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СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПРИНИМАЕТ СТАРТ
8 декабря 2020 года в поселке Перегребное (Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» с плавательным бассейном.
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ткрытие прошло накануне значимого
события в истории округа – 90-летия
со дня образования Югры. На празднике присутствовали генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск»
Петр Михайлович Созонов, заместитель
главы Октябрьского района ХМАО-Югры
Людмила Сергеевна Черенкова. Участников
церемонии по видеоконференцсвязи приветствовала губернатор округа Наталья Владимировна Комарова.
Отметим, что ФОК был построен в
рамках соглашения о сотрудничестве
ПАО «Газпром» и правительства ХМАОЮгры. Заказчиком объекта выступило
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Олимп» построен в трехэтажном
исполнении. Его общая площадь составляет 3797 кв. м. Жители поселения круглогодично смогут посещать тренажерный и
бильярдный залы, плавательный бассейн
площадью 495 кв. м. Универсальный зал
площадью 600 кв. м предназначен для проведения тренировок и соревнований по настольному теннису, волейболу, баскетболу и
мини-футболу.

С открытием нового физкультурно-оздоровительного комплекса жителей поселения
также поздравил заслуженный мастер спорта России по плаванию, шестикратный чемпион Европы, чемпион мира, серебряный и
бронзовый призер Олимпийских игр (2008,
2012 гг.) Евгений Лагунов. «Дорогие друзья!
Я рад поздравить вас с этим замечательным
событием, открытием большого современного спортивного комплекса. Отрадно, что
«Газпром трансгаз Югорск» уделяет такое
огромное внимание развитию физической
культуры и спорта. И я в свою очередь хочу
пожелать вам ставить перед собой высокие
цели и в спорте, и в жизни, идти к ним несмотря ни на что».
Генеральный директор Общества Петр
Михайлович Созонов в поздравлении отметил: «Сегодня на самом деле праздник в
поселке Перегребное: на карте Югры появляется солнечный, яркий спортивный оздоровительный комплекс. Не зря мы его назвали «Олимп». Спортивная дружина «Газпром
трансгаз Югорска» является семикратным
победителем Спартакиады ПАО «Газпром»,
прославленный мини-футбольный клуб
«Газпром-ЮГРА», обыграв грандов Евро-

Плавательный бассейн

Спортивный зал

пейского футзала, является обладателем
кубка УЕФА. Я уверен, что этот спортивный
комплекс станет стартовой площадкой и вырастит не одну плеяду спортсменов - будущих Олимпийских чемпионов».
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Владимировна Комарова, поздравив жителей поселка с
таким приобретением, выразила огромную
благодарность Петру Михайловичу Созонову, его партнерам, принимавшим участие
в строительстве и вводе в эксплуатацию современного, универсального спортивного
комплекса с плавательным бассейном.
Соб. инф.
Фото Даны Саврулиной
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

«ГАЗПРОМ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВЕРХПЛАНОВЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗА ПО «СИЛЕ СИБИРИ»
20 ноября в режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Совета директоров CNPC Дай Хоуляна.

Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке России

С

тороны рассмотрели широкий круг вопросов текущего и перспективного сотрудничества. В частности, речь шла об
экспорте российского трубопроводного газа
в Китай с Чаяндинского месторождения по
газопроводу «Сила Сибири». Отмечено, что
поставки осуществляются надежно, в сверхплановом режиме. В октябре и первых двух
декадах ноября среднесуточные объемы, в
соответствии с заявками китайской стороны,
были выше договорных обязательств. В том
числе, 12 ноября суточные поставки достигли
рекордного 25% превышения. В соответствии
с условиями договора купли-продажи газа,
«Газпром» ведет подготовку к дальнейшему
наращиванию поставок в 2021 году. Был также
рассмотрен вопрос дополнительного увеличения объемов поставок газа на 6 млрд куб. м по

газопроводу «Сила Сибири» после выхода на
плато по действующему контракту.
В ходе встречи обсуждались проекты
трубопроводных поставок газа из России в
КНР: по газопроводу «Сила Сибири - 2» через территорию Монголии, по «западному»
маршруту и с Дальнего Востока.
Стабильность и гибкость поставок газа
имеют важное значение для достижения Китаем экологических целей.
Также шла речь о взаимодействии в сфере
подземного хранения газа, газовой электрогенерации, научно-технического сотрудничества, использования газомоторного топлива,
развития персонала, стандартизации и сертификации оборудования.
Управление информации ПАО «Газпром»
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НОВОСТИ ТРАССЫ

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

Выполнены все запланированные мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимних условиях компрессорных цехов.
Линейно-эксплуатационной службой совместно со специалистами отделения Белоярского УАВР и техникой Белоярского
УТТиСТ проводится ремонт магистрального газопровода «Уренгой – Грязовец»
(399 – 429 км).
В третьем квартале коллективом службы хранения материально-технических
ресурсов выполнен большой объем хозяйственных работ на компрессорных цехах
№ 6-7.
- В эти работы входят: обшивка наружных стен переходной галереи между
компрессорными цехами, складских помещений, сварочного бокса, а также – изготовление и установка въездных ворот в
машинные залы из трех и пяти газоперекачивающих агрегатов, ремонт стен и потолков лестничных маршей и площадок,
окраска турбоагрегата и нагнетателя газоперекачивающего агрегата № 62, - рассказывает бригадир Виктор Дмитриевич
Стурко.
Кроме этого, мы произвели своими
силами ремонт полового покрытия с помощью ламината в семи кабинетах дома
культуры «Газовик» и плавательного бассейна «Дельфин». Сделали косметический
ремонт помещений службы защиты от
коррозии, стояночного бокса и слесарной
мастерской с коридорами и тамбурами. В
линейно-эксплуатационной службе выполнили капитальный ремонт кабинета
техников и входной группы технического
класса. Все вышеперечисленные работы
выполнены с высоким качеством.
Из своей бригады особо хочется отметить плотников службы Александра Сергеевича Лисицина и Сергея Валерьевича
Новикова, а также маляров Татьяну Александровну Симинихину и Наталью Михайловну Васильеву.

ПРОИЗВОДСТВО

СОСТАВНЫЕ УСПЕХА
Служба ЭВС Надымского ЛПУМГ встретила зимний период подготовленной. Все запланированные мероприятия выполнены. Подробнее об этом мы попросили рассказать ее начальника
Игоря Викторовича Цымбаленко.
- Летне-осенний период для нас, как и
всегда, был достаточно напряженным, рассказывает Игорь Викторович. - Произвели промывку сетей тепловодоснабжения
и канализации от компрессорной станции
до жилпоселка, а также канализационных колодцев и приемных отделений КНС
№ 1-4. Ответственным за ход этих работ является инженер ЭВС Андрей Александрович Красулин. Опыт у его коллектива в этом
направлении накоплен большой, что позволяет проводить данные мероприятия грамотно и с меньшими затратами, используя
специальные технологии и оборудование.
На компрессорном цехе № 4 сделан ремонт четырех мачт наружного освещения
с молниеприемниками, заменена кабельная
продукция со взрывозащищенными светильниками на сетях гитары высокой стороны компрессорного цеха № 7. Они выполнялись коллективом участка по техническому
обслуживанию и ремонту оборудования
электроснабжения под руководством ведущего инженера Виталия Игоревича Череватова и инженера Сергея Геннадьевича Дмитриева. Ими своевременно проводятся все
запланированные работы по обслуживанию
оборудования, которое установлено на КС,
его приему после прохождения ремонта.
Наша компрессорная станция одним вводом работает от внешнего источника электроснабжения, вторым – от собственного,
ПАЭС-2500. Обслуживанием электростанции собственных нужд занимается группа
Петра Петровича Палиенко. Вопросов по
обеспечению собственными источниками электрической энергии компрессорной
станции к ним никогда не возникает. Своевременно выводят машины в ремонт, на
техническое обслуживание. Эти машины

работают надежно и без сбоев, с высокой наработкой на отказ, несмотря на то,
что в них установлены, кроме двигателей
АИ-30, более старые - АИ-20.
Группой по эксплуатации газоиспользующего оборудования руководит старший мастер Алексей Сергеевич Ткачев. Они обслуживают котельное оборудование, включая
газораспределительное устройство, газом
снабжаются дома линейных обходчиков.
Ведущий инженер по ЭОГО Владимир Олегович Абакумов занимается
диагностикой энергетического оборудования – двигателями АВО газа, АЩСУ,

аварийными станциями собственных
нужд.
Группа управления энергоресурсами, в
которой работают Елена Владимировна Лимарева и Сергей Александрович Казаков, занимается учетом электрической и тепловой
энергии, водопотребления и водоотведения.
Благодаря грамотности этих специалистов
нам удается экономно расходовать электроэнергию и более эффективно использовать тепловую энергию с подключением меньшего
количества оборудования.
Коллектив у нас стабильный, люди нацелены на качественное выполнение поставленных перед ними задач. В этом, пожалуй,
и кроется успех в нашей работе, - подчеркнул
Игорь Викторович Цымбаленко.
Беседовал Иван Цуприков

На фото слева направо: машинисты ГТУ И.Н. Змудзин и Н.В. Никонов, инженер ЭВС
С.Г. Дмитриев, ведущий инженер по ЭОГО В.О. Абакумов, инженер РЗиА С.А. Казаков,
мастер ГХ А.С. Ткачев, электромонтер А.В. Бондаренко, машинист ГТУ Р.А. Хафизов

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ

Службой энерговодоснабжения выполнены все запланированные мероприятия
по подготовке оборудования, зданий и сооружений к работе в осенне-зимнем периоде.
- При проведении планово-предупредительных ремонтов компрессорных цехов
сделаны наладка и техническое обслуживание систем электро- и тепловодоснабжения, - говорит начальник службы ЭВС
Сергей Александрович Горшков. – На компрессорном цехе № 4 усовершенствовали
работу систем защиты силовых трансформаторов в КТП АВО газа и отремонтировали помещение химводоподготовки. На
промплощадке компрессорной станции
восстановили изоляцию теплосетей и сетей наружного и внутреннего освещения.
Провели диагностику резервуаров чистой
воды ВОС-1000.
Коллективом службы по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов в 3-4 кварталах текущего
года выполнен большой объем работ, связанных с косметическим ремонтом бытовых помещений в зданиях службы АиМО,
первого этажа административно-бытового
комплекса, третьего этажа вахтового общежития на 75 мест, душевых кабин в доме
линейного обходчика (225 км), в столярной
мастерской службы ХМТРиСО.
На компрессорном цехе № 7 восстановлена покраска на секциях и трубопроводах АВО газа. На компрессорном цехе
№ 6 в КТП АВО газа проведен ремонт полов (укладка кафельной плитки) и стен (обшивка листами профнастила).
Иван Цуприков

ПРОЕКТ

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» ПРИНИМАЕТ
УЧАСТИЕ В НОВОГОДНЕМ ПРОЕКТЕ ПАО «ГАЗПРОМ»
Дети сотрудников ООО «Газпром трансгаз Югорск» стали участниками внутрикорпоративного
проекта ПАО «Газпром» «Новогодняя открытка». Цель проекта – создание единой электронной
«Новогодней открытки» Группы компаний Газпром, новогоднего видеоклипа, презентации,
посвященных празднованию нового 2021 года.

Д

ля участия в проекте детям от 5 до
10 лет было предложено нарисовать
новогоднюю открытку. В службу по
связям с общественностью и СМИ, выступающую координатором отборочного этапа
проекта в ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
поступило 314 работ из 36 структурных подразделений газотранспортной компании.
Однако, согласно условиям внутрикорпоративного проекта газового концерна, только 3 самых лучших рисунка направлены в
Департамент ПАО «Газпром» для участия в
финале. Имена авторов - финалистов проекта организаторы пока не озвучивают, сохраняя интригу.
На этапе отбора самое активное участие в
проекте приняли дети сотрудников Краснотурьинского линейного производственного
управления магистральных газопроводов
(32 рисунка), Культурно-спортивного комплекса «НОРД» (22 рисунка), Казымского,
Пунгинского ЛПУМГ и Управления материально-технического снабжения и ком- Свою новогоднюю открытку рисует Степан
плектации (по 18 рисунков).
Козубовский, 7 лет (КСК «НОРД», Югорское
Самыми юными участниками предвари- УМТСиК)

тельного отбора проекта стали 5-, 6-летние
малыши из Комсомольского ЛПУМГ. Самые
оригинальные и яркие новогодние открытки
поступили от детей сотрудников Таежного,
Октябрьского, Сорумского, Пангодинского,
Сосьвинского, Ивдельского ЛПУМГ, Надымского УАВР и Надымского УТТиСТ.
По словам заместителя начальника
ССОиСМИ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Олега Баргилевича, каждый из детских рисунков заслуживает внимания и, безусловно,
в преддверии новогодних праздников станет
украшением корпоративных СМИ Общества
– газеты «Транспорт газа» и аккаунта компании в сети Инстаграм.
Также открытки будут демонстрироваться
на видеоинформационном экране в центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
в городе Югорске.
Работы победителей отборочного этапа
проекта в ООО «Газпром трансгаз Югорск»
можно увидеть 24 декабря 2020 года на сайте http://www.gazpromfakel.ru и в Инстаграме
gazpromfakel.ru: рисунки югорчан войдут
в электронную «Новогоднюю открытку»,
новогодний видеоклип и презентацию новогоднего поздравления Группы компаний
Газпром.
Соб. инф.
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КОЛЛЕКТИВ

НОВОСТИ ТРАССЫ

РАБОТА В СОЧЕТАНИИ С ТВОРЧЕСТВОМ

ЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ

В этом году службой АиМО Октябрьского
ЛПУМГ выполнен комплекс запланированных мероприятий по повышению надежности
систем автоматизации и телемеханизации.
- Проведены: тепловизионный контроль
38 объектов, диагностика источников питания 35 объектов, проверка модулей грозозащиты САУ КЦ ШКС-04М, - рассказывает
начальник службы АиМО Алексей Константинович Землянсков. - Регулярно выполняется проверка авиационных приборов контроля работы двигателя ЭСП-12, СПО-2Р,
РТ-12. Наработка на отказ в 2019 году составила 44492 часа, в 2020 году на текущий
момент - 54492 часа.
Группой СиРЛИУС, которой руководит
инженер-электроник Сергей Анатольевич
Кологрив, в течение года было настроено
управление источниками бесперебойного
питания серверного оборудования посредством использования диагностического автоматизированного рабочего места. Также
выполнена огромная работа в сфере информационной безопасности автоматизированных систем управления производственными
процессами. За довольно короткий промежуток времени более 50 автоматизированных
рабочих мест были приведены в соответствие с новыми требованиями информационной безопасности.
С октября 2018 года по настоящее время на компрессорном цехе № 6 проводится реконструкция систем автоматического
управления и регулирования технологических процессов, предусматривающая замену
устаревших САУ ГПА А-705-15-09 и САУ
КЦ ШКС-04М на систему МСКУ-5000,
разработанную на базе современных программно-технических и аппаратных средств
и выполняющую функции автоматических
управления, регулирования, контроля и защиты газоперекачивающего агрегата и КЦ.
Общей целью модернизации АСУ ТП
является обеспечение роста экономической
эффективности и надежности транспорта
газа через компрессорный цех. Модернизация АСУ ТП КЦ № 6 заключается в расширении функций системы для обеспечения
автоматизированного управления, контроля
и регулирования режимов компрессорного
цеха № 6, включая информационный обмен с вновь устанавливаемыми системами
управления САУ ГПА МСКУ-5000, ЛИС
КЦ, ЛИС АВО газа, ЛИС БПТПГ, ЛИС УП.
В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы «под нагрузкой».

Слесарь по КИПиА В.А. Хандоян

Первые пуски КЦ-6

- Алексей Константинович, в вашем
коллективе серьезное внимание уделяется
и такому компоненту творческой работы,
как рационализация. Чего удалось добиться за последние три года, в течение которых вы руководите данной службой? Кого
из своих специалистов хотели бы отметить?
- За 2018-2020 годы службой автоматизации и метрологического обеспечения было
подано более 50 рационализаторских предложений с общим экономическим эффектом
более 1,8 млн руб.
Из специалистов, принимающих активное
участие в рационализаторской деятельности,
хотелось бы отметить нескольких человек.
Инженера Игоря Борисовича Жутника, им
было подано 6 рационализаторских предложений с общим экономическим эффектом –
более 600 тыс. руб. Одно из них – по теме
«Модернизация автоматической системы
пожаротушения ГПА от углекислотной станции на КЦ-7,8», с которым он участвовал в
конференции молодых специалистов в 2018
г. в городе Югорске.
Инженером Дмитрием Валерьевичем
Вовком подано четыре рационализаторских
предложения с общим экономическим эффектом – более 300 тыс. руб.
Инженер Сергей Александрович Тимашев
разработал три рационализаторских предложения с общим экономическим эффектом –
более 400 тыс. руб.
- Также ваш коллектив можно поздравить с третьим местом в конкурсе «Под-

Слесарь по КИПиА П.В. Зенченко
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По результатам внутритрубной дефектоскопии силами линейно-эксплуатационной
службы с отделением Надымского УАВР
ведутся ремонтные работы на двух участках магистрального газопровода «Уренгой –
Центр 1» (246,1 – 272 км и 272 – 296,2 км). К
таким же работам подготовлен участок МГ
«Ямбург – Елец 1» (405,6 – 433,6 км). Предварительно с помощью мобильной компрессорной станции из этого участка газ был перекачен в другой газопровод.
Совместно с работниками Приозерного
ЛПУМГ был проведен комплекс работ по
внутритрубной дефектоскопии линейной части магистрального газопровода «Уренгой –
Центр 1» (297,3 – 383 км).
Службой по хранению МТР и содержанию
объектов в третьем квартале проведена рекультивация карьера, расположенного на 300
км МГ «Уренгой – Ужгород» с высадкой на
нем саженцев и семян деревьев. В доме линейного обходчика (222 км) выполнен ремонт
внутренних помещений и входной группы в
здания службы автоматизации и метрологического обеспечения, производственно-эксплуатационного блока компрессорного цеха
№ 2 и административно-бытового корпуса.
Также сделан ремонт отмостков в зданиях
компрессорного цеха № 9-10, его станции
пожаротушения, вахтового общежития на 75
мест, административно-бытового корпуса.

ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ

Инженер службы АиМО И.А. Ватутин

разделение высокой культуры производства», прошедшем в филиале в 2019 году.
- Спасибо. Наш коллектив – это азартные
люди как в работе, так и в творчестве, которое
выходит за границы выполнения производственных задач. И примеров предостаточно.
В 2019 году заняли 1 место в ежегодной игре
КВН. Участвовали в различных конкурсах,
проводимых в филиале. Заняли первые места в конкурсах «Новогодних праздничных
плакатов», «Новогодних снежных фигур», в
«Новогоднем видеопоздравлении» и второе
место – в конкурсе «Новогодняя праздничная поделка».
И останавливаться на этом не будем. Готовимся к новым стартам.
Беседовал Иван Цуприков

Персонал ЛЭС со специалистами отделения Надымского УАВР продолжает вести ремонтные работы на участке магистрального
газопровода «Надым – Пунга 3» (156 – 193
км). Готовится к ремонту участок следующего магистрального газопровода «Надым
– Пунга 2» (130 – 193 км). Все подготовительные работы для этого выполнены. В их
числе с помощью мобильной компрессорной
станции была проведена перекачка природного газа в соседний газопровод.
Кроме этого, продолжаются ремонтные работы и на двух участках магистрального трубопровода «Уренгой – Петровск» (327 – 330
км и 330,5 – 331 км). Внутритрубное обследование с помощью сканера-дефектоскопа было
произведено на этом участке заранее.

ИВДЕЛЬСКОЕ ЛПУМГ

В октябре-ноябре 2020 года персоналом
линейно-эксплуатационной службы совместно с отделением Югорского УАВР завершен ремонт на двух участках магистрального газопровода «Ямбург – Елец 1» (1244,5
– 1251,5 и 1174,8 – 1203 км) и на линейной
части магистрального газопровода «Ямбург
– Тула 2» (1263 – 1286 км).
В данное время продолжается ремонт на
линейной части магистральных газопроводов «Уренгой – Новопсков» (1071,9 – 1105
км), «Ямбург – Западная граница» (1254,7
– 1257,8 км) и «Уренгой – Центр 1» (1153,4
– 1154,9 км).
В течение 3 квартала подрядным способом выполнен капитальный ремонт КОС-50
на КС Ново-Ивдельской и КОС-100 на КС
Ивдельской, а также капремонт систем постоянного тока КЦ № 9 на КС Ивдельской.
Службой ЭВС проведены все запланированные мероприятия.
- В число этих работ входит ремонт систем молниезащиты и защитного заземления
при капитальном ремонте технологических
трубопроводов на КЦ № 5 КС Ивдельской,
- говорит начальник службы ЭВС Александр
Владимирович Шенцов. – Также проведено
восстановление лакокрасочного покрытия
электроприводов АВО газа на КЦ № 6, 8,
9 КС Ивдельской. Ведутся работы по обустройству санитарно-бытовых помещений в
здании, в котором расположена наша служба
на КС Ново-Ивдельской.
Иван Цуприков
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РАЦИОНАЛИЗАТОР

ИДЕИ ПОМОГАЮТ ЭКОНОМИТЬ
«Газпром трансгаз Югорск» всегда отличался
массовым участием рабочих и инженеров в
техническом творчестве и хорошей организацией рационализаторской деятельности. Эти
тенденции в компании сохраняются и развиваются с каждым годом.

В

этом номере мы расскажем о рационализаторе КС «Ново-Комсомольская»
Комсомольского ЛПУМГ Александре
Сергеевиче Чадове, который предлагает свои
идеи по оптимизации производственных процессов и очень ценит выбранную профессию.
В службу автоматизации и метрологического обеспечения он устроился слесарем
по КИПиА, становился призером конкурса профмастерства «Лучший слесарь по
КИПиА» и сумел за 4 года вырасти до инженера 1 категории по обслуживанию автоматики компрессорных цехов № 9, 10. Работает
в трансгазе 12 лет.
- По Вашему мнению, любые ли новые
идеи вносят существенный вклад в решение стоящих перед филиалом задач?
- Любое техническое творчество – верный
шаг к инновациям. К примеру, занимаешься своими прямыми обязанностями (обслуживание оборудования, ремонт, наладка) и
попутно замечаешь недочеты, недоработки
производителя. С этого и начинается погружение в рационализаторскую деятельность,
которая увлекает и дает возможность расширять собственные знания.
Мне с такими же рационализаторами удается улучшать производственный процесс,

Александр Сергеевич Чадов

облегчая трудоемкость в тех или иных операциях, а также снижать трудозатраты, повышать надежность оборудования и экономить
рабочее время. Обращаюсь к более опытным
коллегам за советами. Они и подсказывают,
как лучше реализовать ту или иную идею
или почему именно в таком виде это не будет
работать или будет, но менее эффективно.
Иногда и у меня уже просят профессиональных советов.
- Расскажите о самых интересных своих разработках?
- Можно выделить несколько. Так, усовершенствовал мнемосхему для заполнения
оперативного журнала сменного персонала.

Раньше при фиксации основных параметров работы газоперекачивающих агрегатов
и компрессорного цеха информация о параметрах была распределена по 4-6 различным
АРМам в зависимости от количества функционирующих ГПА. Удалось оптимизировать данный процесс путем компоновки всех
параметров в одном месте и расположения
их в нужном порядке.
Создал также электронную базу проведения регламентных работ и проверок с автоматическим расчетом наработки системы
автоматического управления газоперекачивающим агрегатом, компрессорным цехом (САУ
ГПА, САУ КЦ). Заполнение формуляров сейчас ведется в одном месте, а не как раньше
– в различных графиках, планах и перечнях.
Сейчас на поиск информации для заполнения
формуляров и сам расчет наработки не требуется много времени, а с введением электронной базы все больше отпадает необходимость
в ручном подсчете наработки, а также увеличивается наглядность проведенных работ по
САУ ГПА. Уже при внесении новых данных
сразу понятно, когда проводилось ТО, когда
каналы откалиброваны, когда будет следующее техническое обслуживание и какое по
счету. Плюс наработка оборудования автоматом подсчитывается и остается только все в
формуляр переписать.
Еще одно не менее интересное рацпредложение – это небольшая модернизация
внутреннего объема блока управления дозатором топлива (СУДТ-7). Здесь установили
вентиляторы охлаждения внутреннего объема с фильтрами и защитной сеткой, так как
из-за перегрева регулярно фиксировались
отказы блоков питания данных СУДТ. Внедрение данного рацпредложения требует не-

больших затрат, а экономический эффект от
отсутствия необходимости ремонта значителен, к тому же надежность оборудования
повышается.
- В каких проектах хочется поучаствовать?
- На данный момент на ГПА ст. № 95 КЦ-9
проводится опытная эксплуатация системы
пожарной автоматики и контроля загазованности газоперекачивающего агрегата на
базе Российских программно-технических
средств «ТРЭИ» (СПАиКЗ ГПА - КСПА
«ТРЭИ») производства ПАО «Газпром автоматизация». В течение нескольких месяцев
эта система будет нами эксплуатироваться.
Во время пуско-наладки с коллегами уже
подсказывали производителю, как лучше
оформить мнемосхемы, журналы, тренды, а
по результатам опытной эксплуатации, может быть, сделаем какие-нибудь предложения по улучшению, доработке ПТС, визуализации.
- Можете назвать Вашего главного наставника?
- Это мой отец и старшие товарищи – слесари и инженеры. Они и направляют меня, помогают, наставляют и дают дельные советы.
- Продолжите фразу «Я занимаюсь рацдеятельностью, потому что…»
- Это интересно, имеет различный положительный эффект, помогает в работе, главным образом - самому себе. И как приятный
бонус - материальное вознаграждение за
внедренные рацпредложения.
Сергей Горев

КОЛЛЕКТИВ

ВАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗВЕНО
О подразделениях нашей газотранспортной компании и их сотрудниках мы каждый раз пишем
с неизменным удовольствием. Они постоянно повышают свой профессионализм, что позволяет
добиваться хороших производственных показателей.

К

ак считает начальник службы ЛЭС
Бобровского ЛПУМГ Алексей Владимирович Шеповалов, именно при
повышении уровня подготовки персонала
возрастает и уровень производительности
труда. Мы попросили подробнее рассказать
его о текущей работе линейно-эксплуатационной службы.
«С гордостью могу сказать, что наш коллектив – единая команда. Мы ежегодно работаем по плану улучшения технического
состояния линейной части и оборудования,
правильно стараемся расставлять приоритеты, делая упор на проведение диагностических работ на линейной части и поддержание запорной арматуры в исправном
состоянии», - рассказывает Алексей Владимирович. Он объясняет правильность и
своевременность таких действий. Именно
заранее необходимо готовиться к ремонтам,
проводить профилактические мероприятия
по всем направлениям деятельности.
«Ремонтные бригады нацелены на конечный результат, - продолжает А.В. Шеповалов. - В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены обслуживание
и ремонт запорной арматуры в охранной
зоне, на ДЛО 688 км и 626 км, узлах подключения компрессорных цехов № 1-10, а
также ремонт производственных помещений ангара ЛЭС и комнаты приема пищи.
Параллельно специалисты службы плотно
занимались устранением дефектов на магистральных газопроводах: «Ямбург – Елец 2»
(739,7 – 764,9 км), «Ямбург – Тула 2» (774,8
– 805,4 км), «Ямбург – Западная граница»

Алексей Владимирович Шеповалов

Коллектив ЛЭС

(770,7 – 800,9; 800,9 – 831,5 км), «Ямбург
– Поволжье» (770,8 – 800,4 км), «Уренгой
– Центр 2» (628,1 – 653,4 км), «Уренгой –
Ужгород» (654,5 – 688,2 км) и «Ямбург –
Елец 1» (760,9 – 792,5 км).
Подобные ремонты ведутся сейчас на
южных внутренних перемычках МГ «Ямбург – Тула 2» - «Ямбург – Тула 1» (771,7
км) и «Ямбург – Тула 2» - «Ямбург – Поволжье» (771,7 км), а также на участке газопровода «Ямбург – Елец 2» (766,9 - 797 км). В
общей сложности на объектах Бобровского
ЛПУМГ на сегодняшний день обследовано
3483,96 м.п. трубы и заменено 1575,05 м.п.
По словам Алексея Владимировича, работа каждого сотрудника, что называется, всегда на виду. А от того, как человек
выполняет повседневные трудовые обязанности, зависит общий успех. Именно
благодаря слаженным действиям специалистов служб ЛЭС, ЭВС, АиМО, ГКС, СЗК,
ХМТРиСО и Белоярского УАВР выполняются серьезные производственные задачи и
достигаются важные цели.

«За последние годы персонал сильно обновился, - подчеркивает начальник
службы ЛЭС. - Молодые работники закрепляются за более опытными специалистами, имеющими за плечами не менее 10 лет
стажа. Самые опытные наставники, как
свои пять пальцев знающие трассу МГ и
его отводы, технологические схемы коммуникаций, устройство и функционирование аппаратуры, приборы и арматуру, заслуженно пользуются авторитетом. Среди
них – Андрей Федорович Ермаков, Игорь
Анатольевич Ралдугин, Ямиль Ибрагимович Камалов, Александр Юрьевич Безмельцев и Мурад Абдуллаевич Бамматов.
Многие профессии взаимозаменяемые. К
примеру, электрогазосварщики, монтажники, слесари-ремонтники, машинисты
ЭПА с ДВС и трубопроводчики линейные
имеют корочки стропальщиков, слесарей
газового хозяйства и т.д. Практикуется и
в дальнейшем обучение на совмещение
профессий.
Молодежь работает и улучшает свою
профессиональную деятельность без отрыва от производства. Высококвалифицированный инженерно-технический состав
тоже занят не только на линейной части,
но и организовывает для всех работников
техническую учебу по отдельным профессиям с применением наглядных пособий,
видеофильмов. Среди них старший мастер
ЛЭС Дмитрий Сергеевич Шутов, инженер
РЭП 2 категории Андрей Николаевич Руденко, мастера ЛЭС Артем Викторович
Кононенко и Дмитрий Ильич Бочоришвили. Они еще занимаются и рационализаторской деятельностью».
Сергей Горев
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ДЕПУТАТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ДЕЙСТВИИ
Недавно бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в п. Пионерском отпраздновало свое 25-летие. К этой
знаменательной дате учреждение получило в подарок новый просторный двухэтажный корпус. В
день празднования юбилея гостями Центра стали все, кто помогает ему в воспитании и реабилитации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Социальный партнер Центра –
ООО «Газпром трансгаз Югорск» - не остался в стороне.

Петр Михайлович Созонов поздравляет
коллектив «Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних» с юбилеем

С

егодня на базе Советского районного
центра для несовершеннолетних осуществляют свою деятельность пять
отделений: организационно-методическое,
психолого-педагогическое, стационарное,
отделение дневного пребывания и отделение социальной реабилитации.
Центром оказываются различные виды
социальных услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии
личности и на поддержание жизнедеятельности в быту детей, получающих социальные услуги. Также Центр нацелен на оказание помощи в трудоустройстве, получении
юридических услуг и на многое другое, в
том числе – на оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде и так далее.
Благодаря открытию нового корпуса в
учреждении стала возможна организация
тренировочной двухкомнатной квартиры,
где ребят учат основным навыкам самообслуживания и быта. Для такого необычного способа учебного процесса газовиками
было приобретено необходимое оборудование в новое помещение: микроволновая

печь, электрическая варочная поверхность,
духовой шкаф, блендер и тостер, мультиварка и холодильник.
Помимо этого, для реабилитации детей
в новом корпусе теперь имеются тренажерный зал и сенсорная комната. Юбилейным
подарком от газовиков стал комплекс оборудования для сенсорной комнаты (сенсорный гамак, утяжеленный жилет со съемным
чехлом для подростков) и настоящий кукольный театр «Сундук со сказками».
«Мы знали, что, как только откроется
новый корпус, будем работать с детьми с
ограниченными возможностями. Поэтому сенсорная интеграция нам была нужна,
– комментирует директор Центра Татьяна
Емелина. – А куколок мы раньше делали
сами. Теперь же есть возможность использовать профессионально изготовленных кукол в нашей реабилитационной работе».
Еще одним подарком от Общества
«Газпром трансгаз Югорск» стал многофункциональный модульный интерактивный комплекс «Творческая мастерская». Здесь ребята
смогут овладеть навыками гончарного, сапожного, столярного и швейного дел.
Так что теперь воспитанники получают
полезный для будущей жизни опыт, обучаясь пошиву салфеток, фетровых закладок
для книг, декоративных подушек, изучают
несложный ремонт одежды, пошив и ремонт обуви и кожгалантерейных изделий в
домашних условиях, ремонт и производство
мебели и многое другое.
Знания и умения, полученные в стенах
учреждения, помогут воспитанникам определиться с профессией на раннем этапе
жизни.
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и в
будни, и в праздники пытается делать счастливыми всех подопечных Центра. С 2018
года учреждению была оказана финансовая поддержка в размере 600 000 рублей на
приобретение оборудования (в том числе и
реабилитационного, игрового), техники и
дидактического материала.
Все это возможно и благодаря традиционному ежегодному мероприятию - новогоднему приему генерального директора Общества

Новый корпус центра «Берегиня»

Тренажерный зал

«Газпром трансгаз Югорск», депутата думы
ХМАО-Югры Петра Михайловича Созонова, гостями которого являются руководители
филиалов и отделов Общества, представители местной власти и дочерних обществ
ПАО «Газпром», ведущих деятельность в
городе Югорске. Одной из добрых традиций приема является проведение благотворительной акции по сбору средств для нужд
различных центров, оказывающих социальную и медицинскую помощь детям и подросткам.
«Важность деятельности подобных реабилитационных центров трудно переоценить, - сказал Петр Михайлович Созонов.
– В них работают люди, которые самоотверженно отдаются делу всей их жизни, и это
приносит свои плоды. Все подопечные детки, поступившие или пришедшие в такой
центр с проблемой или глубоким переживанием, прорабатывают все трудные психологические моменты под чутким руководством

внимательных, компетентных педагогов и
выходят в жизнь полноценными, здоровыми
и социализированными личностями. Как мы
можем оставаться в стороне, когда дело касается здоровья будущих поколений?
Я рад, что на территории Советского района есть такое важное учреждение, и Общество «Газпром трансгаз Югорск» старается
по мере своих возможностей оказывать в
рамках социального партнерства необходимую ему помощь.
И сегодня хочется еще раз поблагодарить
вас за труд, за чувство ответственности и
преданности своему делу, - подытожил генеральный директор газотранспортной компании.
Желаем вашему учреждению всегда
оставаться таким же уютным и теплым, радужным и добрым, чтобы в нем всегда звучал смех детей».
Наталья Петрова

ДАТА

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата.
Эта дата, символом которой стали слова «Никто не забыт, ничто не забыто», – еще одно напоминание нам о том, как много
погибло и пропало без вести людей в войнах и вооруженных
конфликтах на территории нашей страны и за ее пределами.

В

Югорске в этот день состоялся митинг у мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли
Югорской». Его участники - представители Общества
«Газпром трансгаз Югорск», городской администрации и общественных организаций муниципалитета – почтили память
без вести пропавших минутой молчания и возложили цветы
к подножию мемориала. В трассовых городах и поселках сотрудники газотранспортной компании также возлагали цветы к памятникам, посвященным подвигу погибших в Великой Отечественной войне.
Всероссийский день неизвестного солдата был учрежден
указом президента России и внесен в календарь памятных
дат в 2014 году.
По данным Министерства обороны России, пропавших

без вести в годы Великой Отечественной войны – более 4,5
миллионов человек. Почти в два раза больше, чем павших
воинов, чьи имена известны. Эта цифра каждый год медленно, но верно сокращается благодаря поисковым отрядам, для
которых установить личность найденного погибшего солдата - большая удача.
Отметим, что именно поисковики много лет выступали
за то, чтобы День неизвестного солдата стал официальной
памятной датой. Именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под
Москвой прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и
торжественно захоронен в Александровском саду. 8 мая 1967
года на этом месте был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата», на котором
был зажжен Вечный огонь.
День неизвестного солдата всегда будет данью памяти
тем, чьи имена неизвестны, чей подвиг бессмертен.
Александр Макаров

У мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли
Югорской» участники митинга возложили цветы
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ЮБИЛЕЙ

ВОСПИТЫВАЯ ПАТРИОТОВ ОТЕЧЕСТВА
много другое. Из спортивных дисциплин
- армейский рукопашный бой, спортивное
метание ножей, огневая подготовка, тяжелая атлетика, туризм и т.д. Каждое лето
проводятся военно-полевые сборы, увлекающие ребят практически на месяц.
Курсантам не позволяется курить, упоВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
треблять
спиртные напитки. Среда клуба
Клуб ни на день не прекращает свою деятельность. В настоящее время в нем зани- воспитывает в подростках чувства товамаются около 150 детей, основной состав рищества, ответственности, прививает
трудовые навыки. «Шанс» живет как одна
- порядка 110 чел.
Занятия проводятся в трех отделениях. большая дружная семья. Любят собираться
Первое объединяет молодежь старше 18 вместе, посидеть с гитарой, отметить день
лет, отслуживших в армии и вернувшихся рождения чаепитием. Как бы то ни было,
в родной город. Многие из них сегодня ак- они ведь еще дети.
Подготовка курсантов требует не тольтивно помогают своему наставнику в воспитании подрастающего поколения. Вто- ко больших усилий и грамотного подхорое отделение «Юные десантники» - дети да руководителя к воспитательному про9-12 лет, проходящие подготовку к службе цессу, а также современного оснащения и
развития материально-технической
в ВПК. Третье отделение - основное. Это
базы. В этом вопросе патрикурсанты - юноши и девушки 13-17
отическая деятельность
лет, которые проходят трехлетЗа 30 лет клуб
Игоря Шабалова акнюю программу обучения
воспитал 75 победитивно поддерживапо следующим направется руководством
лениям: история воотелей международных соруженных сил (ВДВ),
ревнований по воинскому мно- Ивдельского
ЛПУМГ и Общеэстетика поведения,
гоборью, 4 призеров чемпионата ства «Газпром
основы
законодатрансгаз
тельства РФ. Есть и
Европы по пауэрлифтингу,
Югорск». Так с
специализированная
207 чемпионов России по воен2000 года Игорь
подготовка:
боевая,
но-прикладным видам спорта,
Иванович принят
строевая,
парашютрукопашному бою, силовому
в культурно-спорно-десантная, а также
топография, радиодело и
многоборью, летнему биат- тивный комплекс

23 декабря военно-патриотический клуб «Шанс» отметит свое тридцатилетие. Все эти годы
им руководит Игорь Иванович Шабалов, тренер-преподаватель высшей категории культурно-спортивного комплекса Ивдельского ЛПУМГ. Благодаря ему ВПК хорошо известен не только
в Свердловской области, но и за ее пределами - на всей территории деятельности Общества
«Газпром трансгаз Югорск».

Н

е одно поколение мальчишек, да и девчонок тоже, прошло через суровую
школу мужества и патриотизма. ВПК
«Шанс» достиг сегодня высшей планки популярности, стать воспитанником клуба
считается престижным. Родители ивдельских ребят мечтают, чтобы их сыновья и
дочки попали в добрые руки Игоря Ивановича.

НЕ ПОТЕРЯТЬ МОЛОДЕЖЬ

В начале 90-х годов происходит демонтаж
коммунистического строя и системы государственной власти в Советском Союзе, что
приводит к кризису в общественно-политической и экономической сферах. Но в Ивделе еще существует горком ВЛКСМ, первым
секретарем которого избирают школьного
учителя физкультуры, бывшего десантника
Игоря Шабалова. С этого момента и начинается организационная работа, цель которой - не потерять молодежь в это смутное
время, не дать ей уйти в криминал, закалить
душевно и физически.
Тогда Шабалов создает военно-патриотический клуб «Шанс» - выстраивает новую концепцию молодежной политики. И
побеждает. Несмотря на то, что созданный
23 декабря 1990 года ивдельский клуб несколько лет не имел собственного помещения, дети занимались на улице, и это их
только закаляло. Официальную регистрацию и право готовить курсантов к службе
в воздушно-десантных войсках ВПК получил приказом № 25 командующего ВДВ
России от 22 марта 1993 года. В 1997 году
«Шанс» выходит на новый уровень подготовки кадетов - у клуба появляется первое
собственное помещение.

Сегодня клуб «Шанс»
единственный в России
имеет право готовить
курсантов по программе спецназа воздушно-десантных войск.

Празднование 25-летия ВПК

лону, стрельбе.

Показательные выступления воспитанников
военно-патриотического клуба «Шанс».
Акция «Достоинство. Сила. Отечество»,
г. Югорск, 2019 год

ивдельского филиала в качестве тренера-преподавателя.
Воспитанники «Шанса» - постоянные
участники патриотической акции «Достоинство. Сила. Отечество», которая ежегодно проводится в Югорске газотранспортной компанией в рамках празднования Дня
защитника Отечества. Также клуб четыре
раза становился лауреатом корпоративной премии «Белая птица» в номинациях:
«Просветительская деятельность» и «За
значительный вклад в патриотическое и
духовное воспитание школьников и молодежи».

87 воспиЧЕМПИОНЫ
танников ШабалоДля перечисления всех тива стали офицерами,
тулов и наград, завоеванных
за многолетнюю историю
29 выпускников «Шанса» достойно защищали клуба, не хватит газетного
места: стены клуба украшаинтересы России
ют десятки кубков, диплов локальных конмов, грамот, вымпелов, что
фликтах.
привезены
воспитанниками
Воздушно-десантная подготовка

Шабалова с различных соревнований.
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воспитанию на Среднем Урале была
Так, 15 раз команда ВПК
оценена на самом высоком уров«Шанс» побеждала в межне. За многолетний плодотвордународных и всероссийный труд Игорь Шабалов
ских соревнованиях по
Из числа воспитанбыл награжден Почетным
военно-прикладным
ников подготовлено 127
знаком «За заслуги в развидам спорта среди
кандидатов в мастера спорта витии физической кульвоенно-спортивтуры и спорта».
ных организаций
и 4 мастера спорта.
и кадетских корПомимо этого, к службе
пусов («Союз - наПАТРИОТЫ «ШАНСА»
в Российской армии прошли
следники Победы»).
За 30-летнюю историю
Пять раз ивдельские
через «Шанс» прошло
подготовку более
ребята получали звапочти 3000 юношей и деву800 ребят.
ние абсолютных чемшек. Клуб воспитал 75 побепионов
Всероссийской
дителей международных соревспартакиады школьников по
нований по воинскому многоборью,
военно-прикладным и техническим
4 призеров чемпионата Европы по пауэрвидам спорта «Отчизны верным сыном лифтингу, 207 чемпионов России по военбудь». 27 раз клуб становился абсолютным но-прикладным видам спорта, рукопашчемпионом Свердловской области по воен- ному бою, силовому многоборью, летнему
но-прикладным и техническим видам спор- биатлону, стрельбе. Из числа воспитаннита, рукопашному бою. Среди побед есть и ков подготовлено 127 кандидатов в мастера
международные: курсанты уже побывали спорта и 4 мастера спорта. Помимо этого, к
в Киргизии, Армении, Украине. Однако са- службе в Российской армии прошли подгомая большая награда для его руководителя товку более 800 ребят.
- это благодарность его воспитанников, доВ клубе также уделяется внимание подстойных защитников Родины.
готовке к поступлению в военные учебные
Безусловно, воспитание, которое Игорь заведения. 87 воспитанников Шабалова
Иванович прививает своим подопечным, стали офицерами, 29 выпускников «Шанготовым созидать во имя Родины и надеж- са» достойно защищали интересы России
но защищать Отчество от внешних и вну- в локальных конфликтах. Сегодня клуб
тренних угроз, непременно заслуживает единственный в России имеет право готосамых высоких похвал и уважения. Поэто- вить курсантов по программе спецназа возму в 2018 году деятельность ВПК «Шанс» душно-десантных войск.
по сохранению военно-исторического
культурного наследия и патриотическому Александр Макаров

Петр Михайлович Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»:
- Уже 30 лет военно-патриотический клуб «Шанс»
воспитывает в юношах и девушках чувство верности и
готовности к труду на благо своего Отечества. А преподаваемые в клубе военно-прикладные дисциплины
способствуют формированию и развитию личности,
обладающей духовно-нравственными качествами
гражданина - патриота России.
Сегодня «Шанс» является одним из сильнейших военно-патриотических клубов России. Его курсанты всегда достойно выступают на всероссийских и международных соревнованиях. Однако всех своих званий клуб
и его воспитанники достигли благодаря бессменному
руководителю - Игорю Шабалову. Это уникальный
человек - воин, педагог, спортсмен, подвижник.
Общество «Газпром трансгаз Югорск» гордится, что,
поддерживая и развивая его начинания, вносит немалую лепту в патриотическое воспитание российской
молодежи.

Игорь Шабалов,
директор муниципального казенного учреждени
военно-патриотического клуба «Шанс»:
- На протяжении 30 лет первостепенными целями
клуба остаются военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, пропаганда здорового образа жизни, развитие лучших традиций
российского воинства - дружбы и взаимовыручки,
мужества, смекалки. В клубе ребята закаляют
свой характер, проходя полный курс подготовки
для спецподразделений.
Умение стойко переносить трудности военной
службы, верность воинской присяге и служение
интересам народа - это то, что лежит в основе
формирования у молодежи высокого патриотического сознания, готовности к выполнению
гражданского долга, обязанностей по защите
Отечества.
Воспитание защитников Родины

Воспитанники военно-патриотического клуба «Шанс» - постоянные участники акции
«Достоинство. Сила. Отечество». г. Югорск, 2019 год

Сбор «СОЮЗ-2016 - Наследники Победы»
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

БЕССТРАШНЫЙ ТАНКИСТ ИЗ СТАНИЦЫ БЕССТРАШНОЙ

К

азалось, сама судьба позаботилась о
том, чтобы имя знаменитого танкового аса Красной армии Дмитрия Лавриненко было выделено в летописи Великой
Отечественной войны. Он был бесстрашным истребителем вражеских бронированных чудищ. Всего за два с половиной месяца боев он принял участие в 28 схватках и
уничтожил 52 танка противника.
А появился на свет Дмитрий Лавриненко
в 1914 году в станице Бесстрашной в семье
кубанского казака. Двадцатилетним мальчишкой попав в Красную армию, он был
направлен в кавалерию, но душа Дмитрия
лежала к технике, и когда началось формирование механизированных корпусов,
Лавриненко добился перевода в танковую
часть. В 1938 году он окончил обучение в
Ульяновском бронетанковом училище и
уже через год в качестве командира экипажа молодой лейтенант принял участие в походах Красной армии на Западную Украину
и в Бессарабские области. В истории танкистов найдется не много примеров, которые
были бы равны истории Лавриненко.
14 августа 1941 года 15-я танковая дивизия была расформирована, а через четыре
дня в Сталинградской области из эвакуированного личного состава 15-й и 20-й
танковых дивизий начала формироваться
4-я танковая бригада под командованием
полковника М.Е. Катукова. На вооружение
бригады поступили новые танки КВ и Т-34
с конвейера Сталинградского тракторного завода. Старший лейтенант Лавриненко
был назначен командиром танкового взвода Т-34.
В начале октября Дмитрий Лавриненко
принял участие в боях под Мценском с частями немецкой 2-й танковой группы генерал-полковника Гейнца Гудериана. 6 октября позиции 4-й танковой бригады в районе
села Первый Воин были атакованы превос-

ходящими силами немецких танков и мотопехоты. На помощь пехотинцам Катуков
срочно выслал группу из четырех танков
Т-34 под командованием Лавриненко.
Танки Лавриненко внезапно атаковали, а потом повторили атаку с нескольких
разных направлений, создав впечатление о
действии превосходящих сил. В этом бою
группа подбила и уничтожила, по советским данным, суммарно 15 танков противника, четыре из которых были на счету
экипажа Лавриненко. Общее количество
бронетехники противника, подбитой и
уничтоженной экипажем Дмитрия в боях
под Мценском, точно не известно. По воспоминаниям его однополчан и начальников: от 7 до 19 танков.
После боев под Мценском 4-я танковая
бригада была переброшена под Москву,
на волоколамское направление. Она вместе с частями 316-й стрелковой дивизии
И.В. Панфилова и кавалерийской группой
Л.М. Доватора обороняла рубеж, проходивший через села Моисеевку, Ченцы, Большое
Никольское, Тетерино, разъезд Дубосеково.
Взвод Лавриненко участвовал в тяжелых
боях за Скирмановский плацдарм. Успешно
захватив плацдарм, советское командование решило развить успех и выйти в тыл волоколамской группировке немецких войск.
17 ноября 1941 года группа из трех Т-34 и
трех легких танков БТ-7 была выделена под
командованием Лавриненко для поддержки
316-й стрелковой дивизии генерал-майора
И.В. Панфилова для атаки села Лысцево.
В полукилометре до цели выяснилось, что
группе противостоят 18 машин противника. В скоротечном бою, продолжавшемся
всего 8 минут, были подбиты 7 немецких
танков, остальные уклонились от дальнейшего боя и ушли вглубь леса. Но и атакующая группа лишилась 4 машин. Оставшиеся Т-34 Лавриненко и БТ-7 Маликова
ворвались в Лысцево. Вслед за ними туда
вошли советские пехотинцы. Однако на
правом фланге панфиловской дивизии немцы из района деревни Шишкино вышли в
тыл 1073-му стрелковому полку: танковая
колонна противника уже двигалась в тылу
боевых порядков дивизии.
В этой ситуации Дмитрий принял решение в одиночку атаковать немецкую колонну
в составе восьми танков из засады, отправив
БТ-7 в штаб. Выйдя оврагами и перелесками
на шоссе, идущее на Шишкино, Лавриненко
встал неподалеку от дороги. Поблизости не
было укрытий, однако белый цвет Т-34 на
выпавшем снегу служил хорошей маскировкой. Подпустив колонну на близкую дистанцию, Лавриненко открыл огонь по бортам
головных немецких танков, затем перенес

Дмитрий Лавриненко (слева) с боевыми товарищами

огонь по замыкающим и в заключение
дал несколько выстрелов по центру
колонны, уничтожив суммарно три
средних и три легких танка, после
чего перелесками ушел от преследования. Его экипажу удалось задержать дальнейшее продвижение противника, что позволило советским
частям отойти на новые позиции,
избежав окружения.
На следующий день у деревни Гусенево Лавриненко подбил
еще семь немецких танков, однако
один из снарядов попал в борт его
машины. Лавриненко и Федоров
вытащили смертельно раненного
радиста Шарова, а механик-водитель сержант Бедный сгорел в
танке, когда сдетонировал боекомплект.
5 декабря гвардии старший лейтенант Лавриненко
был представлен к званию Героя Советского Союза. В наградном листе отмечалось:
«…выполняя боевые задания
командования с 4 октября и по
настоящее время, беспрерывно находился в бою. За период боев под Орлом и на Волоколамском направлении экипаж Лавриненко уничтожил 37 тяжелых,
средних и легких танков противника…»
Через два дня началось наступление советских войск в районе Истры. К 18 декабря
подразделения 1-й гвардейской танковой
бригады вышли на подступы к Волоколамску. Танковая рота старшего лейтенанта
Лавриненко с прикрепленным к ней отделением саперов, которые расчищали от мин
маршруты движения танков, действовала в
передовом отряде в районе деревни Гряды.
На рассвете, застигнув немцев врасплох,
группа атаковала деревню. Лавриненко решил, не дожидаясь подхода главных сил,
атаковать немцев в селе Покровском.
Танковая рота ворвалась в село и уничтожила немецкий гарнизон. Затем Лавриненко повел свою роту в атаку на соседнюю
деревню Горюны, куда отошел противник.
Немецкие части не смогли противостоять
атаке с двух сторон – были разбиты подошедшими основными силами бригады и
ротой Лавриненко и бежали.
Сразу после боя деревня Горюны подверглась сильному артиллерийскому и минометному обстрелу противника. Выскочивший из танка, чтобы отправиться с докладом
к командиру бригады, Дмитрий Лавриненко
был убит осколком минометной мины.
22 декабря был посмертно награжден орденом Ленина.

Клубились яростно метели
По сталинградской по земле.
Дымились потные шинели,
И шли солдаты по золе.
Машинам жарко и пехоте,
И наше сердце не в броне.
Снежинки таяли в полете,
Как ветки с листьями в огне.
И падал в битве человек
В горячий снег, в кровавый снег.
Смертельной битвы этой ветер,
Как бы расплавленный металл,
Сжигал и плавил все на свете,
Что даже снег горячим стал.
И за чертой, последней, страшной,
Бывало, танк и человек
Встречались в схватке рукопашной,
И превращался в пепел снег.
Хватал руками человек
Горячий снег, кровавый снег…
Опали белые метели.
Цветами стали по весне.
Большие годы пролетели,
А ты всем сердцем – на войне,
Где отпевали нас метели,
Где в землю лучшие легли.
…А дома – мамы поседели.
У дома – вишни зацвели.
А у тебя в глазах навек –
Горячий снег, кровавый снег.

Подготовил Александр Макаров

Михаил Львов

ГОРЯЧИЙ СНЕГ
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Интернет-проект
«НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ».

СОЛДАТ ВОЙНЫ

Мы часто говорим: «Это наша Победа!».
Наша, потому что каждый из нас может
добавить в ее летопись свои семейные
страницы. Дело чести и совести всех ныне
живущих – неустанно ценить и чтить подвиг
героев фронта и тыла
в Великой Отечественной войне.
В рамках проекта публикуются рассказы
о судьбах людей военного поколения.
О тех, кто внес свой вклад в Победу.
Нашу Победу. Одну на всех.
Напишите историю о своих родных – участниках войны или работниках тыла. Вышлите
свою историю вместе с фотографиями
по адресу: pr@ttg.gazprom.ru
Справки по телефонам: 2-25-50, 2-28-48.
Все материалы будут размещены на сайте.

В

ойна, война, война… Чем дальше от
нее, тем больше она забывается. Но
время не властно стереть все из памяти ветеранов, прошедших войну. Для Петра
Фадеевича Суворова, в 1944 году семнадцатилетним пареньком призванного в армию,
Великая Отечественная война никогда не
забудется. Она унесла жизни его четырех
родных братьев: Якова, Ивана, Лаврентия и
Александра.
Могла забрать она и его, младшего сержанта, авиатехника Петра Суворова, когда
немцы бомбили аэродром, на котором он
нес службу.
«Но так получилось, я остался жив, вспоминает ветеран войны. – А фашисты
нас не только бомбили, но и часто обстреливали из пушек. Наш авиационный полк
состоял из штурмовиков Ил-2. Как только
немцы ни называли эти самолеты! И «летающими танками», и «бетонными самолетами», и «чумой», и «черной смертью». А мы
радовались этому, ведь такое горе фашисты
принесли нашему народу и должны были за
это ответить.
Я уж не помню номера нашего самолета
и фамилии летчика майора, который на нем
летал. К счастью, он не погиб, но, судя по
рваным дырам от пуль и осколков снарядов
в корпусе его самолета, ему в небе доставалось сильно. Он никогда об этом нам не рассказывал, а только улыбался с грустинкой,
мол, еще повоюем. И мы его не теребили
вопросами, в эскадрилье говорили, что он
остался один.
Как это понять? Не знаю. Нам, техникам,

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

Ветеран Петр Фадеевич Суворов и генеральный директор Общества Петр Михайлович Созонов

времени давалось очень мало на обслуживание «Илюши». Час-два перед очередным
вылетом, а ночью латали его дыры, меняли
запчасти, ремонтировали шасси, оружие. И
утром он заново уходил в небо…»
В 1950 году сержант Петр Суворов после
демобилизации вернулся домой, в деревню Рожниху, что в Нижегородской области
Тонкинского района. Устроился в родной
колхоз трактористом и прожил там долгую
жизнь. С женушкой Татьяной они выра-

стили троих детей: Ивана, Якова и Валентину. На старости, когда умерла его жена,
не стало сыновей, дочь Валентина забрала
отца к себе, в город Югорск. Здесь она со
своим мужем Владимиром много лет прожила и проработала в строительном тресте
на заводе строительных материалов. Сейчас
супруги на пенсии, живут вместе с отцом в
большом построенном ими доме.
Иван Цуприков

В

человек 4 февраля 1943 года выдвинулся
в районе деревни Синявино Ленинградской
области на передний край обороны противника. Разведав расположение вражеских
позиций, обнаружили на переднем крае
противника ДЗОТ (деревянную закрытую
огневую точку). Смелым и быстрым рывком атаковали ее, забросав ручными гранатами, выбили немцев и закрепились, ведя
дальнейшие разведывательные действия. В
ДЗОТе было захвачено 2 радиостанции.
В 1943 году в дом Самохваловых пришли два страшных известия. Сначала семья узнала о том, что 8 января в районе
села Орловского Ростовской области погиб
Дмитрий Осипович Самохвалов. Из донесения о безвозвратных потерях личного
состава известно, что 7-8 января 1943 года
полк под командированием подполковника
Никитина зашел в тыл противника на 25

Дмитрий и Иван Самохваловы

«МЕМОРИАЛ»

www.obd-memorial.ru

«ПАМЯТЬ НАРОДА»

www.pamyat-naroda.ru

ОТЕЦ И СЫН САМОХВАЛОВЫ
1930 году, когда началась коллективизация, Дмитрий Осипович Самохвалов
проживал в большом крепком доме в
Челябинской области. Хозяйство было
большое: пять лошадей, шесть коров, овцы,
куры, небольшая лавка. Все было хорошо.
Дружная семья: супруга Пелагея Карповна
и трое ребятишек. Но в ноябре 1930 года
всю семью ночью погрузили на подводы и
повезли обозом в город Омск. По весне погрузили в баржи и направились вниз по течению до Перегребного. Жили тяжело.
Когда грянула война, в дом Самохваловых вновь постучалось беда. Дмитрий Осипович был призван на фронт. Распределили
в 126 Стрелковую дивизию 2-го формирования, которая принимала участие в Сталинградской битве. В состав дивизии входил 550-й стрелковый полк, где и проходил
военную службу Дмитрий Осипович.
Спустя год Ивана Самохвалова – сына
Дмитрия Осиповича – и еще несколько
человек из Тобольского педагогического
техникума, в котором они обучались, направили в Омск для прохождения учебы в
пехотном училище.
Уже в октябре 1942 года Иван был призван на фронт Куйбышевским районным
военным комиссариатом Омской области
в звании красноармейца, в должности разведчика 436-й отдельной разведывательной
роты, 364-й стрелковой дивизии, 2-й Ударной армии Волховского фронта, которая
вела тяжелые бои на Синявинских высотах.
И которая сыграла большую роль в снятии
блокады Ленинграда.
За свою скоротечную службу Иван все
же успел проявить доблесть и мужество. На
основании Приказа от имени Президиума
Верховного совета за образцовое выполнение боевых заданий на фронте красноармеец Иван Дмитриевич Самохвалов
награжден медалью «За Отвагу» за то,
что он с захватывающей группой из 10

В ПОИСКЕ СВЕДЕНИЙ О РОДСТВЕННИКАХ
БУДУТ ПОЛЕЗНЫ БАЗЫ ДАННЫХ САЙТОВ
«МЕМОРИАЛ» И «ПАМЯТЬ НАРОДА»

Иван Самохвалов

км и занял станицу Орловскую, после чего
был окружен противником. Личный состав
полка выходил из окружения с ожесточенными боями и отдельными группами,
а после сосредоточения полка на другом
оборонительном рубеже обнаружилось,
что не вернулись 692 человека и судьба их
не известна. Под номером 60 в данном донесении числится красноармеец-пулеметчик Дмитрий Осипович Самохвалов.
Через некоторое время пришла
еще одна похоронка, в которой
значилось имя сына Дмитрия
Осиповича: 25 февраля 1943
года при выполнении боевых
заданий в районе деревни Синявино Ленинградской области погиб красноармеец Иван
Самохвалов. Он пережил своего отца ненадолго – всего чуть
больше месяца. Захоронен Иван там же
где, и погиб – на Синявинских высотах.
Дмитрий Осипович и его сын Иван
не дожили до Великой Победы, но их
имена занесены в Книгу Памяти Тюменской области (Том 3) и Книгу Памяти Октябрьского района ХМАО-Югры.
Дмитрий Осипович захоронен в братской
могиле, в селе Орловском. Вместе с ним
там покоятся еще 1119 защитников Родины.
В 2015 году родными Ивана Самохвалова
был сделан запрос об увековечении памяти красноармейца, пришел ответ: «По мере
изготовления мемориальных плит фамилия воина будет увековечена».
В России много праздников, но есть
один, перед которым склоняют головы все
люди нашей страны, независимо от вероисповедания и национальности. Это День
Победы. В этот великий день наша страна
доказала всему миру, что добро побеждает
зло.
М.А. Скорописова
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ДЕЛА МОЛОДЕЖНОГО КОМИТЕТА

ДОСУГ

КРЕАТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
В Краснотурьинском ЛПУМГ создано идеальное пространство для активистов молодежного
комитета филиала. Его по праву можно назвать атмосферным.
«Совместными усилиями МК и группы по
ремонту службы ХМТРиСО оборудованы:
кабинет на два рабочих места с необходимой
оргтехникой, телефонной связью и сетью,
небольшой склад для хранения реквизита,
комната для совместных чаепитий, просторный холл и зал для проведения небольших
мероприятий с функционалом кинозала,
укомплектованный необходимой мебелью
и оборудованием, - рассказывает председатель молодежного комитета Краснотурьинского ЛПУМГ Дарья Сергеевна Андреева.
– Удалось создать место работы с широким
функционалом, где должно быть комфортно
проводить много времени и общаться в совершенно разных форматах: в рамках рабочего процесса, на образовательных программах, а также совместно отдыхая».
Запоминающимся получился кинозал.
Именно здесь воплощено много креативных
современных идей в модном стиле лофт с
кирпичной кладкой, деревянными элементами, видимыми металлоконструкциями, фермами из арматуры, столами остроугольных
усеченных разносторонних треугольников,
подиумом-сценой на колесах. Дополняют
законченный вид кинозала стены с ночными
видами Сингапура. Для трансляции видео
нашли проектор и экран для него. Звуковую
аппаратуру и акустические системы взяли

в культурно-спортивном комплексе. Стойку
для аппаратуры парни сделали своими руками. Нашелся у кого-то дома старый проигрыватель пластинок, который отлично вписался в интерьер.
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Михайлович Созонов: «Роль молодежных комитетов в социальной и производственной деятельности Общества очень важна.
Молодежь всегда была двигателем прогресса,
инициативной и амбициозной частью нашей
газотранспортной семьи, которая вносит весомый вклад в общий успех, также способствуя
развитию научно-технического, социального и
иных направлений деятельности».

Кстати, четыре стола необычной формы ребята также изготавливали сами. Они
могут соединяться в различные формы. К
примеру, составить прямоугольник, тогда
образуется стол площадью, подходящей
для работы с листами большого формата.
Можно выстраивать их в длинную полосу
для проведения выставок. Или применять
по отдельности.
«Интересной фишкой стал холл, - продолжает Дарья Андреева. - Активистам
молодежного комитета хотелось сделать
что-то такое, чтобы любому посетителю
сразу же при входе бросилось в глаза и запомнилось. И нам это удалось. Нарисовали
сову, которая раскинула крылья на две стены, площадь рисунка получилась около 20
квадратных метров. На работу ушло больше года. Главным художником стала Анна

Площадь нарисованной совы составляет около 20 квадратных метров

Касаткина. Именно она полностью нарисовала карандашом изображение совы. Раскрашивали и прорисовывали линии черными перманентными маркерами уже все
члены молодежного комитета.
Воплощение рисунка с совой натолкнуло еще на одну мысль – сделать вешалку
для одежды из цельной сосны с корневищем. Дерево было отмыто, очищено от
коры и высушено в течение года в подвешенном состоянии в теплом гараже. Сейчас завершаются работы по шлифовке древесины, потом покроем лаком и установим
на основание».
Представители молодежного комитета

Сергей Горев

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО КАРПИНЦЕВ

Несмотря на пандемию, в Карпинском
ЛПУМГ кипит насыщенная жизнь.
Для работников, их детей и детей подшефных учреждений проводятся различные спортивные онлайн-мероприятия.
Так, совсем недавно сотрудники КСК
провели конкурс «Меткий баскетболист», в котором приняли участие работники ЛПУМГ. Результаты командного
первенства распределялись по количеству набранных очков.
В итоге первое место завоевала сборная служб ВПО, связи, ХМТРиСО и
защиты от коррозии. Вторую строчку турнирной таблицы заняла сборная
КСК, диспетчерской службы и аппарата
Управления предприятия. И замкнула
тройку лидеров команда службы энерговодоснабжения.
В личном первенстве победу одержал
Андрей Мельцов (начальник службы
АиМО), второе место у Сергея Денисова
(тренер-преподаватель КСК), третье место завоевал Иван Шиморин (начальник
смены диспетчерской службы).
А для атлетов младшего возраста и
тех, кто любит наблюдать за спортивными баталиями со стороны, мы провели
не менее интересный фотоконкурс «Я и
спорт». Участникам были предложены
три номинации, в которых они смогли
проявить свои творческие способности:
выгодно попозировать перед фотокамерой и стать героями удачного снимка.
Фотоснимков, претендующих на призовые места, поверьте, было немало. И
выбрать лучших жюри оказалось не просто. В номинации «Красота в движении»
лучшей была признана фотография Валерия Марченко, Александр Богольницкий,
приславший самый смешной кадр, победил в номинации «Спортивный курьез»,
и в самой востребованной номинации
«Спорт в семье» 1 место заняла семья Копыловых.
Поздравляем победителей и желаем им
новых спортивных достижений и творческих побед.
Семен Лавров, начальник КСК

УСПЕХ

ШКОЛЬНИК ИЗ П. СОСНОВКА – ЛАУРЕАТ КОНКУРСА ПАО «ГАЗПРОМ»
Подведены итоги внутрикорпоративного конкурса видеороликов «В объективе будущих поколений» ПАО «Газпром». Денис Фарутин из Сосновского линейного производственного управления
магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Югорск» стал лауреатом конкурса. Видеоролики с участием Семена Тощева из Ново-Уренгойского ЛПУМГ и Вероники Шуман из
Краснотурьинского ЛПУМГ вошли в число финалистов проекта.

В

отборочном этапе конкурса ПАО «Газпром» «В объективе будущих поколений», прошедшем в ООО «Газпром трансгаз Югорск», приняли участие 24 структурных подразделения компании. В службу по связям с общественностью и СМИ поступило 58 детских
видеоработ, и только 3 из них вышли в финал внутрикорпоративного конкурса газового концерна. Официальное голосование прошло на сайте и в Инстаграм gazpromfakel.ru. Организаторы определили победителей, оценивая яркость, содержательность, непосредственность и
оригинальность детских выступлений.
Финалисты конкурса получат дипломы участников за подписью начальника Департамента – пресс-секретаря Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергея Куприянова. Денис
Фарутин награжден дипломом лауреата и сертификатом на посещение домашнего матча
футбольного клуба «Зенит» в сезоне 2020–2021 года.
Справка:
Идея проекта – повышение интереса детей работников к профессиям своих родителей,
воспитание у подрастающего поколения уважения к труду, приобщение к корпоративным
традициям и ценностям.
В 2020 г. на конкурс «В объективе будущих поколений» поступило более 100 видеороликов с участием детей в возрасте от 5 до 10 лет.
Соб. инф.

Денис Фарутин
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НАШИ ЛЮДИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ – ОТВЕТСТВЕННО, КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО
Лидия Варакосова, находясь в должности заведующего общежитием Таежного ЛПУМГ, иногда
задумывается о пенсии – не пора ли? И сама себе отвечает: «Не пора! Жизнь человека – в движении, в посвящении себя делу, которому предан уже не один десяток лет». Пандемия страшного
вируса внесла множество изменений в личную жизнь и работу каждого, в том числе – и газовиков. И Лидия Викторовна просто не может бросить любимую работу в сложные времена. В этом
вся она – энергичная, веселая, деловая и самое главное – профессиональная и ответственная.

В

ы спросите: - Чем таким особенным может заниматься заведующий общежитием? Командует штатом работников,
не пыльная работа. А как вам такой список:
организация работы каждого подчиненного (а их у Лидии Викторовны – 17 человек,
сейчас некоторые должности вакантны), решение финансовых вопросов, оформление
документов на регистрацию по месту пребывания, выдача справок о составе семьи, учет
жилого фонда, отчетность, большой объем
бумажной работы и в обязательном порядке – охрана труда, а также полный контроль
проживания командированого персонала и
сотрудников Общества в двух общежитиях
и двенадцати домах поселка Унъюгана (и заселение, и коммунальные услуги, и каждая
бытовая мелочь: от белоснежной простыни до новенькой посуды), ответственность
за благоустройство уличных придомовых
территорий… Это не только украшение к
праздникам! Наша собеседница – сама заядлая огородница и цветовод, ежегодно с
девчатами они разводят цветы на вверенных
им территориях, легкое ли дело – вырастить
рассаду петунии или многолетних роз на Севере. И довольные газовики улыбаются: «С
такими цветниками и фонтанной площадью
никакого Крыма не надо».
Унъюган вообще поселок довольно благоустроенный, дома и общежития, находящиеся в ведомстве «Газпром трансгаз Югорска»,
обслуживаются своими очистными, своей
котельной. Летом очень красиво: много зелени, цветов, удобные зоны для отдыха и досуга, в том числе для мам с малышами.
Руководство Таежного ЛПУМГ придает
большое значение быту и благоустройству
поселка. Отдел социального развития Общества «Газпром трансгаз Югорск» очень
помогает в решении финансовых вопросов,
приобретении оборудования и поддерживает
многие начинания.
«Мы постоянно в деле - что в летний сезон, что в зимний. Нынче ковид вносит неопределенность – не известно, что будет
завтра, приходится жить одним днем. Но нас
уже ничем не напугаешь, мы можем за считанные дни переоборудовать жилые комнаты
вахтового общежития в медицинские кабинеты. Так что война войной, а работу никто

ЗДОРОВЬЕ

Лидия Викторовна Варакосова

не отменял. Снег убрать (нынче снегоуборочная машина появилась – красота!), посыпать обледенелые дорожки песком, народу
на радость развесить новогодние гирлянды,
а потом в обратном порядке – то гирлянды
смотать, то песок с тротуаров убрать, чтобы грязи на улицах весной и летом не было.
Правда погода в этом году снегом не балует. Чтобы спрятать «начинку» из проводов
для уличных огоньков, пришлось этот самый снег метлой собирать по всему поселку.
Кому расскажи – не поверят, вот тебе и Север», - со смехом делится Лидия Викторовна.
Она вообще много улыбается – это слышно даже через трубку телефона. Ей унывать
просто некогда. Тем более, на нее равняются
подчиненные. И принцип работы у них такой
– с душой, ответственно, качественно и быстро. Каждый знает, что ничего из обязанностей нельзя откладывать на потом, потому что
потом дел станет еще больше, тогда и сам не
справишься, и коллег подведешь. Под началом Лидии Викторовны трудятся горничные,
уборщики, дворники, обслуживающий персонал, который занимается ремонтом зданий и

сооружений – они настоящие универсалы и
профессионалы, любая работа в руках просто горит: ремонт, уборка, обработка подъездов жилых домов, помещений от треклятого
коронавируса, создание домашнего уюта в
общежитиях. «Сотрудницы у меня – умницы, с ними можно горы перевернуть, к своей
работе подходят творчески, с душой - хвалит
свой коллектив Лидия Варакосова. – Все разные, как в большой семье, но мы со временем
начинаем обрастать черепашьим панцирем –
все проблемы нипочем, учимся работать вместе, притираемся характерами».
Подбором штата, кстати, тоже в некотором роде занимается сама Лидия Викторовна, предлагая руководству кандидатуры,
которые обладают различными профессиональными навыками – от качественного
клиннинга до швейного дела. Коллектив,
можно сказать, молодой, хотя есть и работающие с основания ЖЭУ - они свой неоценимый опыт передают молодежи.
Кстати, структурное подразделение «Общежитие» неоднократно принимало участие
в смотре-конкурсе «Подразделение высокой
культуры производства Таежного ЛПУМГ»
в номинации непроизводственного назначения и занимало призовые места.
Стоит отметить, что в решении многих
финансовых вопросов героине нашего рассказа помогает ее большой опыт в бухгалтерском деле.
В ноябре 1986 года следом за мужем Лидия
Викторовна с двухлетней дочерью на руках
приехала на Север из города Тростянца Сумской области (Украина). «Провожая, мама мне
со слезами на глазах говорила, мол, ты на всю
жизнь уезжаешь. А я успокаивала, что совсем
не на долго – пока дочь в школу не пойдет.
Вот и дочь выросла, и третья внучка в школу собирается… Помню, как меня собирали в
дорогу родные. Мама шапочку связала, купили модную дубленку, сапожки теплые. Я приехала и поразилась не только погоде. Как это
– нет свежего мяса? Какая тушенка? Почему
картошка и морковка сухие? Как печь семье
тортики и пироги, если вместо яиц непонятный яичный порошок?» - наша собеседница
снова смеется сама над собой, двадцатилетней неопытной девчонкой, приехавшей покорять суровую Сибирь. Привыкла и к холодам,
и к продуктам. Родные умудрялись помогать
– присылали ароматные южные яблочки и
даже мясо и сало.
Бухгалтер по образованию, юная Лидия в
марте 1987 г. устроилась по профессии – на
полставки в детский сад «Ромашка» Таежного ЛПУМГ, совмещая работу охранника

в службе ВОХР. Когда создавали в ГКС диспетчерскую службу, она одна из первых прошла конкурсный отбор на оператора ЭВМ
диспетчерской службы, помогли навыки с
«земли», работала в Госбанке по этой специальности. В 1996 году ее перевели бухгалтером по материалам в бухгалтерию Управления, в этой должности она добросовестно
трудилась до сентября 2012 года.
«Я ведь столько лет этой профессии отдала! Это сейчас компьютеры, программы, все
для удобства и простоты расчетов. А раньше
мы все это делали вручную. Сутками осваивали и внедряли новые программы. Пальцы до сих пор помнят костяшки деревянных
счетов», - вспоминает Лидия Викторовна.
Она всю себя посвящала работе, а хотелось
и с семьей больше времени проводить. Поэтому, когда появилась вакантная должность
начальника ЖЭУ, после раздумий приняла
предложение руководства и приступила к новым обязанностям: «Мне дали время – подумать во время отпуска об этой должности. И
я, возвращаясь домой, уже знала, какое приму
решение. А по дороге подмечала все вокруг,
что могло бы быть полезным: интересные
цветники и лавочки – такие и нам пригодились бы, фонтан – тоже хотелось бы, особенности благоустройства жилых территорий. То
есть уже заранее «вживалась» в новую роль».
Правда времени на выпечку так и не появилось, слишком уж много забот и ответственности у начальника ЖЭУ (с апреля 2018 г.
эту должность переименовали в заведующего
общежитием). Детей – сына и дочь – и учила
по телефону, и лечила по телефону. Теперь
и дочь, и зять работают в системе «Газпром
трансгаз Югорска», сын окончил Уральский
юридический институт МВД (должен был
вернуться и работать по распределению в
поселке Талинском участковым полиции, но
принял предложение остаться в Екатеринбурге при институте), старший внук учится в
политехническом колледже г. Югорска.
«Всем, кто едет в командировку на «Таежку», мы обещаем, что создадим необходимые
условия для проживания, чтобы они себя чувствовали как дома. И вы приезжайте к нам в
гости, - зовет радушная Лидия Викторовна,
– у нас уютно, красиво, мы всегда гостям
рады: встретим, все покажем! Вот закончатся
карантинные мероприятия – не вечно же коронавирусу бушевать – и приезжайте!»
А я улыбаюсь и думаю: «Какие же все-таки
люди живут на холодном Севере - с горячими сердцами и теплыми улыбками».
Анастасия Исакова
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МАМЫ С МАЛЫШАМИ СОРЕВНУЮТСЯ
«#ЯжМать!Спортивная!» - под таким названием в
Октябрьском ЛПУМГ состоялись онлайн-соревнования,
посвященные Международному дню матери.

С

23 по 29 ноября участники присылали видео
с выполненными заданиями, согласно положению. Соревнования были разделены по двум
возрастным группам детей: первая от 0 до 3 лет,
вторая от 4 до 9 лет.
В состязаниях приняли участие 8 пар. Им предстояло выполнить по четыре испытания: сгибание
и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа за 30 сек, планка в упоре

Один из самых маленьких участников конкурса
Даниил Пятковский

лежа, приседание в «Плие», прыжки «Джампинг
Джек».
Мамы вместе с малышами выполняли заданные
упражнения на максимальное количество раз. Малыши старались, а мамы показали свои спортивные
возможности.
И кто же стал победителями? В возрастной категории от 0 до 3 лет 1 место заняли Анна и Алиса
Маленьких, на 2 месте – Мария и Семен Мальцевы, бронзовыми призерами стали Мария и Даниил
Пятковские. В возрастной категории от 4 до 9 лет
чемпионами признаны Екатерина и Арсений Бажановы, чуть уступили им Виктория и Руслан Талиповы.
Видеоролики получились очень милыми и забавными, нежными и обаятельными. Их можно посмотреть в социальной сети инстаграм.

Динара Коваль, КСК «Прометей»
Октябрьского ЛПУМГ

БЛАГОДАРНОСТЬ
В адрес Петра Михайловича Созонова, депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поступило благодарственное письмо от
Оксаны Васильевны Котдусовой, директора муниципального бюджетного
учреждения «КСК «Романтик» городского поселения Коммунистического.
Администрация, коллектив и воспитанники учреждения выражают
глубокую благодарность за систематическую финансовую помощь в
приобретении музыкальной аппаратуры, костюмов, спортивной экипировки, инвентаря и оборудования, за
человеческую сердечность и понимание нужд муниципальных учреждений.
Напомним, в текущем году Петр
Михайлович Созонов как депутат
окружной думы дважды оказал МБУ
«КСК «Романтик» г.п. Коммунистического финансовую помощь на приобретение: в 1 квартале – спортивного оборудования, инвентаря, формы
и мебели, в 4 квартале – вокальной
радиосистемы и строительных материалов для ремонта тренажерного
зала, оборудования и инвентаря для
скейтбординга.
«Желаем вам здоровья, успехов в

делах и личного счастья. Надеемся
на плодотворное сотрудничество»,
– пишет в завершении Оксана Васильевна.
«Направления занятий у педагогов
с детьми в КСК «Романтик» очень
разносторонние, - говорит Петр Михайлович Созонов. - Это и хорошо,
ведь каждый из юных воспитанников культурно-спортивного комплекса сможет найти себе дело по душе,
занимаясь робототехникой, вокалом,
изобразительным и театральным искусством, танцами, а также спортом
– играми в мини-футбол, волейбол,
настольный теннис, бильярд и так
далее. Это позволит детям не только
расширить и укрепить свой потенциал в творчестве и физическом развитии, но и подключиться к общественным мероприятиям, проводимым в
поселке».
Стоит отметить, что оказание
помощи культурно-спортивным учреждениям всесторонне поддерживается государственными программами ХМАО-Югры «Культурное
пространство» и «Развитие физической культуры и спорта».
Соб. инф.
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