
введенных в эксплуатацию ком-
прессорных цехах еще прохо-
дит свою апробацию, на людей, 
управляющих им, ложится боль-
шая нагрузка».

Людмила Николаевна Ткаченко
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

СЕГОДНЯ НЕ БЕГАТЬ - НЕ МОДНО
Во всем мире бегают миллионы людей, всех их объединяет любовь к этому популярному виду 
спорта и то, что они получают удовольствие от занятий бегом. К этому глобальному спортивно-
му сообществу относят себя и участники югорского бегового клуба «Беганутые». Костяк клуба 
составляют работники «Газпром трансгаз Югорска», а объединили активных газовиков моло-
дые работники Общества Евгений Созонов и Наталья Коломиец.

«Бегущий фонарик» стартовал 15 августа 
в самом северном линейном производствен-
ном управлении магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Югорск» - 
Ямбургском. На следующую ночь эстафету 
подхватили филиалы, расположенные юж-
нее. 21 августа был дан старт на противо-
положном конце магистрали Общества - в 
Нижнетуринском управлении, его сменило 
Краснотурьинское ЛПУМГ. Забег с двух 
сторон - севера и юга - стал приближаться 
к конечному пункту - Югорску. Дистанции 
были разными, но чаще всего нужно было 
преодолеть три километра. Таким образом, 
2500 участников акции пробежали в сумме 
более 7500 километров. В Югорске легко-
атлетический забег по улицам города состо-
ялся вечером 26 августа. В этот раз пятики-
лометровую дистанцию преодолели более 
двухсот человек.

БЕГ СЕМЕЙНЫЙ
«Бегать в компании - это приятное время-

препровождение и отличная возможность 
для знакомств с интересными людьми, а 
также это отличная мотивация. В группе 
присутствует соревновательный момент. 
Да и вообще, в компании намного веселее 
заниматься бегом - можно на ходу болтать, 
делиться опытом», - рассказывает Наталья 
Коломиец. Более того, у югорских газовиков 
бег является семейным видом спорта. Семьи 
составляют практически половину постоян-
ных участников бегового клуба. Тема спор-
тивной семьи сегодня особенно актуальна, 

поскольку с начала сентября генеральным 
директором «Газпром трансгаз Югорска» 
Петром Созоновым в Обществе был объ-
явлен Год семьи. Семья - это социальный 
институт, в котором ребенок раскрывает 
природой заложенный потенциал родите-
лей, учится добру, а еще здоровому образу 
жизни. Поэтому наши «беганутые» воспи-
тывают любовь к спорту у своих детей с 
раннего детства: проводят с ними беговые 
тренировки, берут на марафоны поболеть 
за родителей и устраивают специальные 
детские забеги в рамках городских сорев-
нований, таких как «Кросс нации» и кросс 
«Золотая осень».

МАРАФОНСКИЕ ДАЛИ
«Не бегать - не модно, - говорит одна из 

активных участниц клуба Дарья Бодак. - 
Сегодня уже немодно рассказывать, как ты 
провел вечер в ночном клубе. Сейчас боль-
шее уважение вызовет, если ты на выход-
ных пробежишь «десяточку» и больше. Мы 
наблюдаем этот тренд как в Югорске, так и 
по всем трассовым городам и поселкам».

Легко и свободно преодолевать себя под 
аккомпанемент бодрой музыки из наушни-
ков, бежать навстречу новым достижениям 
- это действительно фантастическое ощу-
щение. Ребята из клуба в голос говорят, что 
следующим этапом развития их сообщества 
станет проведение тренировок с опытными 
спортсменами, которые правильно и без-
опасно выстроят тренировочный процесс, 
дадут новичкам теоретические знания о 
беге, познакомят с техникой бега или разра-
ботают индивидуальные планы тренировок.

По словам Евгения Созонова, пробежать 
дистанцию в 3-5 километров может любой 
человек. Чтобы новичку стать счастливым 
финишером на дистанции полумарафона 
(21,1 км) пары месяцев занятий с тренером 
будет достаточно. Для тех, кто ставит цель 
бежать все 42,2 км, потребуется минимум 
полгода тренировок. Специалисты совету-
ют бежать в «такую даль» только после не-
скольких пройденных полумарафонов. Но 
«Беганутые» - это сообщество людей, бе-
гущих не за временем и первым местом, а 
за удовольствием и эмоциями. Те, кто хочет 
научиться бегать или мечтает преодолеть 
марафон, смело могут присоединиться к 
югорским газотранспортникам.

Александр Макаров, Ксения Бугрова

Все получилось само собой, - расска-
зывают Наташа и Женя. - Специально 
объединяться в клуб цели не стояло. 

Начиная с лета прошлого года, мы перио-
дически стали собираться компанией и вы-
езжать на различные спортивные меропри-
ятия, такие, как «Гонка героев» в Екатерин-
бурге, «Стальной характер» в Нягани, хан-
ты-мансийский марафон «Превзойди себя». 
Все эти забеги дают возможность собрать 
людей из различных сфер деятельности, но 
объединенных общим интересом - занятием 
бегом».

После очередной коллективной поездки в 
Екатеринбург на международный марафон 
«Европа-Азия» стало ясно - мода на здоро-
вый образ жизни охватывает все больше ра-
ботников Общества, да и югорчан в целом. 
Вскоре начали организовывать совместные 
тренировки, создали группу «Югорск бегу-
щий» в социальной сети «Вконтакте» для 
популяризации бега и здорового образа жиз-
ни. Там бегуны публикуют фотоотчеты о на-
мотанных часах и километрах и приглашают 
к ним присоединяться.

Проект спортивного клуба по интересам 
заработал в августе прошлого года и с тех 
пор его популярность показывает уверен-
ный рост. Сегодня сообщество «беганутых» 
насчитывает более ста поклонников бега, 
как опытных спортсменов, так и любителей. 
Обычно их тренировки проходят на лыжной 
базе КСК «НОРД» и на стадионе по улице 
Гастелло по вечерам после работы и выход-
ным дням. Кстати, присоединиться к люби-
телям бега может человек любой подготовки 
и возраста.

«БЕГУЩИЙ ФОНАРИК» СТИРАЕТ ГРАНИЦЫ
За год существования организаторы и 

участники клуба успели не только покорить 
десяток-другой марафонских дистанций. Ре-
бята успешно продвигают свой главный про-
ект - оздоровительную дружескую акцию 
«Бегущий фонарик». Наряду с пропагандой 
здорового образа жизни, одной из целей 
мероприятия стала популяризация исполь-
зования пешеходами светоотражающих эле-
ментов в темное время суток. Впервые акция 
была организована год назад. Тогда на пяти-
километровую дистанцию в Югорске вышли 
больше семидесяти человек.

В этом году спортивное мероприятие охва-
тило все три региона присутствия «Газпром 
трансгаз Югорска»: Ямало-Ненецкий авто-

«Беганутые» - это сообщество людей, 
бегущих не за временем и первым 
местом, а за удовольствием и эмоциями.

номный округ, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ-Югру и Свердловскую область. 
Акция была приурочена ко Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности, в ней 
приняли участие все подразделения Обще-
ства. Поддержку мероприятию оказали Пер-
вичная профсоюзная организация «Газпром 
трансгаз Югорск профсоюз» и профсоюз-
ные комитеты филиалов. 12 вечеров подряд 
работники «Газпром трансгаз Югорска» и 
другие жители трассовых городов и посел-
ков включали карманные, налобные фона-
рики и выходили на улицы, чтобы влиться в 
масштабный спортивный праздник.

Евгений Созонов и Наталья Коломиец

Акцию «Бегущий фонарик» поддержали в Перегребненском ЛПУМГ



9

В каждом начинании его поддерживает 
заботливая и дружная семья. Спортив-
ные, активные родители и сестра вме-

сте с Ринатом с удовольствием выходят на 
пробежку, путешествуют, получают дипло-
мы и грамоты за участие во всевозможных 
мероприятиях. «С дошкольного возраста 
мне нравилось узнавать что-то новое, от-
крывать для себя неизведанные горизонты. 
Я всегда и во всем стремился быть первым», 
- рассказывает юный дипломант престиж-
ной Премии. В школе мальчик с первого 
класса учится на «отлично». Учителя отме-
чают его старательность, высокий уровень 
знаний и логического мышления, а также 
добросовестность и дружелюбие. 

Почти все свободное время Ринат посвя-
щает активному образу жизни, изучает ан-
глийский язык, занимается разными видами 
спорта. «Сын всегда был непоседой, поэто-
му мы решили направить энергию в мирное 
русло, - рассказывает мама – Гулиря Сафи-
улловна. – В футбол, волейбол, баскетбол 
Ринат играет вместе с отцом». 

Марат Мунирович, как и сын, с детства 
увлекается спортом (например, катается на 
лыжах, играет в составе футбольной коман-
ды за автоколонну Югорского УТТиСТ). 
Именно папа привел в 2011 году Рината в 
Центр развития детей «Наследие Югры», 
в секцию тхэквон-до. На первых ознакоми-
тельных занятиях мальчик понял: «Вот то, 
чем мне нравится и хочется заниматься!». 
Он быстро привык к режиму тренировок и 
поездок на соревнования и показательные 
выступления. «Конечно, было очень вол-
нительно первый раз выходить на даянг, но 
после этого желание совершенствовать свое 

мастерство только выросло», - делится впе-
чатлениями дипломант Премии. 

По словам тренера Игоря Третьякова (кан-
дидата в мастера спорта России по тхэквон-
до и рукопашному бою), Ринат – дисципли-
нированный спортсмен со спокойным, но 
по-мужски твердым характером и высокими 
моральными качествами. В арсенале его до-

ГЛАВНОЕ – СТАВИТЬ ЦЕЛИ
Ринат Узбеков - веселый 12-летний мальчишка с открытой улыбкой и 
по-мужски твердым характером. Его достижениям могут позавидовать 
многие взрослые. Ринат с увлечением занимается тхэквон-до и имеет 
немало наград за участие в соревнованиях. Играет в футбол, волейбол, 
баскетбол, получает призовые места в конкурсах и олимпиадах. В 2016 
году он стал дипломантом Премии «Белая птица» за первые шаги к 
здоровому и активному образу жизни.

стижений – титулы абсолютного победителя 
УрФО, абсолютного чемпиона междуна-
родного турнира в Киргизии, серебряного 
призера первенства России и Кубка Югры. 
Также Ринат является победителем Кубка 
Свердловской области по кикбоксингу и 
первенства Югры – по рукопашному бою. И 
это далеко не все. Сейчас у юного спортсме-
на – сине-красный пояс (3 гуп), а в планах – 
черный пояс и победа в каком-нибудь из ми-
ровых или европейских чемпионатов. «Есть 
желание попробовать себя в тренерстве», - 
говорит Ринат. Это не удивительно, ведь пе-
ред глазами – пример, тренер И. Третьяков, 
которого мальчик называет своим кумиром. 

Ринат считает, что главное – ставить цели, 
так как без них человек теряется, сам не 
знает, чего хочет от жизни. Своих целей 

мальчик добивается упорством и усердным 
трудом. При плотном графике тренировок 
(занимается даже дома) и успешной учебе в 
школе он находит время и на общение с дру-
зьями, и на отдых, тоже активный, между 
прочим. Его пытливый ум и целеустремлен-
ность помогают учиться на «отлично» и за-
ниматься спортом. Совмещать это, конечно, 
непросто, но благодаря поддержке друзей и 
близких, учителей и тренера, у Рината полу-
чается успевать везде и добиваться отлич-
ных результатов. «Я не собираюсь останав-
ливаться на достигнутом, это только начало 
моего пути к успеху!» - уверенно заявляет 
наш собеседник. 

Анастасия Исакова,
фото из архива семьи Узбековых

Ринат Узбеков

Ринат считает, что главное – 
ставить цели, так как без них 
человек теряется, сам не знает, 
чего хочет от жизни. Своих целей 
мальчик добивается упорством и 
усердным трудом. 

На одной из тренировок. Ринат слева

ПРЕМИЯ «БЕЛАЯ ПТИЦА»

Страйкбольная сборная создавалась в 
первую очередь для популяризации 
здорового образа жизни в Правохет-

тинском ЛПУМГ и для сплочения коллек-
тива. На вопрос «Почему команда так не-
обычно названа?», ее руководитель Алексей 
Рыжов ответил: «Мы, как истинные газови-
ки, привыкли думать головой, и как говорил 
Александр Васильевич Суворов, побеждать 
не числом, а умением!»

Еженедельно страйкболисты проводят 
тренировки, оттачивая и закрепляя свои на-

выки. Важно, что газовики делятся своим 
опытом с подрастающим поколением, при-
глашая их к участию в соревнованиях, пере-
давая навыки спортивной и физической под-
готовки, таким образом формируя у ребят 
чувство патриотизма и активной граждан-
ской позиции. Осуществление и проведение 
тренировок проходит при содействии руко-
водства Правохеттинского ЛПУМГ в лице 
Евгения Балашова совместно с профсоюз-
ным комитетом.

Сборная Правохеттинского ЛПУМГ по-

СТРАЙКБОЛ – ИГРА ДЛЯ ГАЗОВИКОВ!
2016 году в Правохеттинском ЛПУМГ родилась своя страйкбольная команда «Мозги». В ее 
состав вошли инженер ГО и ЧС Иван Панченко, инженер-электроник связи Андрей Кравченко, 
электромеханик связи Виталий Цаплин, слесарь службы ГКС Роман Шариков, электромонтер 
службы ЗК Виталий Амосов, слесарь службы АиМ Нусрет Гулиев, инженер-электроник службы 
АиМ Виктор Рыжов, экскаваторщик колонны №5 Надымского УТТиСТ Андрей Минаев и веду-
щий инженер по корпоративной защите Алексей Рыжов. 

стоянно участвует в различных турнирах 
регионального значения, организованных 
Ямальской окружной федерацией страйк-
бола NO Mercy. Газовики «воюют» с пред-
ставителями Нового Уренгоя, Екатеринбур-
га, Пангод, Приозерного. А недавно они 
сражались за звание лучшей команды в во-
енно-спортивной игре «Сталкер», организо-
ванной группой «Экстрим» при поддержке 
управления физической культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма Админи-
страции муниципального образования На-
дымского района. Проходили состязания на 
нежилой территории вагон-городка «Вос-
точный» в Старом Надыме. Здесь собрались 
более 100 участников из числа работающей 
молодежи г. Надыма, г. Нового Уренгоя, п. 
Пангод, п. Приозерный. Правохеттинцы по-
казали хорошие результаты, слаженность, 

боевую готовность к достижению постав-
ленных целей и задач. 

В июне следующего года они планируют 
провести собственный масштабный тур-
нир на территории п. Правохеттинский с 
привлечением команд округа. Как говорят 
сами участники сборной газовиков: «Мы и 
в дальнейшем будем развиваться, планируем 
обновить собственный состав нашего клуба 
и укомплектовать ее до совершенства».

Пообщавшись с командой, я поняла, что 
это мужественные, сильные и в то же время 
веселые ребята, в них живет дух патриотиз-
ма защитников своего Отечества, готовых 
прийти на помощь в любую секунду. Давай-
те пожелаем им удачи в таких начинаниях, 
ведь они делают для ЛПУ добрые дела!

Лариса Янушковская 

ДОСУГ
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ИСКУССТВО

Выставка получилась передвижной: из Югорска перебралась в 
Ханты-Мансийск (в августе действовала в рамках конференции 
«Экологическая безопасность объектов нефтегазового комплекса 

УрФО. Опыт и перспективы применения газомоторного топлива»).
Теперь «Югорская звезда» путешествует по страницам нашей газеты. 

Рассказ об умельцах и искусницах мы начали в прошлом номере (№19 от 
13 октября 2017 г.), сейчас продолжаем повествование о художественных 
талантах, которые объединяют работников «Газпром трансгаз Югорска».

МАСТЕРА И ИСКУСНИЦЫ «ГАЗПРОМ      ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА». ГЛАВА 2

В июле в административном здании Общества впервые прошла выставка 
«Югорская звезда». 28 газовиков показали более 60 примеров всевозмож-
ного выражения творческого «я».

Татьяна Мозолева, УЭЗиС:

- Года три назад я увлеклась алмазной живописью. Это похоже на упро-
щенное вышивание: сюжет собираешь с помощью акриловых страз по 
схемам вышивки крестом.

Нравится, что из ничего постепенно складывается картина. Это очень 
красиво. Когда начинаешь выкладывать сюжет, сосредотачиваешься и 
вместе с тем успокаиваешься.

Мне нравится гармония цветов, как белый с розовым на этой картине. 
Вообще, больше всего нравятся цвета, которые ближе к естественным, 
природным.

Вышивкой тоже занималась и занимаюсь. Попеременно то вышиваю, 
то погружаюсь в алмазную живопись. Делаю то, чего мне хочется в этот 
момент. 

Вера Ренева, ИТЦ:

- Я бросила музыкальную школу и по-
шла в художественную. С этого все на-
чалось. Рисую до сих пор, правда, вдох-
новение приходит нечасто: работа, учеба 
отнимают много времени. Но в прилив 
творческих сил хочется бросить все и вся 
и оставить себе несколько дней или часов 
на живопись. 

На одну картину уходит недели две. 
Самое сложное начать: ты уже представ-
ляешь, каков будет результат, но просто 
страшно прикоснуться к чистому холсту.

Постепенно поняла, что я анималист. 
Больше всего люблю диких животных, 
мощных, от которых прямо дух захватыва-
ет: лошадей, тигров, буйволов, львов. Хо-
чется быть похожей на них, такой же силь-
ной, не бояться жизни и ее обстоятельств. 

Рисую в своем стиле то, что зацепит 
взгляд, заденет изнутри. Как этот тигр, на-
писанный маслом. Он был картинкой на 
диске с музыкой, а стал самостоятельным 
героем.

Константин Новиков, ИТЦ: 

- Я художник. И в силу призвания и профессии не ра-
ботал только в монументальной скульптуре и художе-
ственной ковке. Резьбой увлекся в 2012 году. Началось 
все с того, что вырезал на даче что-то сугубо утилитар-
ное. А потом были поделки, изготовленные с помощью 
перочинного ножа, после купил специальное оборудо-
вание, резцы, бормашины, подготовил рабочее место. 
И порядка трех лет вырезал, буквально болея резьбой. 
Богатыри-матрешки в исторически достоверном воин-
ском облачении. Еще когда я учился в Санкт-Петербурге, 
предметом исследования научной работы выбрал славян 
из Южного Приладожья IX-XII веков. Тогда много лите-
ратуры проштудировал насчет воинских доспехов этого 
периода. Мне неинтересно было просто раскрашивать 
матрешек, зато интересно вырезать достоверное снаря-
жение воинов Древней Руси.

Позади богатырей - блюдо для фруктов. И здесь досто-
верный кельтский узор, скопированный из альбома архео-
логических находок. 

- Началось все более 15 лет 
назад, когда мои дети учились 
в начальных классах. Я помо-
гала им освоить вышивку: мы 
вышили собачку, оформили в 
рамку и подарили кому-то. Так 
увлеклась сама.

Сейчас удается уделять это-
му около часа в неделю: у меня 
четверо внуков, и времени на 
хобби меньше. Несмотря ни 
на что, это увлечение для меня 
важно, потому что оно по-

могает замедлить быстротеч-
ность дней и поймать момент. 
Я очень люблю осень и самое 
осеннее дерево - рябину, за ее 
окрас. Листья необычно краси-
вые, плюс ягоды насыщенного 
цвета. В солнечный день очень 
приятно смотреть на рябину, 
окрашенную в такие цвета. И 
моя мама, знаю, тоже очень 
любит это растение. Поэтому, 
когда увидела эту схему в мага-
зине, тут же захотела вышить. 

Анфиса Перминова, УОВОФ:

- В 2013 году я пришла в салон «Мила» к Людмиле Борисовне Михайловой за картиной на подарок. Ока-
залось, эта художница  проводит мастер-классы. Я сходила на один из них, очень понравилось. Первое время 
бывала на уроках регулярно, сейчас гораздо реже: последние три работы рисовала почти самостоятельно.

Рисование не только возможность почувствовать себя настоящим художником, но и отдых. Как бы ты 
ни устал на работе, садишься за картину, и тебя отпускает, мысли исчезают на время.

Обычно я рисую не с натуры, беру понравившееся изображение и подаю по-своему с помощью масла 
и мастихина, маленького шпателя, которым научилась работать на первом занятии. Мне понравились 
цвета на исходном изображении и сама композиция, благодаря этому родилась картина «Тишина». 

Ольга Заболотских, 
администрация Общества:
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Федор Демидов, УОВОФ:

- Обычно рабочий день оставляет много 
эмоций. Требуется найти баланс и навести 
внутренний порядок. А для этого нет ничего 
лучше, чем творчество. Так, живописью увлек-
ся, еще когда руководил Западно-Уральским 
управлением «Газпром газнадзора» в Перми. 
Чтобы снимать с себя негативную составляю-
щую рабочего дня, начал писать картины.

«Танец» - красота, жизнь, любовь. И в этой 
картине каждый цвет имеет свое значение. Так, 
чернота по краям и вверху - это быт, который 
нас затягивает, старается приземлить. Красный 
цвет - огонь, который как бы сжигает быт. И 
этот живительный огонь рождается в любви 
к ближнему. Самое яркое проявление любви, 
страсти показывает этот танец. Влюбленные 
танцуют, разгоняя обыденность, а у них под 
ногами - чистое, белое, светлое, нежное - их от-
ношения.

- Чтобы заниматься творчеством, 
нужно лишь желание. Лет 15 на-
зад мне очень захотелось выши-
вать, с этого все и началось.

Вышивать нравится, потому 
что это напоминает рисование. 
Иголка движется, а за ней, как по 
волшебству, появляется рисунок.

Этой картине «На рыбалке» два 
года. Люблю вышивать людей, 
выражение их лиц, глаз. 

У меня двое сыновей - захоте-
лось вышить именно мальчика. 
А то, что он сидит на маленькой 
пристани и рыбачит, - как будто 
воспоминание из детства.

Оксана Саврулина, ИТЦ:

- В поселке Светлом, где я жила, не было 
художественной школы. И по образованию 
я не художник, а инженер. Тяга к творчеству 
- из семьи. Мой отец хорошо рисовал, мама 
любит прикладное искусство: замечательно 
вышивает, вяжет.

Сначала я увлекалась графикой: рисова-
ла карандашом, пером, тушью. Сейчас мне 
нравится работать маслом. «Цветущая саку-
ра» написана в смешанной технике, которую 
мне хотелось испробовать. Цветы сделаны 
специальной пастой для моделирования и 
с помощью маникюрного набора. Бабочки 
составлены из шариков прозрачного бисера, 
поэтому их хорошо видно только под опре-
деленным углом. Почти все мои картины хра-
нятся у меня. А вот иконы отдаю в храм. Две 
уже написаны, третья - в работе. Подготовила Ксения Бугрова

В этом году Кубок России по лыжерол-
лерам сменил свое привычное место 
проведения соревнований, переехав из 

Омска в Сургут. В нем приняли участие бо-
лее 200 любителей.

В первый день 12-километровую дис-
танцию свободным стилем за 23 минуты 
13 секунд прошел работник корпоративной 
защиты нашего Общества Александр Гон-
чаров в возрастной категории от 50 до 54 
лет и стал вторым. 

На следующий день, выступая в класси-
ческом стиле в своей группе из 13 человек, 
Александр прошел эту же дистанцию  за 
25 минут 42 секунды и занял третье место. 
Его опередили на 40 секунд Евгений Плот-
ников из Новокузнецка и на 8 секунд Алек-
сандр Кулик из Омска.  Кстати Плотников 
стал победителем и на дистанции свобод-
ным стилем.

- Я уже не первый раз участвую в этих 
соревнованиях, - говорит Александр Гонча-
ров. – И меня всегда удовлетворяет, кроме 
результата личного выступления, тот факт, 
что среди любителей этого вида спорта есть 
спортсмены намного старше меня. То есть, 
мне есть, на кого равняться.

В командном первенстве 7 этапа Кубка 
России участвовало 8 команд из ХМАО-

Югры, городов Киселевска, Омска, Ново-
кузнецка, Екатеринбурга, Нефтеюганска, 
Москвы и  республики Тывы. Команда Югры 
заняла второе место, уступив 12 очков «Гор-
няку» из г. Киселевска. Третье место заняли 
любители лыжероллеров из г. Омска.

Иван Цуприков,
фото Александра Макарова

АЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ 
ПРИНЕС НОВЫЕ ПОБЕДЫ
В городе Сургуте прошел 7 этап Кубка России 
и открытый лично-командный Кубок Сибири 
по лыжероллерам среди спортсменов средне-
го и старшего возраста - от 18 до 85  лет. Для 
справки: самым старшим на соревнованиях 
был югорский любитель этого спорта, достиг-
ший 79 летнего возраста.

15 стран-участниц, более восьми 
тысяч спортсменов, дух соперни-
чества и напряженная атмосфера 

- все это присутствовало в международном 
выставочном центре «Екатеринбург – Экс-
по» на протяжении трех дней. 

В соревнованиях было несколько видов спор-
тивных дисциплин: пауэрлифтинг, жим штанги 
лежа, приседание со штангой, становая тяга, 
народный жим, русский жим, военный жим и 
т.д. Возрастные и весовые категории разные. 

В своей весовой категории в жиме лежа 
Максим Кожевников выполнил норматив 
мастера спорта национальной ассоциации 
пауэрлифтинга России. А в народном жиме 

– норматив мастера спорта международного 
класса и таким образом занял первое место 
и стал победителем в этой категории. 

Силовыми видами спорта Максим серьез-
но увлекся в 2014 году. Он победитель и 
призер множества поселковых, районных и 
региональных соревнований, но победу ми-
рового уровня одержал впервые.

Мы от всей души поздравляем Максима с 
почетным званием чемпиона мира и гордим-
ся тем, что на нашем предприятии работают 
настоящие богатыри, сильные телом и ду-
хом сибирские мужчины. 

Екатерина Калачева

ЧЕМПИОН ИЗ ПЕРЕГРЕБНЕНСКОГО ЛПУМГ

С 29 сентября по 1 октября в Екатеринбурге прошло одно из самых масштабных и грандиозных 
спортивных событий - ежегодный чемпионат мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта 
«Золотой тигр - 2017». В соревнованиях сильнейших спортсменов России и Европы принимал 
участие наш коллега – инженер по ЭОГО газокомпрессорной службы Перегребненского ЛПУМГ 
Максим Кожевников.

ДОСТИЖЕНИЯ

Надежда Вершинина, Пелымское ЛПУМГ:

Александр Гончаров 

Анна Лукинова, администрация Общества:

-  Сейчас говорят: вышивание успокаивает нервы, а раньше просто так заведе-
но было. Во времена моей юности считалось плюсом, когда девушка искусница, 
хозяюшка. 

Я из украинской деревни - как и все девушки у нас, занималась вышиванием. 
Тогда было принято к свадьбе рушники, наволочки делать, очень красивые. К 
Пасхе мы декорировали вышивкой корзины, куда складывали крашеные яйца, 
куличи. Все это мне очень 
нравилось.

Рушник с лебедями я вы-
шила более десяти лет назад, 
к свадьбе дочери. Мне хоте-
лось, чтобы у нее на выданье 
он не был купленным, отпе-
чатанным, чтобы хлеб с солью я держала на настоящем рушнике.
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