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Газета администрации и Первичной профсоюзной организации ООО “Газпром трансгаз Югорск”

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» УДОСТОЕН ПРЕМИИ
ПАО «ГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Постановлением Правления ПАО «Газпром»,
авторскому коллективу Общества с
ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Югорск» присуждена премия
в области науки и техники за работу
«Совершенствование газодинамических
характеристик ГТУ ПАО «Газпром» с
использованием современных методов
численного моделирования».

В

телеграмме, направленной генеральному директору Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Петру Михайловичу Созонову Председателем Правления
ПАО «Газпром» Алексеем Борисовичем
Миллером говорится:
«От
имени
Правления
ПАО
«Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с присуждением Премии
ПАО «Газпром» в области науки и техники за 2020 год. Желаю Вам и лауреатам Премии успехов в работе и новых
творческих достижений».
Авторами разработаны и верифицированы методики расчетов, проектирования и
экспериментальной доводки элементов проточной части ГПА.
Пилотным проектом в данном направлении стали работы по устранению неудовлетворительной газодинамической устойчивости газотурбинного двигателя ГТК-10-4,
успешно реализованные путем разработки
нового направляющего аппарата четвертой
ступени осевого компрессора.
В ходе исследования удалось сформировать всестороннюю научную базу, позволившую впервые в России применить современные расчетные методы вычислительной
газовой динамики для решения прикладных
проблем в области эксплуатации газоперекачивающих агрегатов, а также провести
всесторонние экспериментальные исследования, позволившие подтвердить достовер-

Генеральный директор Петр Михайлович
Созонов

Генеральный директор
Петр Михайлович Созонов:
«Премия является важной составляющей
корпоративной научно-технической политики,
направленной на стимулирование использования инноваций в деятельности компании и
обеспечение ее технологического лидерства в
мировом энергетическом бизнесе. Инженерные
решения в области науки и техники авторских
коллективов ООО «Газпром трансгаз Югорск»
удостаивались Премии ПАО «Газпром» в области науки и техники в 2013, 2016 и 2019 гг.
И от всей души я хочу поблагодарить наших
специалистов за такое творческое отношение
к своей работе, дающее возможность создавать системный подход к научной деятельности. Способность придумывать оригинальные
новаторские идеи и решения, заниматься поиском лучшей альтернативы, мы всегда будем
поддерживать».
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ность используемых расчетных методик.
В результате работ достигнута газодинамическая устойчивость компрессора во всем
диапазоне рабочих режимов, позволившая
снять введенные ранее ограничения и по-

лучить экономический эффект, связанный с
ростом располагаемой мощности агрегатов
более чем на 10%.
Соб. инф.
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С СОБОЙ»
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ОБУЧЕНИЕ

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА
В Учебно-производственном центре через различные виды и формы обучения уже прошли
5 294 газовика по 29 рабочим профессиям – как очно, так и с применением дистанционного
формата. Дополнительное профессиональное образование реализовано по 30 направлениям
повышения квалификации персонала Общества.
«В связи с эпидемиологической обстановкой Учебно-производственный центр
с весны перешел на образовательный процесс с максимальным использованием дистанционных технологий и электронного
обучения, - отмечает начальник УПЦ Сергей Васильевич Федорик. – Так, успешно
была внедрена нашими специалистами
система Moodle, что позволило увеличить
количество обучающих программ. Эффективность же системы дистанционного
обучения подтверждается не только результатами тестирования по выходному

контролю знаний, но и положительными
отзывами слушателей. Продолжаем проводить в онлайн-режиме лекции, деловые
игры, различные семинары, практические
занятия с внедрением новых интерактивных
образовательных технологий. В настоящее
время в дистанционном формате ведется
предаттестационная подготовка специалистов по курсу «Строительный контроль за
качеством строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов Общества».
За 10 месяцев текущего года 1686 рабочих прошли переподготовку и повышение

квалификации на производственно-технических курсах, в филиалах Общества
2034 человека освоили курсы целевого
назначения, 318 человек - первичную подготовку по охране труда и промышленной
безопасности, 971 человек прошел предаттестационную подготовку по программам
строительного контроля, также аттестовано
285 специалистов сварочного производства.
Для прохождения учебной практики для
машинистов экскаватора и трубоукладчика
недавно были приобретены два новых тренажера».
За цифрами производственной статистики центра стоят как профессионализм коллектива, так и постоянный творческий поиск. Одним из новых направлений работы
УПЦ с февраля 2020-го года является производство учебной видеопродукции. Для

этих целей в структуре Центра была образована группа, в которую вошли профессиональные корреспонденты, операторы и
специалисты видеомонтажа. Только за первые две недели с момента появления нового
подразделения в УПЦ поступило порядка
восьмидесяти заявок от филиалов Общества на производство обучающих фильмов
и роликов, что свидетельствует о востребованности данного формата производственного обучения.
Педагогический и социальный опыт
работы специалистов Учебно-производственного центра показывает, что своевременность внедрения новых форм
образовательной деятельности – залог продуктивного результата. Так, в УПЦ впервые
>>> cтр. 2
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УСПЕХ
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ В ПАО «ГАЗПРОМ»

ПРОИЗВОДСТВО

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ - НАДЕЖНОСТЬ
Коллективом службы энерговодоснабжения Таежного ЛПУМГ выполнены все запланированные задачи по подготовке зданий, сооружений и оборудования к эксплуатации в зимнем
периоде 2020-2021 гг. Они включают в себя работы по обслуживанию электрических сетей,
систем тепловодоснабжения, водоотведения, газопотребления и газораспределения.

Коллектив ООО «Газпром трансгаз
Югорск» награжден Почетной грамотой
ПАО «Газпром» за высокое профессиональное мастерство и в связи с победой
в Конкурсе экологических служб и экологов дочерних обществ ПАО «Газпром»
по итогам 2019 года. Соответствующий
приказ № 28/н от 8 сентября 2020 года
подписан Председателем Правления
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Достижение экологических целей,
соблюдение норм природоохранного законодательства, реализация проектов в
области охраны природы, результаты проверок надзорных органов и система экологического менеджмента ООО «Газпром
трансгаз Югорск» в целом получили высокую оценку газового концерна.
Лучшим экологом ПАО «Газпром» по
итогам 2019 года также признана ведущий инженер отдела охраны окружающей среды и энергосбережения Общества
Елена Кускова.

- Организация этих работ ложится в первую очередь на инженерный состав службы, - говорит Эдуард Ренатович Шарапов,
начальник службы ЭВС Таежного ЛПУМГ.
- В области релейной защиты - на инженера
1 категории Рустама Рафисовича Маннанова.
Благодаря его знаниям, богатому практическому опыту становится реальным решение
вопросов, возникающих при эксплуатации
сложного микропроцессорного оборудования.
Знания, опыт, наработанные Николаем
Николаевичем Яковлевым, инженером по
ЭОГО, занимающимся диагностикой оборудования, позволяют вовремя выявить слабые

места, дефекты и своевременно принять
меры по их устранению.
Надежность работы электрохозяйства
– это стабильная работа компрессорных
цехов и объектов жизнеобеспечения поселка. И то, что она работает без сбоев, в
этом большая заслуга электротехнического состава службы: Юрия Владимировича
Басова, Виталия Михайловича Чернецова, Сергея Геннадьевича Лазарева, Ивана
Юрьевича Киреева и других специалистов.
Немаловажную роль в процессах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения играют не только полноценное выполнение своих обязанностей коллективом,

Соб. инф.
Старший мастер Ю.В. Кузьмин и оператор котельной Р.Э. Шарафеев

но и внедрение рационализаторских предложений, направленных на повышение качества
этих работ. И хорошо, когда пример в этом
подает руководитель данного звена - это инженер 1 категории Денис Сергеевич Закурко.
Вместе с ним активное участие в рационализации принимают Евгений Евгеньевич Холявка, Виталий Васильевич Сумской и другие.
Также важную роль в выполнении поставленных задач играет и комплекс работ,
в котором мы взаимодействуем со службами
- газокомпрессорной, автоматизации и метрологического обеспечения, защиты от коррозии, линейно-эксплуатационной.
Так, совместными усилиями мы капитально отремонтировали, наладили и ввели в эксплуатацию АВО двигателя ГПА на компрессорном цехе № 5 с полной заменой кабельной
продукции, автоматики и установкой частотно-регулируемого электропривода. Благодаря
этому появилась возможность автоматического регулирования работы вентиляторов, тем
самым значительно повысилась энергоэффективность его КПД.
Совестно с линейно-эксплуатационной
службой выполнен капитальный ремонт пунктов редуцирования газа на котельных жилого
поселка. Хочу отметить в этом направлении
старшего мастера по эксплуатации котельных
и газовых сетей низкого давления Юрия Владимировича Кузьмина и слесаря по ЭиРГО
Дмитрия Владимировича Юматова.
С целью обеспечения работников службы
санитарно-бытовыми условиями выполнен
капремонт слесарной мастерской. Это просторные гардеробные, умывальные, а также
помещения для сушки и хранения средств индивидуальной защиты. В плане – выполнить
ремонт мастерских для электромонтеров компрессорного цеха № 7, 8 и слесарей-сантехников жилого поселка.
Иван Цуприков

НОВОСТИ ТРАССЫ
КРАСНОТУРЬИНСКОЕ ЛПУМГ

Коллективом группы по ремонту службы
ХМТРиСО Краснотурьинского ЛПУМГ
закончен текущий ремонт хозяйственным
способом здания культурно-спортивного
комплекса «Газовик».
- С наступлением весны нами была обследована крыша культурно-спортивного
комплекса: выявлены дефекты, требующие ремонта, говорит начальник службы
ХМТРиСО Евгений Владимирович Вахрушев. - Мы своими силами произвели ремонт
мягких кровель, частичную гидроизоляцию
парапетов, изготовили и установили элементы сливов на парапеты, благоустроили внутреннюю территорию комплекса.
После этого провели комплексный ремонт
некоторых помещений КСК: в бассейне обновили затирку швов на керамической плитке-мозаике, переоборудовали шахматный
клуб под музыкальную студию.
Из нашего коллектива хочется отметить
работников, которые были задействованы в
ремонте: плотника Романа Александровича Ерышева, каменщика Андрея Олеговича
Мелехина, кровельщика Павла Александровича Соломатова, маляров Розу Рифовну Винокурову и Оксану Владимировну Розбах,
штукатура Ольгу Андреевну Дик, облицовщика-плиточника Ольгу Всеволодовну Тиньгаеву.
Хочется также отметить, что все запланированные мероприятия по ремонту выполняются нами без нарушения графика и в
указанные сроки, с соблюдением требований
охраны труда и промышленной безопасности.
Иван Цуприков

ОБУЧЕНИЕ

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА
<<< cтр. 1
был опробован и оказался как никогда актуален формат видеолекций. По заявке группы психологического сопровождения работы с персоналом отдела кадров и трудовых
отношений и группой разработки учебной
видеопродукции УПЦ были созданы видеолекции для специалистов, состоящих в
кадровом резерве на руководящие должности Общества. Помимо производства учебных фильмов, новая группа Учебно-производственного центра принимает активное
участие в просветительских проектах. Так,
были созданы серии промороликов ко всероссийским акциям «Большой этнографический диктант» и «Диктант Победы» (при
участии «Газпром-класса» Лицея им. Г.Ф.
Атякшева).
Проделанная работа продемонстрировала перспективность нового направления.
К примеру, положительный отзыв получила серия видеороликов на тему безопасной
организации детского отдыха, созданная
специалистами Учебно-производственного
центра по заявке Службы корпоративной
защиты Общества. Высокой оценкой заместителя начальника отдела Департамента
ПАО «Газпром» И.Ю. Белоусовой отмечен

проморолик, посвященный Всероссийской акции «Географический диктант».
Также специалисты Учебно-производственного центра Общества «Газпром
трансгаз Югорск» приняли активное участие в «Экологическом диктанте» и создали просветительские ролики с целью
привлечения внимания к вопросу охраны
природы. Главными героями выступили
ученики корпоративного образовательного проекта «Экологический класс». Серия материалов по освещению этой акции
позволила еще раз отметить успешность
системы экологического менеджмента Общества и подвести небольшие итоги деятельности компании в сфере защиты окружающей среды за 2019 год.
Кроме того, в преддверии грядущего
юбилея Общества в Учебно-производственном центре ведется работа над проектом лекционного курса по истории становления и развития газотранспортной
отрасли и компании «Газпром трансгаз
Югорск». Курс будет ориентирован на
учащихся «Газпром-классов» и студентов
базовой кафедры «Энергетика» Уральского Федерального университета . Таким образом, к теоретическому и практическому

процессу обучения в перспективе добавится
и гуманитарная составляющая.
По мнению генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Петра Михайловича Созонова, Учебно-производственный
центр фактически является кузницей кадров
газовиков, где идут обучение и развитие персонала.
«Подготовка квалифицированных специалистов и рабочих всегда на особом контроле,
поскольку без этого невозможно обеспечить
стабильную работу газотранспортного Общества, - говорит Петр Михайлович. - Структура обучения основывается именно на концепции непрерывного профессионального
образования. Работа УПЦ нацелена на повышение профессиональных компетенций
рабочих и специалистов, совершенствуя
их знания, навыки и умения в течение всей
трудовой деятельности. Инженерно-педагогический коллектив постоянно работает над
внедрением новых форм и методов обучения,
активизирующих познавательную деятельность учащихся. Мы по праву гордимся нашим современным образовательным подразделением».
Сергей Горев
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ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ ТРАССЫ

ТРЕХЛЕТНИЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Рассматривая итоги работы служб энерговодоснабжения по подготовке оборудования и объектов к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов, заместитель начальника отдела
главного энергетика ООО «Газпром трансгаз Югорск» Алексей Анатольевич Тримбач отметил
подразделение Правохеттинского ЛПУМГ.

Начальник службы ЭВС С.А. Павленко и аппаратчик ХВО Ю.В. Якшибаева

З

а последние годы его коллективом проведен большой объем работ, связанных
с эксплуатацией энергетического оборудования, систем водоочистки и тепловодоснабжения, с соблюдением всех требований
нормативной документации, промышленной,
пожарной и экологической безопасности.
В 2018 году службу ЭВС Правохеттинского ЛПУМГ возглавил начальник электростанции собственных нужд Сергей Александрович Павленко, работающий в ООО
«Газпром трансгаз Югорск» с 2001 года. С
ним мы уже знакомили вас, уважаемые читатели, подводя итоги работы службы в 2019
году, где он рассказал о решении задач, поставленных перед коллективом на трехлетний период. Как же сейчас обстоят дела?
- Узких мест по нашим направлениям на
станции практически не осталось, - говорит Сергей Александрович. – Решение всех

проблемных вопросов, запланированное в
трехлетнем периоде, осуществлено в полном
объеме.
Одна из таких проблем касалась питьевого водоснабжения на площадках компрессорных цехов № 2, 3, № 7, 8 и № 9, 10. Для ее
устранения на этих промышленных площадках стальные трубопроводы были заменены
на пластиковые, по которым вода поступает
в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН.
Также ведутся электронные формы контроля, с помощью которых проводится оценка расходов воды, что позволяет добиться ее
экономии, учитывая каждый расходуемый
литр. Совместно с работниками газокомпрессорной службы в этом году проложен
напорный коллектор между компрессорными цехами № 4 и № 7, позволяющий на пло-

щадке КЦ № 4, 5, 7, 8 работать одним утилизационным насосом (а не двумя) и за счет
этого экономить электроэнергию на 2 млн
900 тыс. руб в год.
В этом году силами службы проведен
капитальный ремонт водоочистного сооружения ВОС-200 на компрессорном цехе
№ 9, 10. Он включал в себя утепление стен
здания, переобвязку насосного и фильтрационного оборудования, ремонт изоляции
сетей тепловодоснабжения и пожарных гидрантов, укладку напольного покрытия, замену шкафов управления. В комплекс этих
работ входил и монтаж установки системы
очистки воды «Байкал», с помощью которой
снижаются до санитарных норм показатели
кремния и марганца в питьевой воде.
Также нам удалось упростить некоторые
работы, проводимые аппаратчиками химводоочистки. К примеру, если раньше стояли на технологической обвязке клиновые
задвижки, которые нужно было открывать
или закрывать, прилагая большое усилие, то
теперь они заменены поворотными затворами, управление которыми не требует от человека применения физической нагрузки.
Кроме этого, совместно со службой автоматизации и метрологического обеспечения
реализован первый этап визуализации и интеграции в САУ КЦ системы теплоснабжения
объектов компрессорного цеха № 6. Для этого на мониторы сменного персонала выведена схема теплоснабжения промплощадки. По
установленным на объектах датчикам контроля теплоносителей персонал автоматически
получает всю необходимую информацию и,
если возникают отклонения от заданных параметров, в оперативном порядке их устраняет.
Выполнялись и другие работы. На территории компрессорного цеха № 2 заменена
дефектная мачта освещения бетонного исполнения на металлическую. На территории
компрессорных цехов № 2, 3 проведено восстановление лакокрасочного покрытия кабельных эстакад.
И мы выходим на зимний период с уверенностью в том, что наше оборудование отработает не только надежно, но и с высоким
качеством.
Беседовал Иван Цуприков

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ
По сравнению с другими подразделениями Комсомольского ЛПУМГ
участок газораспределительных станций состоит из небольшого
коллектива, 17 человек, возглавляет который Анатолий Степанович
Вайскерберг.

Н

а его попечении находится 6 газораспределительных станций,
снабжающих города Югорск (включая микрорайон Югорск-2) и
Советский, поселки Таежный, Агириш, Пионерский, Алябьево,
Малиновский. В планах – строительство ГРС в поселке Зеленоборском. А также обслуживаются 30 километров газопроводов-отводов,
8 малогабаритных газораспределительных станций и 7 редуцирующих пунктов, находящихся на домах линейных обходчиков и радиорелейных станциях Комсомольского ЛПУМГ.
- Готовясь к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, мы провели все запланированные мероприятия по обслуживанию и ремонту
оборудования, в том числе запорно-регулирующей арматуры, газопроводов-отводов, систем жизнеобеспечения ГРС, - говорит Анатолий Степанович Вайскерберг. – Моими помощниками являются два
врио мастера Ярослав Евгеньевич Желябин и Владимир Геннадьевич Лаптев. Это профессионалы своего дела, много лет проработавшие на участке газораспределительных станций, имеющие высшее
профессиональное образование. Оба подходят к выполнению своих
задач с высокой ответственностью.
То же самое можно сказать и о других наших работниках - слесарях-ремонтниках Михаиле Владимировиче Выжимок и Сергее Андреевиче Акимове, об операторах ГРС Вадиме Борисовиче Заводове,
Светлане Владимировне Заводовой, Наталье Валерьевне Сидоровой,
Ильдаре Фанилевиче Шарафутдинове, Ларисе Михайловне Малявко, Анне Балабековне Поповой, Гульнаре Фанилевне Глазыриной,
Людмиле Анатольевне Ивановой, Надежде Сергеевне Садыковой,
Данияле Табрисовиче Садыкове, Алексее Владимировиче Тюлюпо.

Все мы прекрасно понимаем, какая ответственность ложится на
наш коллектив: газ должен без сбоев поступать в населенные пункты, в их котельные, которые снабжают теплом жилые дома, школы,
детские сады, больницы и поликлиники, а также производственные
объекты линейной части магистральных газопроводов.
И, что не менее важно, все ГРС подключены к системе линейной
телемеханики, благодаря которой диспетчерская служба может в оперативном порядке управлять запорно-регулируемой арматурой ГРС и
делать оперативные переключения, что позволяет в критической ситуации снабжать поселения газом в отсутствие оператора ГРС.
Иван Цуприков

Начальник участка ГРС А.С. Вайскерберг и оператор Л.А. Иванова
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СОСНОВСКОЕ ЛПУМГ

Службой хранения материально-технических ресурсов и содержания объектов
закончен ремонт общежития на 27 мест.
- Эти работы были направлены на
утепление здания как снаружи, так и изнутри, - говорит начальник службы Владислав Дмитриевич Калаянов. - А также
были заменены дверные и оконные проемы. Выполнен ремонт помещения для
IT-персонала. В здании физкультурно-оздоровительного комплекса с применением современных отделочных материалов
отремонтировали помещение, в котором
находится тренажерный зал.
Произвели капитальный ремонт двух
и текущий шести вагон-домов, в которых
проживает персонал, выполняющий работы на линейной части магистральных
газопроводов. Рекультивировали карьер с
посадкой в нем семян сосны. На базе нашей службы завершаем ремонт бытовых
помещений.

КАРПИНСКОЕ ЛПУМГ

Службой энерговодоснабжения выполнены все запланированные мероприятия по подготовке оборудования
и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период.
- Проведены техническое обслуживание и ремонт комплектных трансформаторных подстанций ПЭБов, АВО газа,
внеплощадочных подстанций, агрегатных щитов силового управления, распределительных пунктов, шкафов управления технологическим оборудованием,
источников бесперебойного питания и
так далее, - говорит начальник ЭВС Алексей Павлович Рупалов. - Продиагностированы аккумуляторные батареи системы
постоянного тока компрессорного цеха
№ 5, 6. Выполнено ежегодное техническое
обслуживание щитов постоянного тока и
зарядных агрегатов.
Хозяйственным способом выполнено
техническое обслуживание резервных
электростанций ПАЭС-2500. Обеспечена
их готовность к запуску и выработке электроэнергии на производственные нужды
компрессорной станции. Произведены
техническое обслуживание и ремонт аварийных дизельных электростанций промплощадки, капитальный ремонт АДЭС
№ 1 с заменой электрооборудования и
механической части. После пуско-наладочных работ электростанция запущена в
эксплуатацию.
Выполнены работы по техническому
обслуживанию и ремонту насосного оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с ревизией
запорной арматуры, промывкой и опрессовкой сетей. Завершен капитальный ремонт фильтров доочистки канализационно-очистных сооружений с заполнением
их новым составом песчано-гравийной
смеси. Сделан комплекс работ по ТОиТР
аварийных котельных промплощадки с
комплексным опробованием оборудования, а также – режимная наладка бытовых
котлов отопления и горячего водоснабжения объектов домов линейных обходчиков и газораспределительных станций.
На данный момент проводятся работы
по техническому обслуживанию и ремонту систем освещения административных,
производственных помещений, объектов
социальной сферы. Продолжена работа по
замене светильников и источников света
на светодиодные с меньшим электропотреблением с целью снижения электрических нагрузок в сети освещения и для
повышения надежности системы освещения.
Иван Цуприков
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ПРОИЗВОДСТВО

К РАБОТЕ В ЗИМНЕМ ПЕРИОДЕ ГОТОВЫ
БЕЛОЯРСКОЕ УАВР
Белоярское управление аварийно-восстановительных
работ справилось со всеми запланированными задачами по
подготовке к зиме. Самые объемные из них проводились на
Казымском участке, материально-техническая база которого
расположена в городе Белоярском.

О

на состоит из боксов, предназначенных для стоянки
и ремонта техники, для проведения сварочно-монтажных работ и мероприятий по контролю качества
сварных соединений.
- На базе была произведена замена системы отопления:
большей части устаревшего котельного оборудования с
низким коэффициентом полезного действия на современное, более эффективное – с блоками автоматики компании
«РОССЭН», - рассказывает Алексей Юрьевич Шумило, заместитель главного инженера по охране труда Белоярского
УАВР. - Также на территории базы была произведена замена дорожных плит, на третьем стояночном боксе установлены раздвижные ворота. Произведено лакокрасочное
покрытие автотранспорта и вездеходной техники.
Для улучшения бытовых условий персонала обновлены
душевые кабины, отремонтировано и произведено техническое обслуживание оборудования электрического обогрева сушильных комнат.
На всех участках, где расположены отделения Белоярского УАВР, проведены запланированные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду.
Кроме этого, хозяйственным способом капитально отремонтированы три вагончика для проживания в них работающего персонала на газотрассе. Посередине вагона
установлена мини-кухня, в которой находятся умываль-

ник, холодильник, микроволновая печь, чайник. По бокам
вагона расположены спальные отделения. Они утеплены и
подключены к системе обогрева, что позволяет комфортно
проживать в них персоналу в условиях сильных морозов.
Такие же работы ежегодно проводятся по обустройству
и других вагончиков. В данный момент часть из них сейчас расположена на 509 км магистрального газопровода
«Ямбург – Елец 1», где ведутся ремонтные работы. Кроме
спальных вагонов, там установлены вагон-кухня, вагон-сауна, что позволяет улучшить быт своих тружеников, - сказал Алексей Юрьевич Шумило.

Произведена замена распашных ворот на секционные промышленные
ворота в крытой стоянке техники АВП (Казымский участок АВР)

Котельное оборудование

Выполнено лакокрасочное покрытие автотранспорта
и вездеходной техники

ЮГОРСКОЕ УАВР
Огромный объем ремонта участков магистральных газопроводов в последние годы выполняется коллективом
Югорского УАВР. Но вместе с этим не остаются в стороне
вопросы, связанные с улучшением условий труда, промышленной и пожарной безопасности на объектах, где
сосредоточены отделения аварийно-восстановительных
работ.

О

сновная часть задач по восстановлению зданий и сооружений, связанных с капитальным
ремонтом, уже решена, что позволяет филиалу
сегодня нести меньше финансовых и материальных
затрат на подготовку к эксплуатации в зимнем периоде.
- В этом году, кроме стандартных работ по ревизии и ремонту сварочного оборудования, технического обслуживания техники, мы своими силами
провели ТОиР запорной арматуры систем тепловых
колодцев ТК-1, ТК-4, расположенных на базе Комсомольского отделения АВР, - говорит Наталья Дмитриевна Чернова, ведущий инженер производствен-

НАДЫМСКОЕ УАВР
но-технического отдела Югорского УАВР. - Были
проведены вскрытие и ремонт контура заземления
с проверкой сварных соединений горизонтальных и
вертикальных заземлителей, косметический ремонт
тепловых пунктов ТП-1, ТП-8.
На узле учета тепловой энергии, находящемся в
административном здании, заменен тепловычислитель, отремонтирована кабельная эстакада на
территории базы, произведена частичная замена
кровли в здании по ремонту и восстановлению труб.
Проведено техническое обслуживание электрооборудования на тепловых пунктах, промывка и прессовка систем тепловодоснабжения как на центральной базе, так и на базе отделения Комсомольского
участка аварийно-восстановительных работ.
В Таежном отделении АВР сделали ремонт подводящей системы тепловодоснабжения и канализации. В следующем году в Таежном отделении АВР
готовимся к капитальному ремонту систем тепловодоснабжения, а также – к обширному ремонту сетей
газоснабжения центральной промышленной базы.

ПРИОЗЕРНОЕ ЛПУМГ: СЛУЖБА АиМО
Прошедшие 10 месяцев этого года тоже были достаточно
насыщенными в работе персонала службы автоматизации и метрологического обеспечения.

П

одробнее об этом нам рассказал руководитель этого коллектива Леонид Александрович Тевризов:
- За период подготовки оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период мы провели ремонт
импульсной обвязки и замену пяти блоков управления крановых узлов в охранной зоне, отремонтировали импульсную обвязку дистанционно-управляемой
ЗРА на газоперекачивающих агрегатах компрессорного цеха № 6. Кроме этого, оснастили аналоговыми
датчиками перепада давления пылеуловители компрессорных цехов № 2, 9.
В объемах планово-предупредительных ремонттов КЦ провели техническое обслуживание узлов
учета расхода газа на собственные нужды всех компрессорных цехов.
На КЦ № 5 под руководством инженера АиМО
Александра Викторовича Кузнецова в блоках масла

агрегатов ГПА заменили аналоговыми дискретные
датчики перепада давления на фильтрах маслосмазки
нагнетателя и двигателя, а также на фильтрах уплотнения нагнетателя. Параметры работы фильтров
были выведены на главный щит управления.
На утилизаторах тепла ГПА компрессорных цехов
№ 6, 7 под руководством инженеров службы АиМО
Александра Сергеевича Лебедь и Александра Викторовича Колесникова модернизировали датчики
положения жалюзи, после установки БСПТ-10М появилась возможность дистанционно контролировать
промежуточные положения верхних и боковых жалюзи, тем самым точнее осуществлять регулировку
температурного режима теплообменников.
Коллектив состоит из опытных специалистов,
хорошо знающих свое дело. Среди них инженеры
Андрей Сергеевич Прусаков, Владислав Валерьевич
Фабрыкин; слесари КИПиА - Ильшат Василович Самигуллин, Сергей Григорьевич Левченко, Алексей
Владимирович Воспиков, Игорь Александрович Белозоров, Олег Иванович Виноградский.

Не меньший объем работ, связанных с подготовкой зданий, сооружений
и различных видов оборудования к эксплуатации в зимнем периоде,
выполнен коллективом Надымского УАВР. Основная часть материально-технических ресурсов этого филиала сформирована на двух центральных базах, находящихся в городе Надыме и в поселке Пангодах.
Это связано с расположением в этом регионе линейно-производственных управлений: северной его части и южной.

К

общим подготовительным работам, проводимым в филиалах
Управления относятся ревизия и ремонт сварочного и вспомогательного оборудования, текущий ремонт зданий административно-бытового корпуса, лаборатории контроля качества сварных
соединений, ремонтно-механических мастерских и сетей тепловодоснабжения.
- На центральной базе своими силами изготовлено необходимое
оборудование и произведен монтаж открытого сварочного поста,
на котором у персонала будет возможность поддерживать свой профессиональный опыт по сварке допускных, тренировочных стыков
и готовиться к переаттестации, - говорит начальник производственно-технического отдела Олег Павлович Землинский. - Также нашим
коллективом были выполнены мероприятия по приведению в соответствие с действующими нормами санитарно-бытовых помещений:
комнат приема пищи, раздевалок, сушилок и санитарных узлов.
В вагончиках, используемых для проживания и отдыха персонала, сделан текущий ремонт электрооборудования и ходовой части.
Группой АТХ выполнено сезонное техобслуживание автомобильной, автотракторной техники и средств малой механизации, ремонт
предпусковых подогревателей ДВС, шипование гусеничной техники
на бульдозерах, экскаваторах и трубоукладчиках.
Кроме этого, наш персонал в составе комплексных бригад был
задействован на 83 объектах по выполнению планово-предупредительных ремонтов компрессорных цехов. Ими проводились сварочно-монтажные работы по замене запорной арматуры, тройниковых
соединений и т.д.
Хотелось бы отметить, что при выполнении сварочно-монтажных
работ специалистами Надымского УАВР в составе комплексной бригады на компрессорном цехе № 3 Пангодинского ЛПУМГ в кратчайшие сроки были заменены тройниковые соединения в количестве 40
штук диаметром от 1000 мм и выше, что позволило повысить надежность работы газотранспортной системы Пангодинского ЛПУМГ.
Все вышеперечисленные мероприятия были проведены в указанные сроки с соблюдением требований охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности.
Подготовил
Иван Цуприков
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ПРОФСОЮЗ

ЭНТУЗИАСТЫ И РОМАНТИКИ

ся о своей будущей профессии.
Очень важным направлением занимается
слесарь по ремонту технологических установок службы ГКС Вячеслав Викторович ПоноИстория организации цеховой профсоюзной организации в Лонг-Юганском ЛПУМГ начинается в
1973 году с образования филиала, который назывался линейно-производственной диспетчерской чевный. Он – старший уполномоченный по
службой. После пуска первого компрессорного цеха началось строительство следующего, а вместе охране труда. Его помощниками является 24
уполномоченных, работающих во всех служс этим формировались производственные службы – ГКС, КИПиА, ЭВС. Трудовой коллектив пополнялся выпускниками профтехучилищ, техникумов, институтов, людьми-романтиками, не боявшими- бах Управления. Из наиболее активных среди
них хотелось бы назвать инженера службы
ся трудностей, живущими в вагончиках и грезившими большим газом, который вот-вот пойдет на
ЭВС Ольгу Викторовну Пушкареву, инжеБольшую землю по строящимся газопроводам из месторождений Медвежьего и Уренгойского.
нера группы по защите имущества Наталью
Петровну Сиволобову, из службы связи Миервым председателем профсоюзной
хаила Николаевича Шлейникова. Они вместе
группы был избран Н.Н. Горячев, пос начальниками служб несколько раз в месяц
том его сменила Л.Н. Ушакова. Она
проводят проверки второго уровня админитоже была энтузиастом и мечтателем, как и
стративно-производственного контроля. Если
ее коллеги из профсоюзной группы. И савозникают замечания, обсуждают пути их
мое главное – свои мечты они умели матерешения и устранения, сроки. Руководители
риализовывать: создавая ледяные площадки
служб относятся с уважением к их работе,
для игр и соревнований в хоккей, трассы для
видя в уполномоченных не столько контролыжных прогулок и гонок, детские игровые
леров, сколько помощников. Этой позиции
площадки с качелями, домиками, кораблями.
придерживаются и руководство ЛПУМГ, и
И более того, лонгъюганцы первыми в Ямарабочий персонал.
ле научились выращивать картофель, морЯ как председатель цехового комитета вхоковь, в теплицах - клубнику, томаты, огурцы.
жу в состав комиссии 3 уровня администраСегодня Лонгъюган – это красивый потивно-производственного контроля. Провеселок, состоящий из многоэтажного капиряем состояние санитарно-бытовых условий,
тального жилья, с культурно-спортивным
рабочих мест, обеспечение спецодеждой,
комплексом, плавательным бассейном, мувыполнение требований для повышения беззыкальной школой. И что хочется отметить:
опасности в условиях пандемии и т.д.
люди, живущие здесь, остались теми же энНа ежемесячных заседаниях цехового
тузиастами, совершающими много добрых и Владимир Владимирович Карабакин
интересных дел. И все это благодаря тем традициям, заложенным здесь 47 лет назад, которые не только сохраняются, но и преумножаются. Одна из них: все работники ЛПУМГ
– члены первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз».

П

ЦЕХКОМ

В этом году отчетно-выборная конференция единогласно проголосовала за то,
чтобы оставить на второй срок председателем цеховой профсоюзной организации инструктора-методиста по спорту Владимира
Владимировича Карабакина. Не произошло
изменений и в составе цехкома.
- Такое доверие коллектива значит очень
многого для каждого из нас, - признается
В.В. Карабакин. – Значит мы смогли решить
те задачи, которые поставил перед нами коллектив. Возьмем, к примеру, моего заместителя Дмитрия Анатольевича Данилова. Он
- инженер службы связи. Человек открытый,
общительный, активный. Занимается молодежной политикой, привлекая к проведению
различных мероприятий массу людей: как
работников ЛПУМГ, так и представителей
муниципальных организаций.
Его активными помощниками являются
секретарь цехкома Наталья Григорьевна Полудень (техник службы ЭВС), Наталья Владимировна Чуркина (врио секретаря руководителя

Награждение лучших спортсменов поселка, 2018 год

ЛПУМГ), Николай Федорович Стефанюк (машинист технологических компрессоров ГКС).
Информационно-социальным направлением в
цехкоме занимается старший специалист отдела кадров и трудовых отношений Людмила
Петровна Шмыглева.
Шефскую работу организует гардеробщик
службы КСК Надежда Федоровна Кужбалова.
Ее хорошо знают в школе, в детском саду. В
помощь ей подключаются начальники служб,
инженеры и рабочие. Дети, посещая производственные площадки ЛПУМГ, видят, какой
ответственной и интересной работой занимаются их родители, что позволяет им задумать-

профсоюзного комитета мы постоянно ведем диалог с руководством ЛПУМГ и службами. И всегда с их стороны находим не
только понимание, но и поддержку. Начальник ЛПУМГ Антон Николаевич Шиповалов
всегда с особым вниманием выслушивает
нас и старается найти более приемлемый
путь в решении поднятой темы. Это видят и
его заместители, начальники служб, и стремятся работать также плотно с профсоюзной
организацией, как он. И скажу вам, что без
помощи руководства мы мало чего смогли
бы добиться. Так что эта взаимосвязь очень
важна для всех. Когда люди знают, из чего

формируется ежемесячная премия, как выполняется Коллективный договор и так далее, то и моральный климат в коллективе
более устойчивый.

ВЗАИМОСВЯЗЬ

В поселке Лонгъюгане живет более полутора тысяч человек, населенный пункт небольшой. С городом не сравнишь, содержать
кафе, ресторан, кинотеатр, торговый центр и
другие заведения для массового посещения
экономически невыгодно. Поэтому самым
положительным выходом считается проведение своих мероприятий.
Начнем со спартакиад внутренних подразделений. То есть не только трансгазовских
– ЛПУ, автоколонны Надымского УТТиСТ,
отделения УАВР, но и муниципальной администрации поселка. А в прошлом году сформировали еще одну универсальную команду
– школьную из старшеклассников с тренерами КСК. И взрослые команды дают им шанс
побеждать, аккуратно играя в футбол, волейбол, баскетбол, чтобы на поле не травмировать юных игроков. А в настольном теннисе,
плавании, лыжных гонках детская команда
борется за победу при полных физических
нагрузках, не уступая старшим.
- Наше ЛПУМГ можно назвать островом
спорта, - говорит Владимир Владимирович
Карабакин. – И если бы не пандемия, то в
этом году у нас прошло бы очень много соревнований по различным видам спорта. Наших спортсменов хорошо знают не только в
Надымском регионе, но и в Югорске.
Кроме корпоративных соревнований, мы
проводим и свои, вместе с муниципалитетом.
Наши работники Сергей Александрович Старков и Виктор Александрович Честных открыли секции по боксу и греко-римской борьбе.
Серьезное значение отдаем и развитию
культуры и творчества: хореографии, вокалу,
театральной деятельности и так далее.
Не остается в стороне от этой работы и
наша цеховая профсоюзная организация, являясь организатором различных культурных
мероприятий. Здесь мы взаимодействуем как
с ЛПУМГ, так и с администрацией поселка.
Из-за пандемии массовые мероприятия пришлось остановить и перевести их в онлайн,
стараясь привлекать к участию в них больше
взрослых и детей. И не только в культуре и в
спорте. Проводим акции и по другим направлениям: патриотическому и экологическому
воспитанию.
Останавливать процесс развития человека
никак нельзя, тем более в таких небольших
населенных пунктах, как наш. И профсоюз
здесь должен идти впереди, вовлекая большее количество людей жить интересно.
Иван Цуприков

ОБРАЗОВАНИЕ

НАРОДОВ МНОГО - СТРАНА ОДНА
Учащиеся «Газпром-классов» ООО «Газпром трансгаз Югорск» приняли участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

Организаторами акции выступили Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. В 2020 году
этнографический диктант отметил первый
юбилей - 5 лет. Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов,
проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной
грамотности. Акция традиционно приурочена ко Дню народного единства. В этом году
диктант проходил в онлайн-формате на сайте
www.miretno.ru.
Его участникам необходимо было ответить
на 30 вопросов (20 вопросов - общефедеральная часть, единая для всех, и 10 вопросов региональная часть, уникальная для каждого
субъекта Российской Федерации).
«Наибольший интерес вызвал вопрос про
национальное блюдо катламу, - рассказыва-

ет учащаяся 11А «Газпром-класса» Ирина
Петрунина, набравшая 98 из 100 возможных
баллов, - мне захотелось больше о нем узнать, даже приготовить».
Множество интереснейших фактов узнали
участники диктанта и в этот раз, познакомились с самобытной культурой народов России. Одним из самых сложных стал вопрос о
семиотике - науке о знаках и знаковых системах в коммуникациях.
Несмотря на то, что обучение в школе
проходит в дистанционном формате, все
газпромклассовцы, а также их учителя и
классные руководители с удовольствием ответили на вопросы диктанта. По мнению
школьников, участие в Большом этнографическом диктанте расширило кругозор, было
интересным и очень полезным.
Александр Макаров
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К ЮБИЛЕЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГАЗ, СВЯЗАВШИЙ СУДЬБЫ ВОЕДИНО
В январе 2021 года Нижнетуринское ЛПУМГ Общества «Газпром трансгаз
Югорск» отметит 55-летний юбилей. Первоначально Нижнетуринское районное управление СУУМГа было организовано в 1966 году, этот год можно
считать и датой основания. Сегодня Нижнетуринское управление (образованное в 2010 г. путем слияния двух ЛПУМГ – Лялинского и Нижнетуринского) – мощное, стабильно развивающееся, социально значимое предприятие,
где работают более шестисот человек, большинство из которых - молодые
специалисты.

В

преддверии юбилея мы хотим познакомить читателей
с теми, кто работал на предприятии в далекие 70-80-е годы,
с теми, кого называют первопроходцами.
В жизни семейной пары Морошкиных - Людмилы Ивановны и Анатолия Никитича –
«Газпром» занимает достойное
место. История их семьи началась
в 1965 году. Вместе они работали
и двигались по карьерной лестнице, трудясь на благо газовой
промышленности нашей Родины.
Стартом в трудовой биографии
Морошкиных стало Ходжейлинское РУ САУМГ, что в Средней
Азии, где глава семьи работал в
должности старшего инженера,
затем начальника цеха КИПиА,
супруга – лаборантом в химлаборатории.

ТРУД

О своей работе Людмила Ивановна вспоминает, что в их коллективе всегда были дружественная
атмосфера и взаимопонимание,
чувствовалась поддержка от коллег.
Благодаря своему опыту работы,
Людмила Ивановна часто была наставником у молодых специалистов.
А вот что вспоминают об Анатолии Никитиче его бывшие коллеги,
нынче пенсионеры предприятия.
Леонид Филиппович Миловидов: «С А.Н. Морошкиным мы проработали почти десять лет. В феврале 1989-го в Лялинском ЛПУМГ
была создана отдельная группа
учета газа при службе КИПиА.
Моему наставнику тогда было 50

приборов по всей станции, замене
диаграмм на приборах и обработке
данных, передаче их в диспетчерскую. Анатолий Никитич мог заинтересовать работой человека. Так
и я заинтересовался настройками
приборов, и он научил меня, как
правильно их настраивать. Помню,
как он был рад, что у меня хорошо
получалось!»
Светлана Петровна Тимофеева:
«Я помню и знаю А.Н. Морошкина
как серьезного и спокойного мужчину. К работе относился, можно сказать, деловито. Помню, как
они с Леней Миловидым ДССы
на санках по цехам возили. Это
дифференциальные самопишущие
манометры, очень тяжелые, примерно по 20 кг, сейчас таких уже
нет. Как два муравья, все ненужное к себе в цех прибирали. Зато,
если у кого чего не было, к ним за
всякими железками шли. По годам
он был старше нас, мы тогда были
молодые и амбициозные, но это
не мешало уважать друг друга. В
1998 году достойно проводили его

СЕВЕР

Прожив в Средней Азии восемь
лет и укрепив семейный союз рождением трех дочерей, в 1970-х
годах по производственной необходимости большая семья перебралась на Урал. Немалым
испытанием для Морошкиных
стал период 1983-1987 годов, когда Анатолий Никитич вынужден
был работать на Крайнем Севере,
в Уренгойском ЛПУМГ, а Людмила Ивановна осталась одна с тремя детьми, совмещая воспитание
девочек, работу и большое хозяйство.
Именно в Нижней Туре семейный очаг Морошкиных загорелся
с новой силой: муж – инженер
КИПиА в Лялинском ЛПУМГ,
жена – химик-лаборант в Нижнетуринском управлении.

ЗДОРОВЬЕ

Семья Морошкиных

лет, а мне – 33. С самого начала совместной работы Анатолий Никитич был особенно требовательным,
в первую очередь - к себе, а потом
уже к другим. Очень не любил, когда опаздывают и врут. Работа наша
заключалась в ежедневном обходе

на пенсию, это мероприятие у нас
помнят все! Виделись мы с ним
на Дне пожилого человека в клубе
«Факел» и, хотя он тогда уже перенес инсульт и плохо кого помнил,
меня узнал, что мне было очень
приятно».

Наталья Дмитриевна Синицына: «А.Н. Морошкин совмещал
основную работу в КИПиА с общественной деятельностью. Он параллельно работал в профсоюзном
комитете. Помню его как принципиального, честного и справедливого человека».
Вспоминают коллеги, что Анатолий Никитич очень любил ходить в лес за ягодами да грибами,
за шишками кедровыми, когда урожайный год был. Леса вокруг Нясьмы в то время были девственными,
не тронутыми цивилизацией. А
еще частенько угощал сослуживцев чем-нибудь вкусненьким домашним, приготовленным любимой супругой.

СЕМЬЯ

«Крепкие семьи не возникают
сами по себе – это усердный труд
всех домочадцев», - писал великий
педагог А. С. Макаренко. Вот и достойная уважения семья Морошкиных - это труд не только главы
семьи, но и второй половины.
С детства Людмила Ивановна
мечтала о большой семье и на протяжении всей жизни следовала за
своей мечтой. В течение многих лет
и по сей день она сочетает в себе
множество ролей – трудолюбивый работник, отдавший на благо
предприятия около 40 лет жизни,
справедливая активистка, входившая во множество общественных
организаций, спортсменка, проявляющая себя в разных видах
спорта, любительница природы,
которая уже полвека выращивает
целый сад. Но самой главной сама
для себя Людмила Ивановна определила роль хранительницы очага
большой семьи – мамы, бабушки и
прабабушки.
Воспитанию дочерей Морошкины всегда уделяли особое внимание, что помогло развить в детях
самостоятельность и трудолюбие,
ответственность и талантливость.
Родители никогда не ограничивали
детей в своих интересах и поддерживали во всех начинаниях. Старшая дочь Марина стала финансовым работником, Оксана – средняя
дочь – юристом, младшая Светлана

уже много лет учит детей хореографическому искусству. Через всю
жизнь дочери пронесли чувство
благодарности своим родителям,
и по сей день выражают свою любовь и заботу.
В 2020 году исполнилось 55 лет,
как супруги Морошкины рука об
руку шагают по жизни. За эти годы
они заложили основы крепкой семьи и дали жизнь трем поколениям
– три дочери, воспитанные в любви
и заботе, подарили родителям трех
внуков и правнука Кирилла.
Родительский дом – это своеобразный маяк, на огонек которого
спешит их молодое поколение. А
еще в этой семье есть свои хорошие традиции. «Самая важная
традиция, связанная с бабушкой и
дедушкой, - это празднование Дня
Победы», - рассказывает внучка
Татьяна. – С раннего детства дедушка донес до нас, что это главный праздник. Мы отмечаем его
все вместе, с шумным застольем
и военной песней. Для бабушки и
дедушки как для детей войны это
праздник со слезами на глазах, до
сих пор они не могут спокойно
вспоминать о военных и послевоенных тяжелых годах. И мы,
не заставшие тех событий, бережно храним их воспоминания».
До недавнего времени, пока
болезнь не подкосила Анатолия
Никитича, супруги вместе путешествовали и занимались спортом,
посещали концерты и городские
мероприятия. Их жизнелюбию
и активности можно только подоброму позавидовать. Девиз Анатолия Никитича: «Движение - это
жизнь!», словно вторит ему и Людмила Ивановна: «Не стонать, не
унывать!» Вот такие люди с северной закалкой и твердым характером и были первопроходцами.
В канун юбилея Нижнетуринского ЛПУМГ семья Морошкиных
желает его коллективу стабильности и уверенности в завтрашнем
дне, а каждому, кто трудится в
огромной семье газовиков, - найти
свое призвание, как когда-то много
лет назад нашли они.
Наталья Углова, пенсионер
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ПРОФСОЮЗ

МЫ – ОДИН КОЛЛЕКТИВ
Решение отчетно-выборной конференции оставить на следующий срок
председателем цеховой профсоюзной организации Пангодинского ЛПУМГ
Олесю Викторовну Головко было единогласным. И мы от всей души поздравили ее с этой победой, как и ранее, когда она долгое время была бессменным лидером молодежного комитета.

Н

есмотря на свою занятость,
работает заведующей хозяйством службы по хранению
МТР и содержанию объектов, является активным общественником. А все начиналось с ее спортивных увлечений, когда училась
в школе: играла в баскетбол, волейбол, тренировалась в секции
по дзюдо, став призером Всероссийского турнира.
После учебы в колледже, устроившись на работу в Пангодинское
ЛПУМГ, продолжила свое увлечение спортом, защищала не только
команду филиала, но и представляла Общество «Газпром трансгаз
Югорск». А проявившиеся у нее
качества организатора помогали ей сплачивать вокруг себя
команду, которая участвовала в
культурно-просветительских мероприятиях - конкурсах, квестах,
фестивалях.
- Секрет в одном: я была старшим ребенком в многодетной семье, который во всем являлся первым помощником мамы, поэтому
чувство ответственности у меня
развито с детства - смеется Олеся. – Так и здесь, на производстве.
Когда меня избрали председателем молодежного комитета, то
стала организовывать проведение
многих мероприятий для молодежи, молодых семей. И ребята меня
во всем поддерживали. Мы проводили различные конкурсы как интеллектуальные, так и со спортивным уклоном. Это позволило нам
жить сплоченно, а командный дух
расширял границы проводимых
нами мероприятий от филиала,
поселка, до Надымского района и
округа.
Сейчас, когда стала председателем цеховой профсоюзной организации Пангодинского ЛПУМГ, забот прибавилось. Но они мне не в
тягость, а в радость – ведь «семья»
моя в несколько раз увеличилась
от 300 до более чем 700 человек.
- И на работе окружают Вас,
Олеся, такие же, как Вы, активные люди?

Олеся Викторовна Головко

- Я вошла в коллектив, в котором образовался своеобразный
союз людей разных профессий и
уровней ответственности, увлекающихся спортом, искусством и
творчеством. В этом мире жизнь
бурлит, здесь все равны, независимо от возраста и занимаемой ими
должности.
- Насколько велика команда
таких людей?
- Весь коллектив! – улыбается
Олеся. – Доказательством этого
является то, что за 22 года моей
работы в Пангодинском ЛПУМГ
я не растеряла своего интереса, не
утратила желания быть в команде.
Хотя и дома, в семье, есть немало
вопросов, которые без моего участия не решишь, как и на работе.
Но и в Управлении есть команда,
которая тебя выбрала, а значит, другого выхода нет, нужно в ней быть
лидером!

сильные, вживляются, развиваются, а вместе с тем и идея оживает приобретает силу, у нее вырастают
крылья, она взлетает.
- Олеся, когда в 2015 году Вас
избрали председателем Цеховой
профсоюзной организации, как
Вы это восприняли? Как награду?
- Если рассматривать доверие
коллектива как награду, то можно
сказать так. Но с другой стороны я
это понимала как желание коллектива создать в профсоюзной организации такой же настрой, как в
молодежном комитете. К примеру,
есть цель – защищать права членов
профсоюза. Но их же никто в Пангодинском ЛПУМГ и не зажимает.
Люди работают, их права защищены Коллективным договором,
к примеру, от снижения зарплаты,
они получают премии, различные
льготы и так далее. И прекрасно!
Если взять направление по безопасности производства, по охране
труда, то и здесь нет больных вопросов. В цехах, в мастерских, на
крановых узлах предусмотрены
все условия для безопасной работы людей, ты только не забывай
соблюдать правила безопасности
и все. А то, как получается, люди
привыкают к хорошему. И, если
лампочка где-то перегорела, не обращают на это внимание: лампочек-то, освещающих помещение,
много. Или, к примеру, розетка
вышла из строя, или вентилятор.
И вот здесь-то, чтобы не забывали,
и нужна какая-то живинка, которая называется ответственностью.
Ответственность за все – и за состояние рабочего места и за соблюдение требований, за ношение

- С 2005 года 10 лет подряд Вы
избиралась председателем молодежного комитета филиала. В
этом периоде Вы становились организатором многих интересных
мероприятий не только в филиале трансгаза, но и в своем регионе.
- Я вас поправлю, не «я», а
«мы», то есть наша команда. Каждая предложенная идея проходит
свою фильтрацию, из нее выбира- Уполномоченный по ОТ службы АиМО
ются слабые части, а те, которые Евгений Валерьевич Лебедев

спецодежды и правильное использование защитных очков, рукавиц,
перчаток, касок, обуви и так далее.
И, конечно же, для работы в безопасных условиях нужно постоянно
повышать знания!
- Если коснулись вопросов охраны труда, то продолжим эту
тему. Кто у Вас в цеховой профсоюзной организации является
старшим среди уполномоченных
по охране труда?
- Я! Это связанно с удаленностью промплощадок друг от друга – Пангодинской, Хасырейской
и ЦДКС. И мне как председателю
профсоюзной организации, участвующему в проверке третьего
уровня АПК, проще возглавлять
это направление самой.
В ходе отчетно-выборной конференции у нас было избрано 19
уполномоченных по охране труда.
Они участвуют в административно-производственном контроле 2
уровня на своих производственных
объектах. Их роль заключается не
только в выявлении неполадок, несоблюдения санитарно-бытовых
условий, но и в контроле хода их
устранения. Уполномоченный по
охране труда - это первый помощник руководителя, а не представитель какого-то карательного органа.
И если обе стороны все так воспринимают, то и работа ладится. К
счастью, в Пангодинском ЛПУМГ
такой политики придерживается и
администрация филиала во главе с
начальником ЛПУМГ Сергеем Валентиновичем Завальным.
- А какие задачи решает комитет Цеховой профсоюзной организации?
- Это решение наших насущных социально-организационных
вопросов. В числе цехкома – люди
разных профессий. Это и начальник КС Александр Андреевич
Ложкин, техник службы ЭВС Рузиля Ильгизовна Коробка, мастер
ХМТРиСО Анна Ивановна Беляева, старший электромеханик связи
Марина Викторовна Бужер, линейный трубопроводчик ЛЭС Кирилл
Дмитриевич Чиляев, уборщик
служебных помещений Валентина
Андреевна Абрашитова, инженер
лаборанта ХАЛК Светлана Юрьевна Моторкина, электромонтер СЗК
Бакытжан Тимкешевич Ешманов,
слесарь КИПиА Мария Владиславовна Аперонова, начальник службы ВПО Олег Николаевич Лыжин
и другие. Нас 13 человек.
Это открытые люди, которых
уважают, им доверяют, они живут
проблемами коллектива, что очень
важно для создания хорошего социального климата внутри каждой
службы.
- Олеся Викторовна, сколько у
Вас детей?
- У меня два сына.

Профориентационное мероприятие для школьников «Газовик - звучит гордо» (фото из архива, 2018 год)

- А во всем филиале, у работающих мам и пап?
- Более тысячи. О них не забываем. Проводим новогодние утренники, спортивные состязания, различные культурные мероприятия
типа «Папа, мама, я – крепкая семья», «Бегущий фонарик», «Дерево желаний» и так далее. Активно
участвуем в подшефной работе со

школьниками,
воспитанниками
детских садов, проводим профориентационные мероприятия.
Но давайте вернемся к работе
цехкома, - напоминает мне о ранее
заданном вопросе Олеся Викторовна. - Из 700 работающих в филиале
людей около 300 - молодежь. Курирует работу с ними Мария Владиславовна Аперонова, слесарь
КИПиА. Человек очень активный,
прекрасный организатор, ее окружают такие же ребята, которые на
месте не сидят. Одно из последних
мероприятий, проведенных ими,
это онлайн-конкурс «Ямал пауэр».
Этот конкурс объединяет регионы,
дает людям, которые любят спорт,
проявить себя в условиях пандемии. Соревнования представлены
в трех дисциплинах: легкая атлетика, велоспорт и скандинавская
ходьба. Желание участвовать изъявили около 90 человек. На данный
момент победители в каждой дисциплине и возрастной группе выявлены и ждут награждения.
Также сообща работаем с муниципалитетом и коллегами-добытчиками. Объединение усилий в патриотическом воспитании наших детей
за счет проведения таких акций,
как «Георгиевская лента», «Парад
Победы», участие в концертах, посвященных героям Великой Отечественной войны, объединяют нас.
Сейчас готовимся к проведению
в рамках онлайн-конкурса творчества «Виктория», посвященного
75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, с номинациями «поэзия», «вокал», «хореография». Это тоже будет очень
масштабное мероприятие, которое
объединит и родителей, и детей.
Активным помощником по развитию спорта является весь коллектив культурно-спортивного комплекса во главе с руководителем
Александром Петровичем Склезем,
а представители цехкома - начальник службы ВПО Олег Николаевич
Лыжин и начальник компрессорного цеха Александр Андреевич Ложкин – находятся с ними на постоянной прямой связи. Кстати, они тоже
очень активные спортсмены.
Нельзя обойти вниманием начальника ЛПУМГ Сергея Валентиновича Завального, главного
инженера Евгения Сергеевича
Шишкина, заместителей начальника ЛПУМГ Сергея Николаевича Зубкова и Сергея Викторовича
Коробка. Они – тоже активные
спортсмены, любят играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол,
занимаются тяжелой атлетикой,
что служит отличным примером
для всего нашего коллектива.
Все члены цехкома – это моя правая рука в их службах. Благодаря им
мы всегда поддерживаем прямую
связь с их коллективами и руководителями. Если возникают вопросы,
то ищем их совместное решение.
А вообще, я хотела бы сказать о
главном: мы – профсоюзная организация и администрация ЛПУМГ –
это одно целое, и задачи перед нами
в отношении к работникам филиала
стоят одинаковые. Нет отдельной
проблемы, она всегда общая. Поэтому, если она возникает, то решаем
ее совместными усилиями. Еще раз
повторюсь - мы один коллектив.
Беседовал Иван Цуприков
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

ГЕРОИ ПОБЕДЫ
Ветераны Великой Отечественной войны – люди особой закалки. Независимо от того, кем
они были, солдатами или командирами, рабочими или служащими. Каждый из них был очень
важным человеком, вкладывающим свои силы, здоровье, жизнь в победу над фашизмом. И сегодня, когда у нас о многих из них остаются только короткие строчки из биографии, мы можем
лишь представить, какой ценой досталась им Великая Победа.

СТАРШИНА

Андрианов Матвей Михайлович был
призван на службу в армию в 1939 году,
когда ему исполнилось 22 года. Войну
встретил в должности старшины роты. Их
воинская часть 47 стрелкового полка 15
стрелковой дивизии 29 стрелкового корпуса, как и многие другие подразделения,
пережила отступление, большие потери
личного состава. На старшину Матвея Андрианова ложились непосильные задачи по
обмундированию бойцов, обеспечению их
питанием, боеприпасами. Хотя об этом в
его короткой биографии ничего не сказано, но мы понимаем, что у человека такой
должности - это первоочередные задачи.
12 августа он был награжден медалью
«За отвагу» с короткой записью подвига:
«В боях с 01.08 по 07.08.1943 г. вынес с поля
боя 16 раненых бойцов вместе с оружием, а
в боях за село Крупинино - 5 раненых».
Это мог сделать лишь сильный духом
человек. После этого не все из спасенных
им людей знали кого, кроме врачей, нужно
поблагодарить за спасенную жизнь, так как
были без сознания. Но у Матвея Михайловича, скорее всего, и не было времени,
чтобы посетить раненых в госпитале. Его
подразделение выполняло боевые задачи,
отбивая наступление противника или идя в
контратаку. И при этом у бойцов Красной
армии на фронте не было казарм. Вместо
них, скорее всего, были блиндажи или землянки. А с этим за старшиной оставались
его обязанности: своевременно накормить

бойцов, помыть, одеть, обеспечить условиями для отдыха, боеприпасами…
Следующей наградой старшины Андрианова стал орден Красной Звезды, врученный ему 23.02.1944 года: «В период наступательных боев батальона за населенные
пункты Полесской области: Осипова Рудня,
Дудичи, Красный Октябрь и другие под оружейно-пулеметным и артиллерийским огнем
противника старшина роты Андрианов М.М.
лично с термосом за спиной обходил окопы
бойцов своей роты, раздавая им пищу, меняя
обмундирование и помогая раненым».
Не смотря на свои 27 лет для красноармейцев, он оставался батькой, а они для
него – сыновьями, хотя некоторые были и
значительно старше его.

У каждого человека своя судьба, а у должности, в исполнении которой он находится, –
обязанности. И теми медалями, которыми он
был награжден «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над Японией», а также благодарностью
«За боевые действия на Дальнем Востоке»,
коллективу Ивдельского ЛПУМГ, в котором
он работал электромонтером, нужно только
гордиться.
А вот ранения и контузии, полученные им на
фронте, не дали этому человеку долгой жизни,
умер в 64 года. Но память о нем останется.

Коротка, вроде бы, жизнь, но как она наполнена у этого человека событиями – и не
простыми, ведь он не раз совершал подвиги,
сбегая из фашистского плена, спускаясь по
лестнице, сделанной из одежды, с высокого здания... Вернувшись в село, прятался от
полицаев. В свои 19 лет, став солдатом, участвовал в огненном пекле войны. Как ни гордиться такими людьми. И его внук Андрей
Федорович Ступин, работающий в Надымском УТТиСТ, 9 мая всегда, высоко подняв
голову, идет с портретом своего деда-фронтовика в колонне Бессмертного полка.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ДЕДА

ПАРТИЗАН, СОЛДАТ

Андрей Алексеевич Сирота родился в
1925 г. на Украине, в селе Викторовке Киевской области. До войны работал в колхозе
столяром-плотником.
Когда немецкие войска вошли в село, то
забрали всех трудоспособных мужчин в
возрасте от 16 до 45 лет, в том числе и Андрея Сироту. Из г. Умани их должны были
отправить в Германию на принудительные работы. Но Сироте удалось сбежать
и скрытно вернуться в село. После освобождения Украины от германских войск, в
мае 1944 года, Андрей был призван в ряды
Советской армии стрелком-автоматчиком
1 взвода 1 роты 72 отдельного комендантского батальона.
Дошел до Чехословакии. Награжден медалью «За отвагу». В марте 1945 г. был тяжело ранен. После войны работал на Фармацевтическом заводе столяром-плотником.
Андрея Алексеевича не стало в 1981 году.

Дмитрий Никитович Скорлуханов родился в 1915 году в Воронежской области в
семье крестьян. 25 мая 1941 года был призван на военную службу стрелком в 92-й
артиллерийский полк. С июля по сентябрь
1943 г. находился в плену (г. Гомель). Бежал,
с сентября по ноябрь 1943 г. воевал в партизанском отряде «Патриот Родины» бригады
«Большевик». Далее продолжил службу в
276 стрелковой дивизии I Украинского фронта. После ранения и лечения в госпитале
служил командиром отделения связи в звании сержанта. Войну закончил в Германии.

СВЯЗИСТ

Малинников Порфирий Алексеевич
тоже был старшиной роты, он на год старше Матвея Андрианова. Разница у них в том,
что служил не в стрелковом полку, а в 709
отдельном подразделении связи эксплуатационно-телеграфного батальона. За годы
войны прошел Волховский, Карельский, Ленинградский и 1 Дальневосточный фронты.
Участвовал ли в боях? В этом никто не
сомневается, как и в том, что он заменял
убитых и раненых солдат на передовой,
прокладывая провод от штаба до какой-либо стрелковой или танковой, а может, и артиллерийской части.

Можно продолжать и продолжать рассказывать о таких людях-героях, не боявшихся
отдать свои жизни за то, чтобы спасти свой
народ от порабощения фашизмом. Их миллионы! Честь им и слава.
Иван Цуприков

ВПЕРЕД, НА БЕРЛИН!
В октябре 1944 года мой дед, Василий
Васильевич Миков, получил направление
на 1-й Белорусский фронт. Будучи радистом
артиллерийской разведки, он принимал участие в Висло-Одерской операции, в штурме
Берлина. Имеет много боевых наград, в том
числе медаль «За отвагу» и орден Отечественной войны II степени.
Из фронтовых воспоминаний деда:
– Погода в те дни стояла совсем теплая.
Дороги просохли, но трава на обочинах
была еще мертвая. 15 апреля 1945 года нашу
батарею переместили ближе к переднему
краю. Орудия заняли огневые позиции на
обочине дороги, проходящей поперек шоссе.
На плацдарм продолжали поступать новые
батареи. Говорили, что проверять переправу
через р. Одер перед наступлением приезжал
сам командующий фронтом маршал Жуков.
Все дороги у немцев были пристреляны.
За деревней Везинау, в полукилометре от
нее, начинался лес, за ним были лесистые
высоты. С этих высот немцы просматривали
всю низину, на которой был наш плацдарм.

Поэтому всякие передвижения проводились
только ночью. Немцы били из орудий даже
по отдельным повозкам, по одиночным пешеходам и велосипедистам.
Наконец, наступил долгожданный час.
Утром 16 апреля был дан сигнал к началу артподготовки залпом «Катюш». Вслед
за «Катюшами» заговорили сотни орудий,
расположенных справа, слева и сзади нас.
Заработала и наша батарея. Воздух содрогался от сплошных выстрелов. В ушах стоял звон.
Тут я воочию наблюдал отличную работу наших огневиков-батарейцев. Орудийные расчеты были недоукомплектованные
людьми, поэтому имеющимся орудийным
номерам приходилось работать с полной
отдачей. Надо было поднести снаряд, вставить его в казенник орудия, приготовить
нужный заряд пороха в мешочках, вставить
гильзу с зарядом и закрыть затвор, проверить прицел через панораму по ориентиру
и выстрелить, выбросить стреляную гильзу
и опять все сначала, причем с предельной

быстротой в течение двух часов. Расчеты в
одних гимнастерках, все в поту, делали свою
трудную работу виртуозно. Выстрелы гремели с минимальными интервалами.
Ответный огонь немецкой артиллерии
был слабый. На нашу батарею прилетело несколько снарядов, но прямых попаданий не
было.
Наконец огненная буря отбушевала. Время, отведенное на артподготовку, истекло,
определенное на нее количество снарядов
было израсходовано. С наблюдательного
пункта поступила команда по связи привести
батарею в походное положение, сниматься с
места и двигаться в направлении деревни
Господский двор. Такая же работа проходила и в других батареях. Оборона немцев
была прорвана и в этот прорыв устремились
войска, танки, артиллерия. На флангах еще
оставались немцы, но, боясь окружения, они
отходили, а мы продолжали наступать на
Берлин.
Василий Васильевич Миков

Константин Миков, внук
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90 ТОНН СКВОЗЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Сборная «Газпром трансгаз Югорска» по гиревому спорту заполнила новую страницу книги собственных достижений. Алексей Сафонов, Дмитрий Бондарев, Александр Бобовский и Дмитрий
Гельмель установили интересный рекорд ХМАО-Югры. У них было 120 минут, чтобы совершить
массовый подъем гирь весом больше 90 000 килограммов.
Все фиксировалось камерами видеонаблюдения. Так гиревики поздравили любимый Ханты-Мансийский автономный округ
с 90-летием.
Подробней об участии в спортивной акции «За рекордом» мы попросили рассказать
Дмитрия Бондарева (КСК «Норд»):
«Таким ярким и необычным способом мы
решили установить силовой рекорд. Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Михайлович Созонов поддержал нашу идею. Готовились тщательно, примерно месяц. Килограммы, поднятые мной,
Алексеем, Дмитрием и Александром, как бы
проходили сквозь десятилетия. Все фиксировалось в онлайн-трансляции с помощью
социальных сетей, и на табло отображал-

ся общий результат. На пути к рекорду нас
даже подбадривали коллеги по видеосвязи.
Отдельное спасибо хочется сказать за техническое сопровождение Андрею Серову.
Соревнованиями это, конечно же, не назвать,
но помимо рекорда заложена была еще главная цель – привлечение внимания к гиревому
спорту и здоровому образу жизни».
Участники нестандартного флешмоба
установили рекорд, когда на хронометраже
было 1 час 47 минут. Они в очередной раз
доказали, что находятся в отличной физической форме. И это, возможно, не последнее
их достижение в 2020 году. Слишком велик
энтузиазм у наших чудо-богатырей.
Сергей Горев

Дмитрий Гельмель

КУБОК ГУБЕРНАТОРА ПРИЕДЕТ В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
В ноябре состоялся XV открытый чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа по интеллектуальным играм. Двухдневный турнир подвел итоги сезона 2019-2020 годов и выявил
победителей в дисциплинах: «Что? Где? Когда», «Своя игра», «Эрудит-квартет». В корпоративной лиге ЧГК лучшими стали представители Общества «Газпром трансгаз Югорск» - команда
«DreamStream».

С

тоит отметить, что в борьбе за Кубок губернатора команде из Югорска противостояли
соперники с разных уголков Югры, в том числе – имеющие многолетний опыт участия
в подобных состязаниях. Команда «DreamStream» хоть относительно и молодая, но уже
успела серьезно заявить о себе, победив в декабре прошлого года в зимнем кубке города Ханты-Мансийска. Теперь же она одержала победу на турнире окружного значения.
Участники команды, люди совершенно разных профессий, работающие в разных филиалах Общества: Виктор Зиберт (капитан команды), Дмитрий Гайнулаев и Любовь Насибуллина – АУП; Алексей Радзиевский – УОВОФ; Ольга Басирова – УМТСиК, Олег Каданцев
– Управление связи.
Несмотря на несовпадение рабочих графиков, все сокомандники регулярно находят время
для самосовершенствования своих интеллектуальных способностей и совместных тренировок. В таком составе команда защищает честь родного предприятия на различных турнирах
уже на протяжении года и, как мы видим, показывает отличные результаты.
Минувший чемпионат по интеллектуальным играм впервые прошел в онлайн-формате на
специализированной интернет-площадке «Большая игра». Ведущим финала выступил Борис
Белозеров - титулованный участник и самый молодой капитан телевизионного клуба «Что?
Участники команды «DreamStream»
Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» в осеннем сезоне 2017 года.
Новый формат для наших эрудитов, связанный с введением ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, уже стал привычным. Именно в команды и огромному желанию победить, «DreamStream» стала обладателем Кубка губернатаком режиме с марта текущего года в Югорске проходят регулярные игры клуба «60 се- тора Югры в корпоративном зачете «Что? Где? Когда?».
кунд», организатором и ведущим которых является Алексей Радзиевский.
Сразу после турнира, как и полагается, были объявлены его победители и состоялась цеПо мнению знатоков, онлайн-игры помогают совершенствовать взаимодействовать между ремония награждения. Она, как и сам чемпионат, прошла в онлайн-режиме. Однако при персобой и оставаться единой командой, несмотря на расстояние. Также накопленный в ходе вой возможности, кубок и диплом приедут в Югорск. А пока заслуженный приз добирается
регулярных игр клуба «60 секунд» опыт участия, даже в составе разных команд и в роли ве- до югорских знатоков, они готовятся к борьбе за Кубок главы города Сургута.
дущего, помогает разнообразить подходы в поиске ответов на заданные вопросы. Благодаря
этому, а также незаурядным интеллектуальным способностям каждого игрока, сыгранности Александр Макаров

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ «КЛЮКVА»
Сценическая культура, артистизм, соответствие жанру, образ и характер, композиционно-музыкальное решение: такими критериями
оценивалось мастерство участников II хореографического фестиваля-конкурса «КлюкVа»
Сосновского ЛПУМГ. В конкурсе соревновались 10 творческих коллективов. Соблюдая
все ограничительные меры, конкурс провели
дистанционно.

С

вои лучшие номера представили танцевальные коллективы Бобровского,
Казымского, Верхнеказымского, Сорумского и Сосновского ЛПУМГ. Порадовало
качество исполнения, интересные и неожиданные постановки, профессиональный рост
коллективов. Впрочем, обо всем по порядку.

Участники, соревнуясь в современной
хореографии, народном и эстрадном танце,
представили по несколько номеров, зачастую
сразу в нескольких номинациях и возрастных группах. Однако всем конкурсантам доказать свой высокий уровень было не так-то
просто, ведь качество номеров оценивало
жюри в состав которого входили руководители хореографического ансамбля «Лапушки»,
победители международных и российских
конкурсов, обладатели Гран-при корпоративного фестиваля самодеятельных творческих
коллективов и исполнителей ПАО «Газпром»
«Факел» - Светлана Александровна Локмарина (ведущий балетмейстер КСК «Норд»)
и Елизавета Васильевна Лобачева (руководитель I категории КСК «Норд»), а также за-

меститель начальника Сосновского ЛПУМГ
Олег Николаевич Коновалов.
Жюри конкурса не скупилось на похвалу,
дипломантами II хореографического фестиваля-конкурса «КлюкVа» I, II и III степени стали все коллективы. Но все же несомненным
лидером на конкурсе был признан народный
танец «Тарантасик на смазе» в исполнении
Анастасии Емельяновой - солистки хореографического коллектива «Росинка» (Казымское
ЛПУМГ, худрук Елена Егоровна Пионт).
«Работать с Настей - одно удовольствие.
Это настоящее творчество. Настя давно хотела сделать сольный номер. Она - девушка с характером, поэтому образ казачки, мне кажется, удался. Красивый яркий костюм, заводная
музыка, хорошая техника - все это сработало

на результат», - поделилась художественный
руководитель победительницы фестиваля.
Как отметили организаторы мероприятия,
интересные задумки номеров, профессиональное и качественное исполнение, самобытность, свой хореографический «почерк» и
безграничная любовь к танцу – все это объединяет коллективы конкурсантов. И не смотря на ограничительные меры, каждый стремился реализовать свои идеи и потенциал в
полной мере.
Участники надеются, что в следующем
году нам удастся встретиться на сцене и порадовать творческими номерами зрителей,
сидящих в зале.
Виктория Лазарева
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ТАНЕЦ – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Смысл жизни не в том, чтобы ждать,
когда закончится гроза, а в том, чтобы учиться
танцевать под дождем.
Вивиан Грин

К

ак говорил воспитанник основателя американского балета – Джорджа Баланчина – танцовщик и хореограф
Жак Д`Амбуаз: «Танец - это твой пульс, биение твоего сердца, твое дыхание. Это ритм твоей жизни. Это выражение во времени и движении, в счастье, радости, грусти и
зависти». Вот и для увлеченных хореографией сотрудников
Уральского ЛПУМГ, личностей разносторонне развитых и
талантливых, танец – это маленькая жизнь.
Пандемия и карантинные меры внесли свои поправки в
нашу обычную жизнь, в том числе и танцевальную. Оказалось, что и в домашних условиях можно показать свои
таланты, навыки и умения. Для тех, кто мыслит творчески
и ярко, кто не боится пробовать новое, был запущен креа-

После ослабления карантина появилась возможность заниматься
любимым делом на свежем воздухе

Ольга Яковлева,
хореограф КСК Уральского ЛПУМГ

Флешмоб «Искусство танца»

ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ
КСК «НОРД» готовится к Новому году. Сразу три варианта программы новогоднего праздника сейчас находятся в
разработке. В каком формате пройдут представления, увидят ли маленькие зрители Деда Мороза вживую или только
на экране, рассказал специалист КСК Андрей Стенников.
«Мы готовим как обычную программу, так и представление в онлайн-формате. Если эпидемиологические ограничения будут сняты, на что мы очень надеемся, то наш
творческий коллектив сможет вместе с пришедшими на
праздник улыбаться, танцевать и дарить всем отличное
настроение, - рассказывает Андрей. - В случае проведения праздника в онлайн-формате мы также устроим интерактив со зрителями».
Опыт проведения мероприятий в онлайн-пространстве
сотрудники КСК накопили немалый. При всех минусах,
самоизоляция и вынужденный дистант открыли новые
возможности общения с участниками творческих коллективов, научили налаживать обратную связь и отрабатывать технические моменты взаимодействия со зрителями. Удачные эксперименты с удаленным форматом стали
стимулом для разработки сценариев одного из главных
праздников года. И вот уже первую версию организаторы
готовы продемонстрировать в конце декабря.
«Все делается с помощью программы для видеоконференций ZOOM: мы сможем встретиться с нашими зрителями и поздравлять их с Новым годом. Все будет происходить в прямом эфире, получится интерактивный, веселый
театр вместе с номерами художественной самодеятельности, - делится специалист культурно-массовой службы.
- Есть еще одна идея - записать представление заранее.
В этом онлайн-варианте праздника будут задействованы
лучшие творческие коллективы и исполнители Общества.
Дед Мороз со Снегурочкой обязательно появятся во всех
сценариях праздника».
Торжество обязательно состоится, зрителю нужно только запастись терпением и хорошим настроением. А сотрудники «НОРДА», как всегда, поработают волшебниками.
Людмила Волынкина

тивный флешмоб «Искусство танца», в котором необходимо
было воспроизвести картину с элементами танца или танцующими. Работы получились яркими и интересными.
А в другом танцевальном флешмобе «Танцуем всегда,
танцуем везде, мы – молодежь на одной волне» мог поучаствовать каждый житель поселка, как и в семейном танцевальном марафоне «Танец как семейное хобби». Ну, и любителей повторять движения из видео мы не оставили без
внимания, им было предложено показать себя в танцевальном марафоне «Как в кино». Все участники по-новому взглянули на танец и открыли для себя альтернативную досуговую деятельность.
После ослабления карантина появилась возможность заниматься любимым делом на свежем воздухе. И здесь мы
развлекались, как могли, даже подготовили и отсняли видеопоздравления к различным датам.
Мы стали победителями районного онлайн-конкурса «Я
ЗВЕЗДА», а также отправили свои работы на Всероссийский
конкурс «Марафон талантов» и теперь, сжимая кулачки,
ждем результатов.
Несмотря на все трудности, мы, работники газотранспортной системы, жители городов и поселков в регионе деятельности «Газпром трансгаз Югорска», оптимистично смотрим
в будущее и верим, что впереди нас ждут новые интересные
формы досуга, новые конкурсы и победы. Мы верим, что
осень и зима непростого 2020 года будут не менее яркими и
интересными, чем лето.
Видеоролики о мероприятиях с нашим участием все желающие могут посмотреть в группе в ВК «Культурно-спортивный комплекс Уральского ЛПУМГ».

СИЛА – В НАРОДНОМ ЕДИНСТВЕ
Газовики ежегодно в рамках активной социальной деятельности реализуют множество программ, призванных популяризировать культурное богатство народов нашей
многонациональной страны.
ко Дню народного единства. Тема - «Национальные костюмы».
В 13-ти работах первоклассники изобразили костюмы чеченцев, русских,
коряков, татар, бурятов, калмыков…
Юные художники с помощью ярких
красок постарались передать неповторимость каждого наряда, подчеркивающую характер представителей той или
иной национальности.
На сцене выступали в разных
национальных костюмах

О

дним из поводов для проведения
мероприятий подобного плана,
конечно же, становится День народного единства в Росси. Этот праздник призван напомнить взрослым и
детям, что все мы – люди, и наш долг
помогать друг другу, уважать и беречь
историческое и духовное наследие для
будущих поколений.
Не стал исключением и 2020 год, покалеченный пандемией коронавирусной инфекции, но не сломивший крепости духа газовиков и не сумевший
лишить их активного досуга. Праздничный день единения народов порадовал и детвору, и старшее поколение.
Так, преподаватель МБОУ «Приполярная СОШ» Галина Васильевна
Пьянкова совместно с клубом «Прометей» Уральского ЛПУМГ организовали онлайн-выставку детских рисунков

Русский народный костюм.
Рисунок Ильиной Дианы

Посетители онлайн-выставки отметили, что рисунки, написанные с
детской непосредственностью, полны
искреннего восхищения красотой и особенным колоритом.
На территории нашей необъятной
родины в гармонии и согласии проживают разные народы, которые могут
быть счастливы только тогда, когда на
их земле царят мир и дружба.
В поселке Приполярном живут именно такие люди, для которых важнее
всего – жизнь, наполненная простыми,
но яркими радостями, где мамы и папы
трудятся на благо страны, где бабушки
учат внучат легендам и песням, где нет
нетерпимости и неприятия по национальному признаку. Здесь представители
всех народов важны и уникальны, потому как являются не только настоящими
профессионалами в работе, но и хранителями традиций и огромного культурного
пласта! И просто нельзя не делиться друг
с другом своими любимыми музыкальными композициями, сказками, которые
живут в сердцах поколений.
Говорят, в песне выражается душа
народов. Приполярненцы при поддержке сотрудников КСК «Прометей» подарили зрителям концерт, посвященный
празднику Дня народного единства, где
с гордостью и радостью представили
музыкальные номера на национальных языках. На сцене клуба выступали
украинцы, молдаване, белорусы, татары, русские.
Подготовила Анастасия Исакова
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КОГДА ХОККЕЙ – ОБРАЗ ЖИЗНИ
Хоккей – это динамичная, зрелищная игра. Дух соревнования, азарт соперничества – все это
можно почувствовать, только находясь непосредственно на льду. В хоккее нужны и сила, и ловкость, и умение моментально оценивать ситуацию, и многое-многое другое. Вероятно, этим он и
привлек сорумских газовиков.

Х

оккейный клуб «Сорум» был создан
в октябре 2011 года по инициативе
Александра Викторовича Гайворонского, начальника Сорумского ЛПУМГ
(2011-12 гг.) – человека, очень увлеченного
хоккеем. А первым тренером команды стал
Игорь Михайлович Карпеченко, начальник службы охраны Сорумского ЛПУМГ
– в прошлом профессиональный хоккеист,
игрок хоккейной команды «Десна» г. Брянска, участник чемпионата России по хоккею.
Сезон 2011-12 для сорумчан был стартовым в биографии клуба. Самой большой
победой тогда для них стало формирование команды и первый официальный выход
на лед арены Белоярского Дворца спорта.
Молодая команда вышла на товарищеский
матч с ветеранами – командой «Кристалл»
(г. Белоярский). Этот день можно по праву
считать днем рождения клуба «Сорум». И,
несмотря на поражение, на лицах хоккеистов читались торжество и удовлетворение:
первый выход на «большой лед» вызвал
бурю положительных эмоций.
А впереди предстоял первый турнир, к
которому ребята усиленно готовились: тренировались чаще обычного, приобрели для
каждого хоккеиста защитный комплект и
новую форму. Также была утверждена эмблема команды.

КАЖДАЯ ИГРА – ЭТО ШАГ ВПЕРЕД

Чтобы совершенствовать свое мастерство, сорумчане по мере возможности
стараются встречаться с соперниками из
других филиалов Общества и не только.
Команда принимала участие в первых турнирах на Кубке генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2014
и 2015 годах. В последующие годы игроки
команды «Сорум» играли за Кубок уже в
составе объединенной команды Белоярского региона.
Клуб регулярно участвует в различных
турнирах районного и окружного масштаба. Дважды были на Кубке «Энергокомплекса» (г. Нягань), ездили на Кубок
главы Березовского района в пос. Игрим,
боролись за победу в Спартакиаде среди
ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также ежегодно, в День защитников Отечества, стали традиционными
товарищеские матчи с командой «Люкс»

(пос. Лонг-Юган) и командой Ягельного
ЛПУМГ. Символично, что эти игры проходят именно в мужской праздник, ведь хоккей – игра для настоящих мужчин.
Чем больше новых незнакомых соперников, считают хоккеисты, тем лучше оттачивается мастерство и наигрываются связки
игроков.

КОМАНДА СЕГОДНЯ

Сегодня состав команды – 19 спортивных, мужественных парней. Борис Бокалов – капитан команды, исполняющий на
льду роль крайнего правого нападающего,
его помощник – Игорь Карпенко, администратор команды – Владимир Никочук.
Все игроки команды трудятся в нашем
газотранспортном обществе, это: Виктор
Александров, Сергей Ткачев, Владислав
Ахмедшин, Александр Шарин, Сергей Шарин, Вячеслав Филиппов, Михаил Зараев,
Владимир Пономарев, Андрей Жулдыбин, Евгений Филиппов, Егор
Иванов, Максим Филиппов,
Ярослав Бойчук, Кирилл
Авраменко и Дмитрий
Фещенко.

ТРЕНЕР – НАСТАВНИК,
АВТОРИТЕТ, ДРУГ

С 2015 года команду
тренирует Джиралдас
Буркаускас – шестикратный чемпион Республики Башкортостан по
хоккею. Он также защищает
честь команды на льду. Его амплуа – нападающий. Среди хоккеистов Общества он известен как призер
I степени в составе команды Белоярского
района на Кубке генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Игроки клуба «Сорум» отзываются о
нем как о грамотном и опытном педагоге,
который любого способен замотивировать
на повышение физической, морально-волевой и технической подготовки. В процессе
тренировок он уделяет внимание и командной работе, и совершенствованию игровых
навыков каждого спортсмена индивидуально, а также соблюдению ими спортивной дисциплины и безопасности.
Тренер умеет находить общий язык и с
детьми. Учитывая то, что для юных спортсменов тренер – это самый авторитетный
и самый близкий после родителей человек,

важно заметить, что Буркаускас прекрасно
справляется со своей работой. У него своя
методика, учитывающая особенности каждой возрастной подгруппы детей. По его
мнению, нужно также принимать во внимание темперамент и физические возможности каждого ребенка.

ОТКРЫВАЯ МИР ХОККЕЯ

Каждый родитель желает, чтобы его ребенок вырос здоровым и спортивным. Поэтому многие предпочитают отдать свое
чадо в секцию плавания, футбола или гимнастики. А кто-то выбирает хоккей.
В детскую хоккейную команду «Сорум»
принимают детей с 5 лет, поскольку воспитывать настоящих чемпионов нужно с малого возраста. Бесспорно, занятие хоккеем
оказывает полезное воздействие на физическое развитие и иммунитет ребенка. Регулярные тренировки заставляют его быть
организованным и трудолюбивым, работать в команде. Маленькие хоккеисты учатся не только дисциплине, но и стремлению
к победе, вере в собственные силы. Однако свободного времени у ребенка станет
намного меньше, поэтому он будет реже
общаться с друзьями. Заинтересованным
стоит также обратить внимание на то, что
хоккейная экипировка стоит
не дешево. Но если эти доводы не пугают родителей, то они смело
могут открыть своему ребенку дверь
в мир хоккея.

Генеральный директор Петр Михайлович
Созонов награждает капитана команды
«Сорум» за участие в турнире (Из архива)

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ КЛУБА

Хоккейная арена в поселке Соруме расположена в живописном месте, рядом с лесом,
и представляет собой открытую площадку,
огороженную сеткой. Конечно, все сорумские
хоккеисты мечтают о полноценном крытом
хоккейном корте, чтобы не приходилось тратить много времени и сил на подготовку льда
к тренировкам. Однако местные спортсмены
придумали оригинальный способ очистки
площадки от снега. В начале каждого сезона,
до того, как заливается лед на будущей арене,
участники хоккейного клуба и болельщики
дружной командой выходят играть в «футбол в
валенках». Для них это не только интересное,
зрелищное соревнование, а также своеобразная утрамбовка будущей ледовой площадки.

Джиралдас Буркаускас со своими маленькими спортсменами

У сорумчан есть добрая традиция – делиться формой с теми, кто хочет научиться играть в хоккей. К слову, в команду
берут всех желающих, единственное условие – желание заниматься и достигать
успехов. И хоть хоккейная форма и инвентарь стоят немалых денег, но Клуб готов
идти навстречу всем желающим. Кажется,
именно с таких, казалось бы, мелочей, начинается главное в этой игре – команда.
Регулярные тренировки на открытом
воздухе, подготовка хоккейной площадки общими силами, а также совместный
просмотр и анализ игр и индивидуальных действий хоккеистов на прошедших
турнирах – все это доставляет огромное
удовольствие игрокам команды «Сорум».
В чем-то это образ их жизни, некое товарищество и отдушина в рутине повседневности.
Команда принимала участие в первых турнирах на Кубке генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск», 2014 год

Александр Макаров
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«В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ – В СОГЛАСИИ С СОБОЙ»
«Охранять природу – значит охранять Родину»
М.М. Пришвин
Для человека домом является не только его квартира, частный дом, в
котором он живет, но и вся наша планета. Поэтому, если человек сам не
позаботится о своем доме, то плачевные результаты не заставят себя
ждать и могут стать необратимыми. Так, с целью повышения уровня экологического сознания жителей пос. Приполярного сотрудники
Уральского ЛПУМГ организовали акцию «Чистая Земля» на территории
национального парка «Югыд ва» (гора Ярута).

Книга «Магистрали судеб»,
том 5 «Рецепты от газовиков»

На гору Яруту всей семьей

4. Охраняя природу, мы охраняем численность населения Земли.
5. Охрана природы – часть борьбы за мир. Природа и война – не
совместимы.
Экология это не только наука, это мировоззрение современного
человека, осознающего свою ответственность за будущее общего
для всех нас дома – планеты Земля, такой красивой, такой большой
и такой хрупкой.
Берегите окружающую среду!
Ольга Яковлева, хореограф КСК Уральского ЛПУМГ

В отсутствии офлайн-соревнований тренеры
отделения лыжных гонок культурно-спортивного комплекса пригласили всех желающих принять
участие в открытом онлайн-забеге на лыжероллерах «Золотая осень».
Спортсменам в своих возрастных группах предлагалось преодолеть одну из дистанций – 2, 3
и 5 км в любые удобные день и время.
Всего зарегистрировались 29 лыжников-любителей из Югорска, Советского, Нижней Туры и
Унъюгана. Спортсмены хоть и были расслаблены,
но понимали, что это полноценные соревнования,
хоть и в формате онлайн, поэтому каждый стремился показать лучший результат.
В женской гонке (18-34 года) тройка призеров выглядела следующим образом: 1 место у Снежаны Ахтямовой (Нижняя Тура), серебро досталось Татьяне
Мороговой (Советский) и бронза у Анастасии Майнгард (Унъюган). В категории женщин 35 лет и старше
пьедестал почета заняли югорчанки – Татьяна Киприянова, Ирина Кичигина и Наталья Коломиец.
Мужскую гонку (18-39 лет) выиграл Константин Рязанов из Нижней Туры, опередивший Рима
Фахретдинова и Анатолия Булычева (Югорск), занявших второе и третье места соответственно. В
возрастной группе «40 лет и старше» первенствовал представитель Нижней Туры Алексей Абрамов,
серебро у Владимира Ненова (Югорск), бронза – у
Дениса Устюжанина (Югорск).
Как отмечают организаторы, этими состязаниями на роллерах профессиональные лыжники закрыли летний сезон. Новый наступит уже весной,
когда сойдет снег. В ближайшей перспективе только зимние соревнования и тренировки.
Сергей Горев

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

О «КНИГЕ ПАМЯТИ»

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПРОВОДИЛИ ОСЕНЬ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ

В книге «Магистрали судеб» есть пятый
том, который отличается от четырех предыдущих. Называется он «Рецепты от газовиков». Эта книга не единственная во множестве кулинарных пособий, но уникальная. В ней собраны собственные рецепты
сотрудников компании «Газпром трансгаз
Югорск». И это очень символично, ведь ничто так не объединяет людей, как большое
дружное семейное застолье!

Изучай. Познавай. Читай.

О

сновными задачами этой экологической акции стали привлечение внимания людей к проблеме сохранения чистоты родного
края, развитие интереса к природе, ее охрана. Газовикам важно сформировать, в том числе и у подрастающего поколения, ответственное отношение к природным богатствам.
В мероприятии, кроме организаторов, приняли участие 24 волонтера, из них пятеро – дети. В рамках акции был собран бытовой
мусор и установлены два тура на маршруте к горе Яруте. Погода в
день акции, к сожалению, не позволила преодолеть весь запланированный маршрут. Несмотря на это, вся наша команда получила заряд
бодрости, хорошего настроения и глубокого удовлетворения от проделанной полезной работы.
Так же организаторы акции «Чистая Земля» познакомили всех
участников с пятью законами природы, которые сформулировал немецкий ученый, врач, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской премии (1908 г.) Пауль Эрлих:
1. Нельзя жить на Земле и не брать, но брать надо рационально.
2. Все, что есть на Земле, необходимо для ее развития и развития
человека.
3.Человек не властелин природы: губя ее, он губит самого себя.

ПРОЕКТ #ЧИТАЙДОМА

«СПОРТИВНЫЙ ЭРУДИТ» - 2020
В рамках популяризации спорта и здорового образа жизни у подрастающего поколения в КСК «Газовик» Краснотурьинского ЛПУМГ состоялась тематическая викторина
«Спортивный эрудит» - 2020, участниками которой стали дети.
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команд (по 5 человек в каждой)
сразились в викторине, чтобы
определить свои знания. Вопросы
имели спортивную направленность, а
также касались развития олимпийского движения.
На мозговой штурм было предоставлено 30 минут – за это время участники команд должны были создать
свои эмблемы и ответить на вопросы
викторины.
Важно отметить, что мероприятие
было проведено с учетом особенностей
сегодняшней ситуации, связанной с
пандемией Covid-19. Поэтому участники размещались отдельно, каждый
– за своим столом, так что работать
пришлось самостоятельно. Рисовали
эмблемы в разноцветных кольцах, затем составляли кольца в общий флаг
команды с олимпийской символикой и,
конечно, набирали баллы за правильные ответы.
Лучшую теоретическую подготовку продемонстрировали «Волейболисты». Их команда набрала 126 суммарных очков и с минимальным отрывом
(всего в одно очко!) опередила команду
лыжников.
Лучший командный флаг и второе
место в теории, 125 командных очков,

- у команды «Секция лыжных гонок».
На третье место вышла команда
секции «Мини-футбол-2» с суммарным результатом в 97 очков. В упорной
борьбе «бронзовые» призеры сумели
обойти трех своих ближайших соперников – команды: «Баскетбол-1» (87
очков), «Мини-футбол-1» (79 очков) и
«Баскетбол-2» (68 очков).
Победителем в личном первенстве
стал представитель «Секции лыжных
гонок» Никита Крайнов, давший 34
правильных ответа из 40 возможных.
Второе место заняла участница команды «Волейбол» Ангелина Левченко
с результатом в 33 балла.
Замкнула тройку (с результатом в 29
баллов) Виктория Сизова – также представительница команды «Волейбол».
Викторина «Спортивный эрудит»
уже давно стала традиционным событием в жизни культурно-спортивного комплекса, она неоднократно
проводилась в рамках Детского Фестиваля «Спорту–Да!» Краснотурьинского
ЛПУМГ и вновь показала свою актуальность.

Директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Гимназия» Виталий Владимирович Погребняк:
- 2020 год в России объявлен годом Памяти
и Славы, чтобы мы вспомнили историю своей
страны и историю предков, которые показали
самоотверженность, стойкость духа и неподдельную любовь к Родине. Чтобы мы узнали
неизвестные для нас военные события, факты
и задумались о том, не напрасно ли в то время
ушли миллионы человеческих жизней, можем ли мы оставить после себя что-то важное
и значимое для России, наших детей, внуков
и всех тех, кто еще даже не родился.
В рамках реализации этого проекта
ООО «Газпром трансгаз Югорск» выпустил
второе издание «Книга Памяти», посвященное 75-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, и
подарил ее учащимся гимназии. Это удивительное издание, которое содержит архивные документы и исторические факты
о подвигах и испытаниях наших земляков.
Участники войны со страниц книги показывают пример благородства и мужества, настоящего патриотизма.
Уверен, что герои этой книги станут примером для подражания нашим гимназистам.
Спасибо нашим шефам - Управлению организации восстановления основных фондов
Общества «Газпром трансгаз Югорск» за
отличный подарок.

Алексей Бочкарев,
тренер-преподаватель
КСК «Газовик»
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