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ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ МИЛЛЕР ИЗБРАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ
«ГАЗПРОМА» НА НОВЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ
СРОК

В Югорске прошел межрегиональный круглый стол «Гражданско-патриотическое воспитание и защита исторической памяти»

Говоря о попытках Запада переписать историю, глава российского
государства Владимир Владимирович Путин сказал, что Россия никому
ничего не должна доказывать. «Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно, архивных
документов, видео, фотоматериалов, которые на десятилетия вперед,
а может быть, и на гораздо больший срок вперед не дадут никому возможности извращать эту историю для того, чтобы достигать каких-то
своих конъюнктурных сиюминутных политических целей, наносить
ущерб памяти нашего народа, памяти наших отцов, дедов, которые
отдали свои жизни в борьбе с нацизмом». Из слов нашего Президента
явно видно, что наша память сильнее времени.

23

февраля об этом и шел разговор на межрегиональном круглом столе «Гражданско-патриотическое воспитание и защита исторической памяти», инициатором которого стало
Общество «Газпром трансгаз Югорск». Проводилась эта встреча по
системе конференц-связи в режиме онлайн, так как участвовали в
ней представители различных общественных организаций, сфор-

мированных не только в г. Югорске, но и в районах Югры - Советском, Октябрьском, Березовском, Белоярском, а также в городе
Ханты-Мансийске – в лице советника губернатора ХМАО-Югры,
председателя окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, полковника запаса Александра Александровича Громута.

О ПАТРИОТИЗМЕ

«Что такое патриотизм? – с этим вопросом обратился ко всем во
вступительном слове генеральный директор Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов. – Это понятие, в первую очередь, подразумевает защиту своего Отечества, тех людей,
которые в любую минуту готовы встать грудью на защиту своей Родины. И как дань памяти и почета военнослужащим 27 января 1922
года в Российской Социалистической Федеративной Советской Республике 23 февраля был учрежден День Красной армии, который
праздновала вся страна.
>>> cтр. 2

Совет директоров рассмотрел вопрос
об избрании Председателя Правления
ПАО «Газпром» и принял единогласное
решение избрать Миллера Алексея Борисовича Председателем Правления с 31 мая
2021 года сроком на пять лет.
Справка
Алексей Миллер занимает пост Председателя Правления ПАО «Газпром» с 2001
года. 16 февраля 2016 года Совет директоров переизбрал Алексея Миллера Председателем Правления с 31 мая 2016 года
сроком на 5 лет.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НОВАТОР С ОСОБОЙ ЭНЕРГИЕЙ
стр. 4

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«ЧЕЛОВЕК ГОДА» ПО ВЕРСИИ
НИЖНЕТУРИНСКОГО ЛПУМГ
стр. 5

ЮГОРСКИЙ «ГАЗПРОМ-КЛАСС» ПРИНЯЛ
НОВЫХ УЧЕНИКОВ
Выбор правильной жизненной траектории – дело нелегкое, а особенно для школьников. Ученики «Газпром-класса» лицея им. Г.Ф. Атякшева свой
выбор сделали уверенно. Эти дети решили связать свою дальнейшую жизнь с «Газпромом» и уже точно знают, что им для этого нужно. Они понимают, какой сложный путь впереди, но готовы к трудностям ради исполнения мечты.

П

освящение десятиклассников в ученики «Газпром-класса» – ежегодная
торжественная церемония, которая
проводится уже в седьмой раз. Из-за ограничительных мер в этом году мероприятие
состоялось позже, чем обычно.
В актовом зале лицея собрались учащиеся
10 «А» класса и их наставники. Остальные
26 – школьники из трассовых городов и поселков, находящихся в регионе деятельности Общества «Газпром трансгаз Югорск»,
приняли участие в посвящении по видеосвязи. Они тоже обучаются в «Газпром-классах», только дистанционно.

Постигать знания в «Газпром-классе» престижно и почетно

>>> cтр. 5

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
стр. 6

ТРАНСГАЗА СЛАВНЫЕ СЫНЫ
стр. 7-8

ВПК «ШАНС» ОТМЕТИЛ 30-ЛЕТИЕ
стр. 9
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ГЛАВНОЕ

<<< cтр. 1

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

За прошедшие годы его название менялось
– День Советской армии, сегодня - День защитника Отечества. Он сохранился, потому
что мы чтим те победы, благодаря которым
наш народ не дал армиям – кайзеровской Германии и империалистических держав Антанты в 1918-1920 годах, а также гитлеровской
Германии в 1941-1945 гг. - захватить и поработить наше государство, наш народ.
Слово «патриотизм» имеет более широкое
понимание - не только как любовь к Отечеству, но и защита государства, его интересов,
его народа. И где бы ни находился россиянин,
- служит в вооруженных силах или работает
на производстве, в культуре или спорте, в образовательных, медицинских и других социальных учреждениях - он все равно является
защитником Отечества. И мы должны с вами
сегодня задуматься над тем, как укреплять
эти патриотические чувства у наших - самого молодого и подрастающего - поколений,
чтобы они продолжили традиции сохранения
своей Родины и любви к ней».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Он был создан в 2009 году по инициативе
Общества «Газпром трансгаз Югорск».
«Создание этого Фонда поддержали администрация города и общественность,
- рассказывает его директор Ксения Владимировна Астапенко, заместитель председателя ППО «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз». – Первостепенной его задачей является оказание помощи в решении
вопросов бытового характера, лечении,
адресной материальной помощи ветеранам
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам участников Великой Отечественной войны, узникам концлагерей,
жителям блокадного Ленинграда и детям
войны, потерявшим во время боевых действий обоих родителей. Сегодня под опекой
Фонда остаются 230 ветеранов и детей войны. Самому старшему из них 98 лет, самому
молодому – 75».
Активными помощниками благотворительного фонда стали волонтеры - молодые
газовики «Газпром трансгаз Югорска», городского корпуса «Волонтеры Победы», неравнодушные граждане.
Мы чествуем юбиляров-долгожителей,
доставляем им продуктовые наборы, чиним
их квартиры, устанавливая в них душевые
кабины, стиральные машины, мебель, телевизоры. Помогаем добираться старым
людям до больницы и в поликлиники. Занимаемся реставрацией могил умерших ветеранов, - рассказывает Ксения Владимировна. - И за такую работу всем участникам
этих мероприятий хочется выразить слова
благодарности.
Благотворительный фонд «Возрождение» - это хорошая практика социального
партнерства и взаимодействия. Но, к сожалению, ветеранов остается все меньше

Петр Михайлович Созонов

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

О деятельности, направленной на патриотическое воспитание, более подробно рассказал заместитель начальника службы по
связям с общественностью и СМИ предприятия Олег Антонович Баргилевич:
«Общество «Газпром трансгаз Югорск»
поддерживает развитие детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, ведет работу по
консолидации усилий молодежи, семьи, общественных организаций, органов местного
самоуправления, представителей духовенства для повышения действенности гражданско-патриотического воспитания.
С 2014 года в рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Общество приступило к
реализации крупномасштабного корпоративного проекта «Память сильнее времени».
Он включает в себя четыре направления:
- поддержка патриотических объединений
в трассовых городах и поселках в регионе
деятельности компании;
- сохранение исторической памяти, главной целью которого является строительство,
благоустройство, реконструкция памятников
и обелисков;
- реализация историко-патриотических
проектов «Слава России» и «Книга Памяти»;
- проведение патриотических акций».
В регионе деятельности Общества функционируют более десяти патриотических

и меньше, действительность диктует но- П.М. Созонов: «Мы сегодня должны обратить особое внимание на воспитание
вые вызовы времени. Прошло 75 лет после наших детей. Начиная с семьи, в которой родители должны разговаривать с
окончания Великой Отечественной войны, а ними, рассказывая о своих прадедах-героях, об исторических событиях, о том,
что мы видим в ленте новостей? В Европе как они должны вести себя в кругу своих друзей и в обществе, о своей професразрушают памятники советскому солда- сии и ее важности, о любви к Родине, в которой они живут».
ту-освободителю, мемориалы оскверняютобъединений, с которыми у предприятия
ся вандалами, предателя и убийцу Степана
налажено тесное сотрудничество. Одним из
Бандеру объявляют героем Украины, ставят
них является патриотический центр «Допод сомнение нашу Правду и нашу Победу,
блесть», образованный на базе школы № 2
подрывают общепринятые ценности.
города Югорска. В нем открыто 15 кадетских
Именно поэтому Фонд «Возрождение» в
классов, в которых обучаются 350 воспитан2020 году внес некоторые изменения в свою
ников. Они углубленно изучают историю и
работу, направляя усилия на сохранение
обществознание, занимаются дополнительисторической памяти и поддержание свяным образованием - военно-прикладным, хузи поколений, на поддержку общественно
дожественно-эстетическим и техническим,
значимых проектов, мероприятий, детского
спортом и музыкой. Военно-поисковый оти молодежного движений, деятельности в
ряд Центра «Каскад» участвует в поисковых
сфере образования, науки, культуры, проэкспедициях, благоустраивает воинские засвещения, духовно-нравственного и патрихоронения. За эту работу три человека из ототического развития личности.
ряда награждены знаком отличия МинистерАктуальность таких проектов как «Кни- Ксения Владимировна Астапенко
ства обороны РФ III степени «За отличие в
га Памяти», обратная связь от сотрудников
поисковом движении».
филиалов и сама жизнь подсказывают, что
Совместная работа проводится с военопыт и практика социального партнерства Югорск». - Ваш коллектив очень многое деБлаготворительного фонда «Возрождение» лает в плане сохранения исторической па- но-патриотическим клубом «Святая Русь»
востребованы в регионе деятельности ком- мяти. Выпущена вторая «Книга Памяти», в г. Советском. Здесь занимаются более 90
пании «Газпром трансгаз Югорск». Фонд посвященная не только ветеранам войны, а подростков от 9 до 18 лет. В числе их – дети,
открыт для диалога и сотрудничества со всем ее участникам – и работникам трудо- находящиеся в трудной жизненной ситуавсеми общественными организациями».
вого фронта, и их детям, с малолетства ста- ции. Воспитанники клуба участвуют в районных и окружных соревнованиях по военновившимся за станки, за плуг.
Это история Великого народа. И память, но-прикладным видам спорта.
БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ГУБЕРНАТОРА
Плотные связи поддерживаются и с воВ слове, взятом советником губернатора которая не просто чтится в рассказах, а преХМАО-Югры Александром Александрови- вращается в целую цепочку добрых дел для енно-патриотическим клубом десантного
чем Громутом, передана благодарность не этих людей, победивших фашизм. К ним профиля «Шанс» (г. Ивдель, Свердловтолько от Натальи Владимировны Комаро- относится и Фонд «Возрождение», и под- ская область), который в 2020 году отметил
вой, но и от Совета ветеранов, который он держка военно- и гражданско-патриотиче- 30-летний юбилей. За время существования
ского движения. Спасибо Вам и Вашему клуба более 3000 курсантов подготовлены к
возглавляет.
службе в Российской армии, 87 из них - кур- Петр Михайлович, - обращается он к коллективу за эту работу».
санты высших военных училищ и офицеры,
генеральному директору «Газпром трансгаз
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29 воспитанников достойно защищали интересы России в горячих точках. Многие курсанты награждены боевыми наградами. ВПК
«Шанс» - неоднократный победитель всероссийских и международных смотров-конкурсов. Внесен в федеральный реестр «Всероссийская книга почета».
Компания «Газпром трансгаз Югорск»
с 2016 года выступает инициатором проведения в городе Югорске межрегиональной
патриотической акции «Достоинство. Сила.
Отечество», в рамках которой проходят показательные выступления воспитанников
военно-патриотических клубов, круглые столы, что позволяет участникам обмениваться
опытом и вырабатывать совместные решения проблемных вопросов».
«Военно-патриотические акции «Достоинство. Сила. Отечество», «Марш Знамени
Победы», «Бессмертный полк», «День Победы», «Свеча памяти» стали звеньями единой
цепи в реализации корпоративного проекта
«Память сильнее времени», - продолжает
рассказывать Олег Антонович. - В период
введения эпидемиологических ограничений
все мероприятия были организованы и проведены в дистанционном формате. Разработаны обучающие ролики о наградах времен
Великой Отечественной войны, что позволи-

Алексей Викторович Михолап

ло продолжить реализацию проектов «Слава
России» и «Уроков подвига» в дистанционном формате.
Перспективы развития корпоративного
проекта «Память сильнее времени» с каждым годом приобретают все большую значимость. В период попыток переписать нашу
историю все большую актуальность приобретает сохранение истинных ценностей посредством реализации проектов, направленных на духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения».

О ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ

О работе клуба «Юные армейцы» (пос.
Унъюган) рассказал его руководитель – ветеран предприятия «Газпром трансгаз Югорска», воин-интернационалист Сергей Аркадьевич Шибайло. Сначала хочется сказать
несколько слов об этом человеке. Патриотическим воспитанием поселковой молодежи
он занимается около 30 лет. 10 лет из них
возглавляет поселковое отделение Всерос-

сийской организации «Боевое братство». Пятый год является преподавателем кадетского
класса, образованного в школе № 2. Руководит ВПК «Юные армейцы», ставшим обладателем губернаторского и президентского
грантов. На эти деньги клубом закуплено
игровое и военно-спортивное оборудование,
в том числе для лазертага.
«Военно-спортивные игры способствуют
развитию у кадетов такого важного качества, как трудолюбие. Дети, участвуя в них,
приучаются проявлять настойчивость и сообразительность, преодолевать препятствия,
совершенствовать свое мастерство, - говорит
Сергей Аркадьевич. - Игра в лазертаг совершенно безопасна, в отличие от пейнтбола
или страйкбола.
Кроме этого, проводим театрализованные
уроки мужества. Сейчас занимаемся моделированием вооружений Великой Отечественной войны, готовим две музейные панорамы
в библиотеке школы, посвященные Сталинградской битве и Курской дуге. Историю нельзя забывать, нужно чтить героев, которые от
мала до велика защищали наше Отечество».
А также он поблагодарил Петра Михайловича Созонова за помощь в поездке
кадетского класса на праздничные мероприятия 9 мая в города Екатеринбург и
Санкт-Петербург.
О работе своих клубов рассказали руководители: ВПК «Гвардеец» (Сорумское
ЛПУМГ) Сергей Игоревич Патрушев, ВПК
«Лесные ястребы» (Бобровское ЛПУМГ)
Александр Анатольевич Колмачихин, ВПК
«Святая Русь» (г. Советский) Александр
Михайлович Козлов. Их ребята постоянно
занимаются военно-прикладными видами
военного искусства, гражданской обороны,
участвуют в районных и окружных соревнованиях. И благодаря помощи, оказываемой
им газотранспортным предприятием, приобретают для этого необходимую амуницию.
И, что немаловажно, интерес у подростков к
занятиям в этих клубах не угасает, а наоборот нарастает с каждым годом все больше.
«Поэтому с уверенностью скажу, что нынешняя молодежь готова достойно отслужить в армии своему Отечеству», - сказал
Сергей Игоревич Патрушев. И его все руководители клубов поддержали.

ИНИЦИАТИВЫ ТРЕБУЮТ ПОДДЕРЖКИ

О поддержке Сосьвинским ЛПУМГ инициатив школьников, направленных на военно-патриотическую тематику, рассказала
председатель молодежного комитета Марина Леонидовна Майгур.
«Проект школьницы Кати Косаревой «Читающий автобус» - его суть в том, что ученики, готовясь к празднованию Дня Победы,
собрали информацию о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны, и передали ее нам. А мы нанесли ее на
автобус, перевозящий работников ЛПУМГ
на работу. Их мамы и папы гордятся поступком своих детей. А мы помогаем школьникам продолжить начатую поисковую работу,
чтобы сохранить эту связь поколений».
И нельзя не согласиться с ведущей круглого стола Риммой Хомулко, что все начинается с идеи. И, чтобы она переросла в более мощное движение, собирающее вокруг

Олег Антонович Баргилевич и Александр Николаевич Калиниченко

себя волонтеров, нужно знать, какой путь
выбрать в ее развитии. Об этом более подробно рассказала директор централизованной библиотечной системы г. Югорска Наталья Александровна Мотовилова: «Главное
– не бояться и идти к ее достижению. Вся
история нашей России наполнена героикой,
интересными событиями, уникальными личностями. Все это дает богатый информационный материал и мы – библиотеки – этим
обладаем. И поможем вам собрать всю нужную информацию с любыми проектами, в
т.ч. гражданско-патриотического воспитания
с использованием различной информации:
квесты, кино-ринги, обучающие семинары».
«Мы тоже готовы оказать помощь в разработке проектов, если идея, предложенная
вами, будет касаться тех ценностей, которые
привлекают к созидательности, патриотизму,
любви к Родине, - обратилась к присутствующим Анастасия Сергеевна Харитонова,
работник инженерно-технического центра,
председатель Совета молодых ученых и
специалистов Общества «Газпром трансгаз
Югорск». - С 2014 года в нашем предприятии реализуется проект «Слава России» о
наградах времен Великой Отечественной
войны. Эту идею предложила Ксения Владимировна Астапенко, работавшая в то время в службе по связям с общественностью.
Разработка этого проекта и его внедрение,
получили высокую оценку экспертов международного конкурса на лучшую систему работы с молодежью корпоративного конкурса
ПАО «Газпром» среди служб по связям с общественностью и СМИ.
В 2020 году организацией и проведением
«Уроков подвига» в рамках проекта «Слава
России» занимались волонтеры штаба «75
лет Великой Победы». Они подготовили
презентации для проведения занятий, раздаточный материал, консультировали о ходе
проведения уроков.
Первыми в Югорске на «Уроке подвига»
побывали ученики пятой школы. Сначала
детям рассказали о подвигах солдат, об орденах и медалях, затем предложили наградить
нарисованных героев. У детей «Уроки подвига» вызвали огромный интерес. А учителя
отметили эффективность формы подачи материала.
«Уроки подвига» шагали от Ямала до
Урала. Тематические занятия проводятся не
только в филиалах, но и в подшефных учреждениях: детских садах и школах. С приходом
пандемии запущена в работу видеоверсия
«Уроков подвига», что позволяет проводить
эти уроки дистанционно.
В мае 2020 г. состоялась первая интеллектуальная игра «КВИЗиУМ» среди работников Общества, в которой приняли участие
40 филиалов и команда администрации Общества. Идея проведения столь масштабной
игры принадлежит Виктору Александровичу
Честных, тренеру-преподавателю по спорту
КСК Лонг-Юганского ЛПУМГ и по совместительству председателю молодежного комитета филиала.

Порадовало, что несмотря на сложность
заданий, придуманных организаторами, все
филиалы показали отличный уровень эрудиции. А самый результативный был блок, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так что мы готовы вам
помогать в разработке проектов».
«И заметьте, идеи, какими бы хорошими
они ни были, если им не дать хода, так и
останутся не раскрытыми, - обратился к присутствующим председатель ППО «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз» Алексей Викторович Михолап. – Ваши предложения для
развития проектов использовать благотворительный фонд «Возрождение» мы тоже поддерживаем. Но все они, в первую очередь,
должны касаться того направления, которым
занимается Фонд: сохранение исторической
памяти и поддержание связи поколений,
поддержка общественно значимых проектов, мероприятий, детского и молодежного
движений, деятельности в сфере образования, науки, культуры, просвещения, духовно-нравственного и патриотического развития личности.
А во-вторых, все предложенные идеи
должны участвовать в конкурсе. И только
те проекты, которые получат его поддержку,
приобретут крылья. Но это не говорит о том,
что те ваши идеи, которые останутся в стороне, можно оставить их и забыть. Нет, у вас
есть возможность продвигать их, подключая
к разработке общественные организации
ваших поселков и городов, молодежные и
профсоюзные комитеты и так далее. И если
они найдут свою поддержку, то ваша идея
оживет».
«Прав Алексей Викторович, - поддержал
председателя профсоюзной организации генеральный директор Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов, - любая ваша инициатива (если она
будет направлена на историческую память,
проявленный народом героизм, его патриотические чувства, а также на развитие культуры и спорта, гражданской позиции) не
останется в стороне от нашего внимания и
будет рассматриваться, поддерживаться на
различных этапах формирования. Позитивные проекты будем тиражировать в корпоративных СМИ.
И главное, на что мы с вами сегодня
должны обратить особое внимание, это на
воспитание наших детей. Начиная с семьи,
в которой родители должны разговаривать
с ними, рассказывая о своих прадедах-героях, об исторических событиях, о том,
как они должны вести себя в кругу своих
друзей и в обществе, о своей профессии и
ее важности, о любви к Родине, в которой
они живут. Этот подход позволит воспитать
поколение, которое придет на смену нам. И
те качества, которые мы с вами в нем заложим, и станут основой в развитии нашего
государства».
Иван Цуприков, фото Сергея Горева
и Даны Саврулиной
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НОВАТОР С ОСОБОЙ ЭНЕРГИЕЙ
В каждом рационализаторе соединены мастерство, точность и умение кропотливо трудиться.
Превращать идеи в конкретные производственные достижения – весомые и нужные – это ли
не счастье! Так думает и инженер по телемеханике 2 категории службы АиМО из Ивдельского
ЛПУМГ Павел Константинович Анисимков.

П

о видеосвязи он с улыбкой и стеснением рассказывает о собственных рационализаторских успехах, акцентируя
внимание на дружном коллективе единомышленников. Выпускник радиофака УрФУ,
по мнению коллег, трудится с душой, и на его
счету уже немало реализованных проектов.
Кстати, по результатам 2020 года Павел стал
лучшим рационализатором в своем линейном производственном управлении.
- Можете сказать, какой общий экономический эффект от всех внедренных
Вами рацпредложений?
- Получается примерно в районе миллиона рублей. Больше 10 идей удалось
превратить в полезные рационализаторские предложения. Все они были созданы
и внедрены для сокращения времени при
выполнении определенных задач, для оптимизации проведения технического обслуживания на объектах телемеханики.
Самыми яркими можно назвать создание
двух стендов по пожарной сигнализации и
по телемеханике. Как на первом, так и на
втором можно испытывать новое оборудование, обкатывать программное обеспечение и корректировать работу датчиков.
Еще удалось разработать программу для
мониторинга контроля напряжения на контролируемом пункте телемеханики, что
позволило обезопасить блоки питания при
пропадании электричества и понимать, по
какой причине идет отказ датчиков.
Значимым достижением могу назвать
и монтаж системы BOLID как основной

Павел Константинович Анисимков

системы автоматизации и мониторинга
технологического процесса на ГРС Урожай – М.
- Что на Ваш взгляд нужно сделать,
чтобы увлечь молодежь техническим
творчеством?
- В Обществе «Газпром трансгаз
Югорск» создано отличное Положение о
рационализаторской деятельности. Любые
новаторские предложения до 500 тысяч
рассматривают в филиале. Если экономический эффект подтверждается, то можно за
одно предложение заработать примерно 25
тысяч рублей. Но не деньги важны в этом
деле, а сам факт пользы каждого нового
проекта. Опыт же при создании рацпредло-

жений бесценен. Получается, что ты узнаешь много нового, изучаешь все тонкости
и потом только созидаешь. А с таким коллективом, как у нас в филиале, все вопросы
всегда оперативно решаются. С трудностями один на один точно не останешься.
- На совершенствование собственного
профессионализма много времени уходит?
- Все свободное время. Самообразование
– ключевое как в основной работе, так и в
рационализаторской деятельности. Система телемеханики постоянно улучшается
разработчиками. Важно, что сейчас есть
открытый доступ к информационным ресурсам, из которых можно узнать об обновлении программного обеспечения, а также
найти необходимую документацию.
Стоит отметить, что каждый год предоставляется список организаций, где мы
можем пройти дополнительную переподготовку дистанционно или съездить на учебу.
Все в открытом доступе. Знай только выбирай учебу по направлениям и набирайся
опыта.
- Какими основными качествами должен обладать рационализатор?
- Как минимум уметь творчески и логически мыслить. Еще важен коллективный труд в единой команде. Написать же
рацпредложение не так-то и просто. Чтобы доработать любой проект, необходимо
тщательно проанализировать все возможные и невозможные ситуации. Мои главные
помощники в реализации рацпредложений
– это слесари по телемеханике. Они могут
доработать мои идеи, предложить свои, а
также всегда участвуют в процессе внедрения и сборки.
- А чего в новаторском деле больше –
рутины или творчества?

- Творчества больше. Чтобы понимали,
выезды на удаленные наши объекты как раз
позволяют постоянно придумывать что-то
новое. Бывает, что без экономического эффекта, но очень полезное для производства.
Сейчас мне с коллегами необходимо
провести ревизию поступивших шкафов
КИПиА, посмотреть базы данных, подкорректировать их, а также подготовить оборудование для монтажа на новые объекты
«ивдельского коридора». И этот процесс
рутинным не назовешь. Заниматься телемеханизацией весьма интересно.
- Вы впервые становитесь лучшим рационализатором своего линейного производственного управления?
- Да. Участвовал и раньше, но только в
этом году мне улыбнулась удача. Конкурс
проводился в дистанционном формате, и
комиссия выбрала мои работы. Конкуренция, скажу вам, была большая. Много молодежи, как и опытных коллег в рядах рационализаторов. Именно экономический
эффект и практичность применения моих
разработок принесли мне 1 место.
- Какого художественного персонажа
или реального человека Вы бы хотели видеть своим соавтором при создании какого-нибудь интересного проекта?
- Крутого изобретателя Илона Маска или
героев популярного мультфильма «Фиксики» (улыбается).
- Продолжите фразу «Я занимаюсь рацдеятельностью, потому что…»
- Это важно для Общества «Газпром
трансгаз Югорск». Считаю, что нахожусь
именно на своем месте и хочу быть максимально полезным на производстве. И продолжать пробовать улучшать свою работу.
Сергей Горев

УСПЕХ

ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ КС «УЖГОРОДСКАЯ»
ОТМЕЧЕНО I МЕСТОМ В РОССИИ
В субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях каждый год
выбирают лучшие защитные сооружения гражданской обороны. По итогам последнего смотра-конкурса победителем было признанно защитное сооружение гражданской обороны типа
«Убежище» Комсомольского ЛПУМГ.

О

подготовке и ходе проведения мероприятия рассказывает ведущий инженер
по ГОиЧС Комсомольского ЛПУМГ
Павел Зусько:
- Данное мероприятие проводилось в соответствии с Положением «О проведении
смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны
в субъектах РФ, муниципальных образованиях и организациях в 2020 году», утвержденным приказом МЧС. Конкурс включал
четыре этапа. На первом муниципальной
комиссией проверяли состояние и документацию защитных сооружений. На втором
этапе территориальные комиссии определяли лучшие убежища в субъектах России, на
третьем - региональные комиссии выбирали
лучшие убежища в федеральных округах, а
на четвертом этапе комиссиея МЧС России
определяла лучшее убежище в РФ.
На конкурс было заявлено защитное
сооружение гражданской обороны Комсомольского ЛПУМГ, расположенное на
территории ГКС «Ужгородская». Данное
сооружение приняло участие в I группе –
это убежища вместимостью до 150 человек
(всего групп три, разделенных по вместимости укрываемых в них людей).

Стоит отметить, что все убежища Комсомольского ЛПУМГ поддерживаются в состоянии постоянной готовности. Главная задача
сооружений гражданской обороны – укрыть
персонал от возможных угроз здоровью и
жизни как в мирное, так и в военное время.
Соответственно, в случае введения режима
чрезвычайной ситуации, данные объекты в
первую очередь примут работающую смену
линейного производственного управления.
Здесь есть все необходимое для пребывания
людей на протяжении двух суток. Также защитные сооружения еще используются и в
учебных целях - в ходе тренировок в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
К победе шли 4 года и в течение трех лет (с
2017 по 2019 годы) занимали призовые места
на 1 и 2 этапах. С каждым прошедшим конкурсом учитывались и исправлялись ошибки,
обязательно принимались во внимание замечания прошлых лет. И в 2020 году в ходе проверки конкурсными комиссиями их вообще
не было выявлено. Убежище Комсомольского
ЛПУМГ признано лучшим на всех четырех
этапах и заняло 1 место в России. Такой результат достигнут благодаря слаженной и грамотной работе персонала структурных под-

Награждение начальника спецотдела О.И. Каменского в главном Управлении МЧС по ХМАО-Югре

разделений Комсомольского ЛПУМГ (ГЗИ,
ГКС, АиМО, ЭВС, ХМТРиСО, связь и др.),
участвующих в техническом обслуживании
защитных сооружений.
За победу в конкурсе линейному производственному управлению вручена Почетная грамота министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий генерала армии Евгения Николаевича
Зиничева.
Церемония награждения, в которой приняли участие начальник Комсомольского
ЛПУМГ О.В. Рогожкин, начальник специ-

ального отдела О.И. Каменский и инженер 1 категории О.Н. Почепецкий, состоялась 22 января 2021 года в ГУ МЧС по
ХМАО-Югре (в г. Ханты-Мансийске) и проходила в рамках межрегионального сбора по
подведению итогов деятельности территориальных подсистем единой государственной
системы предупреждения и ликвидации ЧС
в субъектах, находящихся в пределах УрФО,
при участии заместителя министра МЧС
России генерала-полковника А.П. Чуприянова и лиц Центрального аппарата.
Подготовил Сергей Горев
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ЮГОРСКИЙ «ГАЗПРОМ-КЛАСС» ПРИНЯЛ НОВЫХ УЧЕНИКОВ
Подростков напутствовали шефы, учителя и маленькие лицеисты. «Уважаемые
ученики, вы сделали важный шаг, связав
свою дальнейшую жизнь с газовой отраслью. Желаю вам отличной учебы и успешного поступления в высшие учебные заведения. Ждем вас в коллективе «Газпром
трансгаз Югорска» как молодых перспективных специалистов», – выступил с напутственными словами к ребятам заместитель
генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Югорск» по управлению персоналом Сергей Анатольевич Андрианов.
Также с наилучшими пожеланиями и
мудрыми наставлениями обратилась к лицеистам заместитель председателя Первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз» Ксения Владимировна Астапенко: «От имени профсоюзной организации Общества «Газпром
трансгаз Югорск» поздравляю вас с этим
важным событием. Уверена, что вы понимаете, какой сложный путь у вас впереди. Трудности закаляют, поэтому каждый
вызов, каждую сложную задачу воспринимайте как возможность быть сильнее и
умнее. Желаю вам в перспективе стать сотрудниками нашего предприятия».
Порядка тридцати детей ежегодно пополняют ряды «Газпром-класса». Это явный показатель того, что преемственность
поколений – одна из прочных традиций
газотранспортного Общества, которую
поддерживают и современные дети. Так, за
годы существования у «Газпром-класса»
появились свои традиции, одна из которых - произнесение торжественной клятвы.
Право ее произнести было предоставлено
старосте класса, отличнику учебы Илье
Сидорову.
К поздравлениям присоединилась директор лицея им. Георгия Федоровича
Атякшева Елена Юрьевна Павлюк. Она

пожелала ребятам не останавливаться на
достигнутом: «А мы – учителя, шефы, родители – поможем вам состояться в жизни
как профессионалам».
Завершилось мероприятие уже в учебном классе, где лицеистам вручили специальное издание «Справочник газовика»
– одну из книг профориентационного проекта Общества «Газпром трансгаз Югорск».
Оно включает в себя комплекс сведений о
газотранспортной системе компании, о технологиях производства, специфике профессий, востребованных на предприятии, их
роли в производственном процессе. Издание предназначено для старшеклассников
и студентов.

Постигать знания в «Газпром-классе»,
который формируется из числа наиболее
способных и мотивированных на успешную
профессиональную самореализацию учеников, - престижно и почетно. Каждому
из этих детей выпал
уникальный
шанс
проявить себя, став
лучшим среди равных.
Пожелаем школьникам
достичь поставленных
целей и стать настоящими профессионалами
своего дела.

О СПРАВОЧНИКЕ ГАЗОВИКА

Александр Макаров

Дарья Панкова: «В книге есть интересная
информация о людях, которые сделали
большой вклад в развитие газовой промышленности, и об истории освоения
газа. Также будет полезен приведенный в
справочнике список учебных заведений,
в которых можно получить профильное
образование. А с предметами, которые
пригодятся в будущей профессии, я уже
определилась, это математика и информатика».
Илья Сидоров: «У меня есть цель – получить профильное высшее образование и связать свою профессиональную
жизнь с «Газпромом». Для этого сначала
нужно с отличием закончить обучение в
«Газпром-классе». Думаю, «Справочник
газовика» мне поможет определиться
с будущей профессией и понять, какие
предметы в школе нужно более углубленно изучать».

В учебном классе лицеистам вручили специальное издание «Справочник газовика»

КОНКУРС

«ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2020» В НИЖНЕТУРИНСКОМ ЛПУМГ
В Нижнетуринском ЛПУМГ прошло одно из значимых мероприятий года - вручение премии за вклад в развитие филиала
«Человек года-2020». Премия вручалась второй раз, и на ее
соискание было подано более пятидесяти заявок.
«Человек года» - это не просто подведение итогов, это поощрение работников, которые внесли весомый вклад в развитие Нижнетуринского ЛПУМГ и в создание положительного
имиджа Управления и предприятия в целом. Деятельность
соискателей премии способствует научно-техническому росту, а также совершенствованию культурного, спортивного и
общественного потенциала предприятия.
Победителей конкурса торжественно награждал начальник Нижнетуринского ЛПУМГ Александр Николаевич Алешин. Он поблагодарил коллег за честный, добросовестный и
самоотверженный труд.
В 2020 году Премия выявила лучших сразу в семи номинациях. За большой вклад в становление молодых работников
в номинации «Наставник года» победителем стал начальник
3-й промплощадки газокомпрессорной службы Владислав
Владимирович Синев.
Сотрудники Нижнетуринского ЛПУМГ ответственно
подходят к созданию безопасных условий труда и сохранению жизни и здоровья своих коллег. Эту важную составляющую производственного процесса организаторы Премии
не могли обойти стороной, определив номинацию «Лучший
работник, соблюдающий требования охраны труда». Из числа инженерно-технических работников ее победителем стал
начальник караула ведомственной пожарной охраны Игорь
Борисович Семяков.
Премию в номинации «Лучший работник, соблюдающий

Начальник Нижнетуринского ЛПУМГ Александр Николаевич
Алешин наградил лучший коллектив года – службу АиМО
(начальник Станислав Александрович Азанов)

требования охраны труда» получил антенщик-мачтовик
службы связи Виктор Вячеславович Счастный.
Особенно приятно, что и в нашем филиале есть люди,
которые занимаются рационализаторской деятельностью,
люди, которые придумывают и изобретают что-то важное и
полезное для производства. Один из таких наукотворцев -

инженер службы связи Анатолий Юрьевич Абрамов. За свои
достижения он был награжден премией в номинации «Лучший рационализатор».
В Нижнетуринском ЛПУМГ работают и творческие люди,
которые с камерой на «ты». И сфотографируют, и видео снимут (с земли и с воздуха). Номинация «Многогранность,
активность, талант» именно для таких газовиков, а победителем в ней стал машинист технологических компрессоров
ГКС Артур Робертович Пивоваров.
Несмотря на ряд ограничений в 2020 году, в онлайн-режиме проходило много спортивных мероприятий между службами предприятия. К концу года мы подвели итоги «Спартакиады-2020», и узнали ее победителей. В результате третье
место разделили службы связи и ВПО. На втором месте КСК п. Ис и служба автоматизации и метрологического обеспечения. Победителями главного спортивного состязания
года стали АУП и КСК г. Нижней Туры.
Лучшей по итогам работы за прошедший год была признана служба автоматизации и метрологического обеспечения, начальник Станислав Александрович Азанов. Звание
«Руководитель года» получил начальник диспетчерской
службы Дмитрий Аркадьевич Воеводин.
Время несется стремительным потоком событий, будней,
праздников. И из этого складывается наша жизнь, а из множества судеб - история всего нашего предприятия «Газпром
трансгаз Югорск». Сегодня лучшие из лучших получили
свои награды, которые оставят след в наших сердцах. Теперь наш коллектив берет ориентир на премию «Человек
года-2021»!
Олеся Каюнова
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ПРАЗДНИК

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
С 2016 года в День защитника Отечества «Газпром трансгаз Югорск» проводит масштабную
военно-патриотическую акцию «Достоинство. Сила. Отечество». По сложившейся традиции –
это целая череда тематических событий: показательные выступления военно-патриотических
клубов, выставки военной техники, спортивные соревнования, круглые столы и многое другое. В
этом году газовики также показали югорчанам самые разные грани мужского праздника.

П

рограмму мероприятий патриотической акции открыл торжественный митинг. В церемонии возложения цветов к
мемориалу «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» приняли участие генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов, председатель Первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз» Алексей Викторович Михолап,
первые лица Общества, а также ветераны
армии, участники локальных войн, члены
военно-патриотических и общественных городских организаций.
Основные праздничные события состоялись на лыжной базе КСК «НОРД», где
для жителей и гостей города организаторы
устроили по-настоящему теплый прием:
подготовили развлечения для детей, выставку военной техники, реконструкцию боевых
действий и авиашоу.
Началось все с детской игровой программы «Умелый боец – везде молодец», в ходе
которой маленьких участников акции в развлекательной форме познакомили с азами
военной службы и провели множество забавных конкурсов: мальчишки и девчонки
научились маршировать, правильно отдавать честь, ползать по-пластунски и ходить
в разведку.

Самое яркое событие дня состоялось на
трассе технических видов спорта. Перед его
началом с поздравлением к гостям праздника
обратился генеральный директор газотранспортного Общества Перт Михайлович Созонов: «Каждый из нас своим созидательным
трудом, успехами, вдохновением и патриотизмом вносит значительный вклад в развитие малой родины, а значит - верой и правдой
служит своему Отечеству!»
После этих слов собравшиеся зрители услышали над своими головами гул моторов

– начались показательные выступления мотопарапланеристов авиагруппы «Памир» (г. Москва), делавших сложные и красивые фигуры
в небе, впечатляя югорчан. Мотопаропланы
относятся к классу сверхлегкой авиации, а все
участники авиагруппы носят звания мастеров
спорта и являются действующими спортсменами сборных команд России.
Продолжили показательные выступления
курсанты Центра специальной подготовки
«Сыны Отечества» из города Вятские Поляны. В исполнении войск специального назначения зрители увидели реконструкцию боя с
террористами, основанную на реальных событиях 2016 года, происходивших в Сирии.
В реконструкции использовались новейшие
образцы военной техники, недавно принятой
на вооружение Российской армией: боевая

В исполнении войск специального назначения зрители увидели реконструкцию боя с «террористами»

«КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА» ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Сотрудники КСК «Таежный» Пунгинского ЛПУМГ провели для воспитанников детского сада
«Ветерок» (п. Светлый) традиционную конкурсно-познавательную программу «Курс молодого
бойца» - увлекательное мероприятие, позволяющее воспитывать нравственно-патриотические
чувства, любовь и уважение к Родине.
удущие защитники и защитницы Отечества разделились на две команды,
каждой из которых предстояло преодолеть «полосу препятствий». На пути участников было множество нелегких испытаний
на ловкость, скорость, меткость, которые они
успешно преодолели. Дошколята виртуозно
управляли самолетами, переходили «минное
поле», переплывали на лодках, прыгали с парашютами, запускали ракеты, обороняясь от
врагов, искали предательские следы.
Как известно, бойцы должны быть не
только смелыми, но и сообразительными.
Загадки про пехотинцев, моряков, десант- ного результата. Узнали много нового о Росников и пограничников отгадали быстро. сийской армии, в том числе – какие войска
А вот собрать паззлы в единый фрагмент, в входят в ее состав.
котором зашифрованы флаги сухопутных,
После прохождения всех испытаний
военно-воздушных и военно-морских войск, юные бойцы были награждены медалями и
было не так-то просто. Пришлось подумать, сладкими призами.
проанализировать и проявить выдержку, командную сплоченность для достижения нуж- Юлия Лемешева

Б

машина пехоты БМП-3М и многоцелевой
десантный бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка». Обе боевые машины разработаны
конструкторским бюро Курганмашзавода.
По легенде террористы вели огонь на поражение из захваченного автобуса. Условный
противник был нейтрализован вступившими
в бой экипажами и десантом, доставленным
на бронетранспортере БТР-МДМ. Прицельным огнем автобус был «подбит» из 100-мм
пушки – пусковой установки ПТУР боевой
машины пехоты БМП-3. Для полного уничтожения террористов боевая машина протаранила автобус. Действия подкреплялись визуальными и шумовыми пиротехническими
эффектами: взрывами петард и дымовыми
шашками. Зрители под впечатлением восхищенно кричали с трибун.
После завершения «боевой операции»
БМП-3 и БТР-МДМ совершили демонстрационный проезд перед трибунами. Военные
специалисты сделали свою работу, а завершили ее огнеборцы, которые в течение нескольких минут потушили охваченный пламенем
автобус.
Несмотря на сильный мороз военно-патриотическая акция собрала много зрителей.
Согревали их горячий чай, солдатская каша,
теплые автобусы, установленные для обогрева, и патриотические песни в исполнении
солистов культурно-спортивного комплекса
«НОРД». А на память о празднике югорчанам
останутся яркие фотографии с военной техникой.
Александр Макаров
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О СИЛЬНОЙ ПОЛОВИНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ЧТО МЫ ЦЕНИМ В НАШИХ МУЖЧИНАХ
Недавно мужчины отметили свой праздник - День защитника Отечества. И
мы поинтересовались у сотрудниц предприятия «Газпром трансгаз Югорск»,
какие же качества они ценят в мужчинах, что в их глазах делает сильный
пол привлекательными.
Ольга Борисовна
Дюдикова,
режиссер Театрального центра
«Норд»:
Мы в рутине и
в бытовых заботах
иногда забываем о настоящих человеческих чувствах, эмоциях,
качествах. Печально наблюдать,
когда происходит так называемая
подмена понятий, когда благородную мужскую сдержанность
называют безразличием, уверенность в своих силах – наглостью.
Такое искаженное восприятие
мужественности подчас мешает и нам, женщинам, быть собой.
Ведь сила уверенного мужчины
становится импульсом, который
способен помочь женщине быть
нежной, заботливой, мягкой и добросердечной. На этом строится
гармония взаимоотношений.
Сегодня модно говорить о равноправии полов, о заимствовании
гендерных качеств (мужественные
девушки, ранимые и слабые юноши) – все это просто громкие слова. Природа человека такова, что
в нужной ситуации проявится истинная суть мужского и женского.
И сегодня есть много ребят, которые держат слово, которые тверды
характером.

Прекрасные,
утонченные,
хрупкие женщины – мы должны ценить в мужчинах их надежность и порядочность,
готовность помогать, быть безвозмездными и щедрыми, спокойными и рассудительными. Тогда и
нас будут любить и уважать.
Лидия Михайловна
Флоча, лаборант
химического анализа Приозерного
ЛПУМГ:
Что мы ценим
в наших мужчинах?
Верность,
порядочность, доброту, отвагу и благородство… Те общечеловеческие качества, которые помогают не просто
выживать, а жить достойно.
Мне кажется, что современной
молодежи, увязнувшей в бесконечных развлечениях, в социальных
сетях, не хватает собранности и
ответственности. Где-то родители
были недостаточно строги, где-то
общество выдало слишком много
соблазнов. Мы смотрим на пожелтевшие фотографии воинов, отдавших жизни за мир без войн и смертей, и понимаем, что должны более
внимательно подходить к воспитанию мальчишек. Армия, верная
система ценностей, настоящий

пример перед глазами – это то, что
нужно юношам сегодня. Это то, за
что их будут уважать завтра.
Юлия Васильевна Лемешева, методист КСК
Пунгинского ЛПУМГ:
Настоящий мужчина это не просто
человек с определенным набором гендерных особенностей.
Мужчину воспитывают и родители, и общество, и та история, которую наш народ помнит и бережно
хранит, – та история, в которой
храбрость, отвага, честность и
порядочность сыграли решающую роль.
Я уверена, что на настоящего
мужчину можно положиться во
всем. Нет, женщина, безусловно, не может перекладывать
все проблемы, всю ответственность на плечи мужчин.
Женщина просто хочет быть
уверена, что, если что-то пойдет
не так, мужчина поможет, потому
что он смелый, умный, милосердный.
Кстати, о милосердии. Я как
мама мальчика считаю, что это
одно из тех душевных качеств, которые нужно развивать в ребенке.
И только потом уже понадобятся
уроки мужества и чести.
Я от всей души поздравляю защитников Отечества с праздником!
И знаете… Не только мужчин, но
и женщин. Ежегодно 23 февраля

мы благодарим наших храбрых дедушек, прадедушек, дядь и пап за
мирное небо. Давайте же вспомним
в этот день и хрупких, но таких отважных героинь – защитниц Родины! «Белую Лилию Сталинграда» - летчицу-истребителя
Лидию Литвяк, которая погибла в 21 год, Веру Волошину –
22-летнюю разведчицу-диверсантку, казненную фашистами,
Марию Васильевну Октябрьскую,
которая на собственные сбережения построила танк «Боевая подруга» и стала его механиком и водителем… Их было безумно много!
И все они – и мужчины, и женщины – защищали свою Родину, свой
народ. И всем – низкий поклон до
земли.
Оксана Дмитриевна
Третьякова, председатель цеховой организации, Сосьвинского ЛПУМГ:
В мужчинах особенно ценю такие качества:
силу, мужество, стабильность. Это
то, на что мы – женщины – можем
положиться, то, благодаря чему доверяем и на что надеемся в любой
жизненной ситуации. Как говорят, с
настоящим мужчиной и в разведку
идти не страшно. А еще мы всегда
ждем проявления заботы, нежности, доброты и бескорыстия.
Мой сын Даниил – уже взрослый парень. Я всегда стремилась
научить его быть уверенным в

себе, уметь все делать (быть рукастым очень полезно – хоть в быту,
хоть на работе), не стесняться
проявлять теплые чувства к своим
близким. Я бы пошла с ним в разведку без раздумий!
Желаю нашим нынешним и будущим защитникам Отечества мудрости, отваги и благородства, а также
здоровья и крепости духа! Спасибо,
что бережете мир и покой Родины!
Яна Владимировна Вершинина, техник
службы АиМО
Уральского
ЛПУМГ:
Вопросы только
на первый взгляд простые. Конечно,
первое, что на ум приходит, – честность, порядочность, сила и мужество. Тут главное не просто перечислять и не выискивать в человеке
эти качества. Настоящий мужчина
сам их проявит, даст почувствовать
свои силу, авторитет и все прочие
положительные черты характера и
личности.
Любой человек проверяется
различными жизненными ситуациями, вот тут мужчина и может
показать все, что заложено в его
воспитании – и щедрость, и решительность, и способность отвечать
за свои поступки. Уважаю таких
мужчин – надежных, ответственных и мудрых.
Подготовила Анастасия Исакова

ТРАНСГАЗА СЛАВНЫЕ СЫНЫ

УХОДЯТ ПАРНИ В АРМИЮ СЛУЖИТЬ…
Во все времена настоящие мужчины славились умением достойно защищать свои семьи и
Родину. В мирное время они служат на благо нашего предприятия. Один из них Андрей Устюжанинов – слесарь по КИПиА службы автоматизации и метрологического обеспечения Краснотурьинского ЛПУМГ.

С

вое совершеннолетие Андрей отпраздновал 8 мая 2008 года. Буквально через
пять дней он уже был призван на срочную службу. Это был самый первый призыв
сроком на один год. К тому времени Андрей
уже успел стать студентом строительного
факультета Уральского федерального университета им. Первого Президента России
Б.Н. Ельцина (тогда УГТУ-УПИ).
«Я был молодой, несмышленый, - улыбается Андрей, - первый курс не сумел закончить, меня отчислили. Именно поэтому я и
попал в армию. Хотя желание служить было,
к армии готовился».
Так как группа здоровья у парня была самая высокая, еще на призывном пункте его
распределили во внутренние войска. Первым местом службы стала учебная воинская
часть в Республике Северной Осетии. С того
времени Андрею помнится только одна командировка в Кабардино-Балкарию, в поселок Звездный (до распада СССР – закрытый
город Нальчик-20).
Рассказывает, ждал приезда «покупателей» (представителей из других подразделений, набирающих в них личный состав).
Андрей попал в спецназ. Основными приоритетами войск специального назначения
были физическая и боевая подготовка. Нашему герою при отличных физических параметрах сдать нормативы физподготовки не

Андрей Устюжанинов

составило труда. Также нужно было пройти
психологические тесты, с чем молодой боец
тоже отлично справился.
Так, новым местом его дислокации стал
город Минеральные Воды. Там Андрея захватила военная романтика: отбыв половину
срока срочной службы, он решился подписать контракт еще на три года. Контрактная
служба предполагала отправку в горячие

точки. Родители переживали, узнав о таком
решении сына, но отговаривать не стали. И
уже через две недели Устюжанинов снова
собирается в дорогу – на этот раз Чечня. Это
его первая боевая командировка, продлилась
целый год. После была еще одна поездка в
Южную Осетию, на полгода. Там служил в
Цхинвале, в селе Тамарашени.
За все время службы Андрей побывал в
разных должностях. Сначала сапером, затем
получил повышение до старшего сапера. Некоторое время числился гранатометчиком, а
последние два года до окончания контракта
служил старшим разведчиком-пулеметчиком. В запас ушел в звании старшего сержанта. За то, что принимал участие в зоне контртеррористических операций на Северном
Кавказе, получил удостоверение ветерана
боевых действий, имеет медали «За службу в спецназе», нагрудные знаки «Участник
боевых действий», «За службу на Северном
Кавказе».
«В то время еще не осознавал всех последствий участия в боевых действиях, я
был еще ребенок. 19 лет встречал в Чечне.
Серьезно не относился ни к чему. Но бывали
ситуации, после которых задумывался: ведь
у меня еще вся жизнь впереди, и я хочу ее
прожить живым и здоровым. Однажды попали под перекрестный огонь и только благодаря грамотным действиям командира остались живы. Группам, которые шли за ними,
повезло меньше», - вспоминает Андрей.
Андрей Устюжанинов вернулся домой
живым и здоровым. Как приехал, сразу пригласили на службу в полицию. Но он решил

пойти по стопам отца (Александра Устюжанинова, ныне - начальника участка газораспределительной станции линейно-эксплуатационной службы) и устроился работать в
Краснотурьинское ЛПУМГ. Трудовую деятельность начал в должности механизатора
комплексной бригады службы ХМТРиСО.
Сегодня наш герой – прекрасный семьянин,
отец, трудолюбивый и профессиональный
работник газотранспортного Общества.
Дарья Андреева

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Спасибо героям!
Давно закончилась война,
Но мы ее не забываем.
Героев помним имена,
Их подвиг славный прославляем.
Уходят и уходят ветераны,
Но в памяти людской останутся пока.
Становится все шире и мощнее –
Течет река «Бессмертного полка».
Спасибо, прадеды мои,
Что хрупкий мир наш отстояли.
За это вас мы от души благодарим
И быть похожими на вас хотим.
Барабашова Марина, 16 лет
Ягельное ЛПУМГ
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ТРАНСГАЗА СЛАВНЫЕ СЫНЫ

НА ШАГ ОТ СМЕРТИ
В Афганистане советских солдат, служивших водителями бензовозов, называли смертниками. И
никто это не оспаривал. Все понимали, что кабина машины, как и цистерна, которую она перевозит, не закрыты броневыми листами. А значит пуля, осколок, не говоря уже о выстреле из гранатомета, прошивали машину насквозь. Водителя в таком случае мог спасти только бронежилет,
если пуля не пробивала его. А от огня загоревшейся машины – только случай, если водитель
вовремя успевал спрыгнуть с нее.

Н

иколай Михайлович Смирнов – один
из них. 4 апреля 1982 года призван на
службу в армии. После двухмесячной
общевойсковой подготовки в Ташкенте направлен в автомобильный батальон, расположившийся в городе Шинданде провинции
Герат Демократической Республики Афганистан. Профессию водителя он получил перед
призывом в армию в ДОСААФ. То, что будет направлен в Афганистан знал заранее, в
учебной части, но никто из ребят его роты,
как и он сам, не струсил, не написал рапорта, чтобы его оставили служит в Советском
Союзе.
Автоцистерны первого батальона части, в
которой служил он, доставляли авиационное
топливо в Шинданд из Кушки, расположившейся на границе Советского Союза. Задача
второго батальона, в котором служил Николай Смирнов, перевезти это горючее на аэродром города Кандагар, находившийся на
границе с Пакистаном. Это одно из самых
неспокойных мест в Афганистане. Машина,
которой управлял Смирнов – КАМАЗ с 14
тонной цистерной. Расстояние от Шинданда
до Кандагара 550 км.
На вопрос, запомнился ли ему первый
выезд в автоколонне, Николай ответил не
сразу. Глубоко вздохнув, сильно сжал губы,
отвернувшись от меня смотрел куда-то вдаль
и только потом, успокоившись, тихо что-то
сказал. Но слов его не расслышал.
- Погибли люди? – догадался я.
- Все было, - ушел от ответа Николай.
Я не смотрел на него, чтобы не раздражать человека. Знал о нем мало. Всю свою
послеармейскую жизнь он работал водителем. С 1985 года в Югорском УТТиСТ,
потом, с 1991 года, в Управлении механизации строительства треста «Югорскремстройгаз» - водителем длинномера. Перевозили трубы, строительные материалы на
компрессорные станции от самых северных

филиалов «Газпром трансгаз Югорска»,
расположенных в Ямбурге, Новом Уренгое,
до самых южных – в Нижней Туре, Ляле –
Свердловской области.
Через год службы Николая назначили командиром отделения, он стал младшим сержантом. В подчинении у него девять солдат,
каждый из них – водитель автоцистерны,
Смирнов управлял десятой.
Во второй командировке снова произошли потери. Автоколонна батальона попала в засаду моджахедов, одна машина из
его отделения сгорела, ее водителя удалось
спасти. В следующем выходе на Кандагар
ситуация повторилась, когда проходили
одно из ущелий, впереди идущая машина от
Смирнова, прошитая из крупнокалиберного
пулемета, загорелась. Раненого водителя он
вытащил из нее и доставил на ближайший
блокпост.
Младшего сержанта Николая Смирнова за
этот поступок наградили медалью «За службу Родине». Через некоторое время он был
назначен заместителем командира взвода.
- Все происходило как-то автоматически, вспоминает Николай, - ранили командира отделения – я сменил его, был назначен на эту
должность, потом – заместителя командира
взвода ранили, я был назначен на его должность. Понимал, что в любую минуту могут
и меня убить или ранить, поэтому из личного
состава готовил смену как себе, так и моим
заместителям – командирам отделений.
За два года службы Николая в его автороте
погибло 5 человек, 8 – тяжело ранены.
4 апреля 1984 года думал, как вернется из
очередной командировки – 44 рейса, соберет товарищей и отпразднует два года своей службы в армии. Без спиртного, конечно,
чаем со сгущенным молоком.
Но эта мечта отпраздновать свой мини-юбилей, у него не сбылась. Когда их батальон
вошел в Кандагарскую провинцию, на душе

Гардезская дорога: на обочине лежат сгоревшие автоцистерны

Николай Михайлович Смирнов

что-то защемило. Первое небольшое ущелье автоколонна прошла нормально, а вот
второе, одно из длиннейших – полтора километра, чуть не оказалось для всего автомобильного батальона роковым. Душманы в
нем устроили засаду, и начали обстреливать
машины из пулеметов и гранатометов.
Сначала в автоколонне загорелась первая
автоцистерна, подорвалась на мине. Второй и третий автомобили прошили очереди
трассирующих пуль и они тут же воспламенились . Николай ехал на четвертой машине,

которую тоже прошила пулеметная очередь,
и его цистерна вспыхнула как факел.
Понимая, что останавливаться нельзя, а то
запрет выход своим автомобилем из ущелья
другим. Объехав горевшие машины по обочине, двинулся вперед.
Через лопнувшие стекла кабины на одежду Смирнова попал горевший керосин. Она
воспламенилась, как и волосы на голове,
лицо. Николай спрыгнул с машины, пытаясь
потушить огонь.
Подбежавшие к нему сослуживцы затушили на нем огонь, и доставили своего командира на ближайший блокпост. Оттуда на
вертолете Николая доставили в Шиндандский госпиталь, потом – в Ташкентский.
За смелость, проявленную при обстреле
душманы колонны, Смирнов был награжден
орденом Красной звезды.
До ухода на пенсию (в 2018 году) проработал на одном предприятии – в «Газпром
трансгаз Югорске».
Николай Смирнов не уехал с Севера,
остался жить в Югорске, стал дедом, с удовольствием воспитывает двух внуков, строит
дом. К возникающим проблемам относится
оптимистически, решает их.
Боевые друзья не забывают своего командира, 15 февраля ежегодно поздравляют его
с Днем вывода Советских войск из Афганистана, 23 февраля - с Днем защитника Отечества, а 4 апреля - с Днем второго рождения.
Иван Цуприков

СЛУЖИВЫЕ ИСТОРИИ

ДЕЛА АРМЕЙСКИЕ
За время армейской службы со многими случались курьезные случаи. В преддверии 23 февраля мы поинтересовались у работников нашего предприятия, какие необычные или веселые случаи
запомнились им. Вот несколько реальных историй.

САМОВОЛКА
- У нас в военном училище (обычно в середине ноября) проводились соревнования
по боксу, в которых участвовали студенты
вузов города Львова. Боксом я занимался как
любитель еще со школьных времен, поэтому не отказывался выступать на соревнованиях. Но была одна беда. На тренировки мы
бегали в боксерский клуб, находившийся в
Стрийском парке, в километре от военного училища. Увольнительных для этого не
давали. Поэтому мы с замкомвзвода нашли
подходящее место, где можно было спрятать
шинель, сапоги. И в спортивной одежде, перепрыгивая через забор, темными вечерами
бегали в спорткомплекс.
Пару раз попадались на узком пешеходном переходе на глаз командиру нашего батальона, полковнику Скадовскому. Он шел
со службы домой. В тот последний раз он
даже окликнул нас: «Курсанты!» И мы с перепугу с Витькой остановились, но вовремя
сориентировались и убежали.

Возвращаемся с тренировки, весь батальон построен на плацу не вдалеке от нашего забора. Полковник дает команду командирам рот проверить личный состав.
Ну, мы перекрестились: повезло, успели.
Даже вначале не обратили внимания на то,
что наши шинели висят не за кустом, а перед
ним. Прыгнули в сапоги и попадали. Кто-то
пошутил, левый сапог поставил в паре с левым, правый с правым. Так и допрыгали до
своей роты. Наш командир роты с командиром взвода по какой-то причине отсутствовали, и Виктор взял командование на себя. Он
в двух левых сапогах пошел докладывать командиру батальона. Так мы и попались ему
- самовольщики.
Грозила гауптвахта. Это если не выиграем на соревнованиях. Повезло – выиграли, я
правда занял второе место. А вместо подарка
– увольнительной – получили по пять нарядов вне очереди.
Иван Цуприков, главный редактор
газеты «Транспорт газа»

ПЕРВОЕ ДЕЖУРСТВО
- До устройства в Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз
Югорск» я 16 лет отработал в милиции
(ныне полиции). Самыми же запомнившимися были годы учебы в высшей школе
милиции Воронежского института министерства внутренних дел Российской Федерации. Там на старших курсах мы проходили стажировку во вневедомственной охране
в разных отделениях милиции города. И в
первую мою смену, так сказать – на боевом
крещении, произошел один курьезный случай.
Ночью на пульт дежурного милиции поступил тревожный сигнал - сработала сигнализация одного из крупных магазинов
города.
Магазин был с большими витринами. Как
сказал дежурный, с охранной системы этого
объекта сигнал тревоги поступил впервые.
Наша группа оперативного реагирования
немедленно выехала на объект. Дорога за-

няла не больше пяти минут, так как ночные
улицы города были пусты.
Подъезжая к магазину, в свете фар мы
увидели, что на одну из витрин оперлась
нетрезвая девушка и из последних сил, которых у нее осталось, как видно, не очень
много, стучала по стеклу. Она объяснила,
что сильно устала и уже не может сама
дойти до дома. Однако не смотря на свое
состояние, «дебоширка» смекнула: нужно
стучать по витрине, приедет милиция и отвезет ее.
Смекалку девушки мы оценили, а пока
везли ее домой, от души посмеялись. Днем,
когда смена наша уже закончилась, девушка пришла в отделение и принесла с собой
торт в качестве извинений за свою ночную
выходку.
Виталий Загидулин,
инженер 1 категории отдела
инженерно-технических средств охраны
службы корпоративной защиты
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В торжественном мероприятии приняли участие воспитанники и выпускники клуба, представители Общества «Газпром трансгаз Югорск», Ивдельского ЛПУМГ и местной власти, общественные деятели города

ВПК «ШАНС» ОТМЕТИЛ 30-ЛЕТИЕ
В городе Ивделе состоялось празднование 30-й годовщины со дня образования военнопатриотического клуба «Шанс». В торжественном мероприятии приняли участие воспитанники
и выпускники клуба, представители Общества «Газпром трансгаз Югорск», Ивдельского ЛПУМГ
и местной власти, а также общественные деятели города.

С

днем рождения клуб, его основателя и
руководителя - гвардии старшину ВДВ
Игоря Ивановича Шабалова – от имени генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петра Михайловича Созонова поздравил подполковник запаса, начальник службы по связям с общественностью и СМИ Олег Антонович Баргилевич:
«Тридцать лет ВПК «Шанс» воспитывает
преданных, хорошо подготовленных защитников Отечества. Преподаваемые в клубе
дисциплины позволяют воспитать граждан-патриотов России, способных верой и
правдой защищать духовный и экономический потенциал страны».
«Всех своих званий клуб и его воспитанники, к числу которых я с гордостью себя
отношу, достигли благодаря бессменному
руководителю - Игорю Ивановичу Шабалову. Это уникальный человек - воин, педагог,
спортсмен, подвижник.
Наше Общество может только гордиться тем, что, поддерживая и развивая ВПК
«Шанс», вносит немалую лепту в патриотическое воспитание российской молодежи», - поздравила от имени председателя
Первичной
профсоюзной
организации
За 30 лет клуб
«Газпром
воспитал 75 побди-

трансгаз Югорск профсоюз» Алексея Викторовича Михолапа его заместитель Ксения
Владимировна Астапенко.
Отметим, за 30 лет школу жизни «Шанса»
прошло более трех тысяч юношей и девушек. Клуб воспитал 75 победителей международных соревнований по воинскому
многоборью, 207 чемпионов России по военно-прикладным видам спорта, рукопашному бою, силовому многоборью, стрельбе. Из
числа воспитанников подготовлено 127 кандидатов в мастера спорта и 4 мастера спорта.
Все эти годы газотранспортники оказывают
клубу всестороннюю поддержку: в основном помогают с выездом на соревнования,
покупкой обмундирования и экипировки для
курсантов.

телей международных
соревнований по воинскому
многоборью, 4 призеров чемпионата Европы по пауэрлифтингу, 207 чемпионов России
по военно-прикладным видам
спорта, рукопашному бою,
силовому многоборью,
летнему биатлону,
стрельбе.

К.В. Астапенко, И.И. Шабалов, О.А. Баргилевич на торжественном мероприятии

К юбилею «Шанса» его воспитанники и
выпускники получили памятные подарки и
заслуженные благодарности. От газовиков
представители Общества подарили военно-патриотическому клубу сертификат на
триста тысяч рублей. Эта сумма пойдет на
развитие клуба, приобретение спортивного
инвентаря и военной формы.
В свою очередь курсанты «Шанса» в
очередной раз продемонстрировали свои
недетские умения и навыки. Им привычней это делать в полевых или экстремальных условиях, а на сцене местного дома
культуры, где прошло чествование юбиляров, армейскую выучку показывать еще
не доводилось. Впрочем, нерешаемых задач для воспитанников Шабалова не бывает, зрители смогли в полной мере оценить
боевую и творческую подготовку юных
ивдельчан.

Воспитанники и выпускники получили памятные подарки и заслуженные благодарности

Вручают юбилейный подарок руководителю ВПК «Шанс» И.И. Шабалову (крайний справа)
председатель цехкома Ивдельского ЛПУМГ С.А. Шелиманов и заместитель начальника Ивдельского
ЛПУМГ И.В. Дроздов (слева направо)

Александр Макаров

Воспитанники ВПК «Шанс» - постоянные участники акции «Достоинство.Сила. Отечество»
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КУЛЬТУРА

ТЕАТР УШЕЛ В ОНЛАЙН-ФОРМАТ
К сожалению, вот уже почти год газета «Транспорт газа» публикует материалы, в которых то и
дело появляются фразы вроде этой: «В связи с пандемией коронавирусной инфекции мероприятие прошло в удаленном формате». Люди работают дистанционно. Дистанционно же занимаются спортом. И, как оказалось, даже ходят в театр онлайн.

О

чень непросто пришлось сотрудникам
театрального центра «Норд», когда с
весны прошлого года ввели режим самоизоляции. Почему? Да потому, что театральному искусству жизненно необходим
контакт актеров со зрителями.

КОНТАКТ СО ЗРИТЕЛЕМ НАЛАЖЕН

Каждый спектакль уникален в плане спектра эмоций, то есть сейчас актер может сыграть так, в следующий раз – немного иначе.
И это совсем по-другому будет восприниматься зрителем, сидящим в зале, а не по ту
сторону экрана.
«А нам действительно пришлось отгородиться от зрителей экранами в рамках соблюдения самоизоляционных мер, - рассказывает руководитель ТЦ «Норд» Анастасия
Геннадьевна Фучило. - Мы – репертуарный
театр. Еженедельно, по пятницам и субботам, у нас давались спектакли, но, к сожалению, сегодня это невозможно. Однако мы
разработали и осваиваем новые формы работы. Наши спектакли, которые хранились
в архивах и которые были недавно отсняты,
публикуем Вконтакте, YouTube, Инстаграм.
Конечно, это вынужденный формат. Но люди
смотрят, скачивают, пересылают друг другу,
потом звонят и благодарят – звонки поступают от зрителей из Югорска и других городов и поселков трассы. Отклик идет, удалось
наладить контакт! Также мы проводим активную работу с трассой: через приложение
ZOOM и посредством Skype делаем видеоконференции с педагогами трассовых театральных кружков и студий, встречаемся с
ними онлайн, проводим занятия, обсуждаем
планы и т.д.».
С момента введения карантинного режима театральный центр «Норд» организовал
и провел ряд мероприятий, например, детский конкурс чтецов, посвященный Великой Победе, акцию ко Дню Победы в Великой Отечественной войне «Память в наших
сердцах»… Кстати, участвуя в этой акции,
подростки и дети помладше из населенных
пунктов в регионе деятельности «Газпром
трансгаз Югорска» рассказывали о своих
родственниках, которым пришлось пережить ужасы той войны. Повествование было
и в прозе, и в стихотворной форме, ребята

сами писали стихи. Они спрашивали у бабушек и дедушек о далеких военных годах,
искали информацию, облекали прошлое в
пронзительные строки.
Акция вышла трогательной и очень душевной, показавшей, как дороги нам и нашим детям воспоминания о великом подвиге
родных людей, отдавших жизни за нашу сегодняшнюю мирную жизнь. Среди участников не было победителей, потому что нельзя
было выбрать, какая история важнее. Все
важны! Поэтому каждый был награжден дипломом и благодарностью зрителей.

На сцене артисты спектакля «Адам и Ева. Эксперимент»

проводили и театральный
марафон, в этот же день
на страничках ТЦ
«Норд» в социальСотрудники театральноных сетях публиго центра организовали
ковались лучшие
серию уроков на тему
работы победи«Что делать с детьми на
телей и диплокарантине?». Участвомантов фестивали в онлайн-мараваля-конкурса
фоне «День Победы»,
театральных микоторый
проводила
ниатюр «Звучастудия Норд ТВ, снящее слово-2020».
ли спектакль «Василий
Кстати,
спекТеркин» в формате видетакль-победитель
о-версии, режиссером кото«Ветеран»
(Лонгрой стал Андрей Дюдиков. Был
Юганское
ЛПУМГ)
подготовлен телевизионный
Анастасия и Александр Фучило
был отправлен на Всеспектакль, вышедший в
в спектакле «Любовные письма»
российский театральэфир 9 мая.
ный конкурс, где взял
«Для нас телевизионный
спектакль – это новый формат, который мы победу в номинации «Лучший спектакль
осваиваем с большим интересом, - поясня- о Великой Отечественной Войне». Уже поет Анастасия Геннадьевна. – Мы в сложив- мимо «Звучащего слова», наши театралы с
шейся эпидемиологической ситуации ищем трассы выходят на более высокий – всеросне только выход на зрителя, но и позитив, сийский – уровень и, что особенно приятно,
которым тоже готовы делиться. 9 мая мы имеют немалый успех и массу положительных отзывов.
Мероприятий, которыми театральный
центр радовал своих почитателей, была
масса: онлайн-конкурс домашних спектаклей «Мама, папа, я – творческая семья»,
акция «Знай наших» (юные театралы готовили для младших рассказы о богатырях
земли русской и былинных героях), акция
«Ты и я – Родины друзья», посвященная
Дню России…
А еще был отснят ролик для детей, посвященный популяризации защитных мер

И В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
МЕРОПРИЯТИЙ МАССА

Юные артисты театральной студии в постановке «Дорогами нашей памяти»

при коронавирусе. Главные герои – Малыш
и Карлсон – в игровой форме рассказывали
ребятам о пользе профилактики и учили
правильно мыть руки, носить маски и соблюдать прочие важные предписания.
К июню 2021 года в планах у ТЦ «Норд»
снять телевизионный спектакль «Кошкин
дом», рассказывающий детям о пожарах и
опасности, которую несет в себе огонь.
Конкурс художественного слова «Ради
жизни на Земле» был организован для ребят, занимающихся непосредственно в театральной студии центра «Норд» и не участвовавших в «Звучащем слове».
А к новогодним праздникам был подготовлен интерактивный мини-сериал с
участием Дедушки Мороза для того, чтобы
ребятам на школьных каникулах не пришлось скучать дома.

К ЮБИЛЕЮ ГОТОВЫ!

Что касается гала-концерта по итогам
«Звучащего слова-2020», который планировалось провести осенью прошлого
года в трассовых городах и поселках, –
его пришлось отложить. Дело не только в
пандемии и карантинных мерах. Качество
видеоработ в некоторых случаях было достаточным для оценки экспертным жюри,
но не имело концертного, праздничного
оформления. Сложно было объединить все
работы в единое целое. Ведь это был первый фестиваль в таком вот непривычном
дистанционном формате.
Сейчас для проведения «Звучащего слова-2021» разработано два варианта проведения – живой (на случай отмены самоизоляции) и в видео-формате, к которому
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трансгаз Югорску» от детей
участники уже будут заранее
– победителей «Звучащего
готовы. В этот раз при втослова».
ром варианте удастся
Еще одна акция в
провести такие нужные
подарок
предприяонлайн-конференции,
тию – «Герои рядом
обсуждения и даже
с нами», где любой
работы над ошибкарассказывает о сосеми, мастер-классы
де или родственнике,
от членов жюри подруге… О том челосредством видеоконвеке, который рабоференцсвязи (через
тает на предприятии
ZOOM).
много лет и чем-то униКстати, если предыкален. Ведь иногда мы
дущий фестиваль-кондаже не знаем, чем увлечекурс
театральных
мины люди, которые жиниатюр был посвящен
75-летию Победы в Вели- П.М. Созонов вручил награду Лауреату вут и работают рядом
кой Отечественной войне, Премии «Белая птица» - театральному с нами. А они увлекато работы предстоящего отделению культурно-массовой службы ются спортом, резьбой
КСК «НОРД»
по дереву, пишут карбудут объединены другой
тины и стихи… Акция
важной датой – юбилеем
газотранспортного Общества «Газпром – прекрасный повод рассказать о них!
Также посвящен 55-летию компании тетрансгаз Югорск», которому в наступивлевизионный спектакль «Жить – значит рашем году исполнилось 55 лет.
«Мы подготовили большой проект с те- ботать», в котором приняли участие актеры
атральными студиями трассы и победите- театрального центра «Норд». В постановке
лями «Звучащего слова» в рамках праздно- речь идет об основных вехах в истории
вания юбилея предприятия, - рассказывает предприятия. Главная цель – показать, каАнастасия Геннадьевна Фучило. – Было кими неимоверными усилиями и старанивыбрано одно произведение (о том, как ями людей развивался и продолжает развипоявился газ), Ольга Борисовна Дюдикова ваться «Газпром трансгаз Югорск».
Здесь озвучены истории живых людей,
разработала сценарий. Итог – увлекательное телевизионное поздравление «Газпром газовиков, которые на себе испытали суровость северного края, трудовые будни бок
Спектакль-победитель «Ветеран»
о бок с газовой трубой. «Хочется избежать
(Лонг-Юганское ЛПУМГ) был
назидательного тона, хочется искренней
игры, чтобы зритель поверил актеру по ту
отправлен на Всероссийский тесторону экрана. Здесь же – вокальные ноатральный конкурс, где одержал
мера нашей культурно-досуговой службы.
победу в номинации «Лучший спек- Например, если повествование идет о 70-х
такль о Великой Отечественной
годах, то и песни будут – тех лет», - делится
Анастасия Геннадьевна.
Войне»

ЗДОРОВЬЕ

«Хочется жить» - один из полюбившихся зрителям спектаклей о войне

Реализован еще один подарочный проект к 55-летию Общества – литературный
аудиоспектакль по повести «Газотрасса»
Ивана Валентиновича Цуприкова, редактора корпоративной газеты «Транспорт
газа». Здесь и чтецкий авторский материал,
и сцены, разыгранные по ролям. Этот аудиоспектакль доступен к прослушиванию на
странице КСК «Норд», в социальной сети
Вконтакте.
К весне 2021 года готовится детский спектакль, который расскажет о производстве.
Если не получится провести его вживую,
то также будет подготовлена видео-версия.
Сюжет довольно интересный, в чем-то напоминающий сюжеты любимых советских
мультиков и фильмов. Мальчик и девочка
волшебным образом уменьшаются, попада-

ют в мир газа и видят всю работу газотранспортной системы изнутри. Все это будет
озорно, весело, увлекательно и рассказано
детям доступным языком.
«Тяжело работать на сцене, записывая
материал для видеоспектаклей, когда кресла в зрительском зале пустые. Иногда чтото смешное на сцене происходит, невольно
ждешь смеха зрителей, а из зала – тишина.
Психологически очень непросто актеру в такой ситуации. Мы все с нетерпением ждем,
когда же коронавирус отступит и мы сможем
встретиться с нашими зрителями вживую,
чтобы дарить живые эмоции, обмениваться
энергетикой, вместе смеяться и плакать», завершила беседу Анастасия Геннадьевна.
Анастасия Исакова
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«ГАЗПРОМ-ЮГРА» ВЫШЛА В «ФИНАЛ ВОСЬМИ» ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
В Европе продолжается розыгрыш Лиги чемпионов по мини-футболу (футзалу). Два российских клуба – чемпионы
страны из КПРФ и команда «Газпром-ЮГРА» - удачно выступили на стадии 1/16 финала континентального турнира
и прошли в «Финал восьми».
МФК «КПРФ» встречался с хорватским «Олмиссумом» и победил в упорной борьбе со счетом 2:1. Гораздо легче досталась победа футзалистам «Газпром-ЮГРЫ», которая играла
против литовского «Витиса» в Люберцах. Здесь
счет 3:0 в пользу российского клуба. Забитыми
мячами отметились Андрей Афанасьев, Александр Пирогов и Александр Виноградов.
Соперник российского клуба по следующей
стадии станет известен позднее.
В «Финал восьми» вместе с россиянами также вышли испанские «Барселона» и «Интер ФС»,
португальские «Спортинг» и «Бенфика», казахстанский «Кайрат» и «Добовец» из Словении.

Президент МФК «Газпром-ЮГРА»
Петр Михайлович Созонов:
- Я поздравляю футболистов, тренерский штаб, всех болельщиков клуба и
Ассоциацию мини-футбола России с выходом команды в «Финал восьми». Дай
Бог здоровья игрокам, слова благодарности – команде, они смогли выдержать
волнение на стартовых минутах и довели
игру до победы. МФК «Газпром-ЮГРА»
занимался организацией этого матча,
теперь будем ждать оценки со стороны
УЕФА.
Владимир Анатольевич Колесников,
главный тренер «Газпром-ЮГРЫ»,
прокомментировал победный матч своей
команды в 1/8 финала Лиги чемпионов по
футзалу:
- В начале матча присутствовало волнение, мы хотели немножко усилить контроль, немножко поработать с мячом. Мы
это делали, создали хорошие моменты, но
вратарь соперника действительно сыграл
очень здорово, выручал свою команду в тяжелых ситуациях. Мы продолжили подыскивать «ключик» к воротам соперника. И
в итоге нашли свою игру и забили два мяча в первом тайме.
Но в то же время мы набрали шесть фолов, и ситуация могла быть
совсем другая. Однако «Витис» не смог воспользоваться этим шансом.
Во втором тайме мы забили третий мяч и спокойно довели игру до
завершения, так и не дав сопернику сократить счет.
Предпочтений по сопернику на матч в «Финале восьми» нет, вся
восьмерка сильная будет, в любом случае на этом этапе слабых команд
просто нет.
Соб. инф.

ДОСУГ

ДРУЖНО, ВЕСЕЛО, БОДРО
Под таким девизом на лыжной базе КСК «НОРД» прошли
веселые старты газовиков и воспитанников подшефного лицея им. Г.Ф. Атякшева. Соревнования собрали
более ста участников и зрителей. И ни крепкий мороз, ни
снегопад не помешали зарядиться энергией и позитивом на предстоящую трудовую неделю.

В

состязаниях на свежем воздухе участвовали
шесть команд. В составе сборных – ученики
«Газпром-класса», экокласса и их шефы – представители администрации газотранспортного Общества.
Первое испытание – лыжная эстафета – два круга
по стадиону. Лидер, участник одной из ученических
команд, преодолел дистанцию быстро и передал эстафету своему напарнику с большим отрывом от соперников. За ним шла плотная группа «преследователей».
На втором круге преимущество оказалось на стороне
опытных спортсменов, впрочем, в этой гонке победа
была совсем не главной целью.
А пока лыжники преодолевали дистанцию, ведущие для остальных участников провели разминку.
Шефы и школьники одной дружной командой сделали согревающую зарядку, после которой началась основная программа веселых состязаний. В командных
эстафетах участники прыгали в мешках, катали друг
друга на ледянках, метали кольца и бегали змейкой, в
общем блеснули умением работать сообща. А результат зависел от способности попадать, поддерживать
друг друга и действовать дружно.
В конкурсе капитанов победителя определило индивидуальное мастерство по перекладыванию снеж-

ков. Проявить себя можно было и в заключительной
комбинированной эстафете, где каждый участник получил индивидуальное задание.
Решением судейской коллегии места на пьедестале
не распределялись, каждая команда получила диплом в
отдельной номинации. Также судьи сошлись во мнении,
что подобные совместные мероприятия работают на
сплочение, причем не только внутри классов и трудовых
коллективов, но и между лицеистами и их шефами.
Александр Макаров

Ни крепкий мороз, ни снегопад не помешали зарядиться энергией и позитивом на предстоящую трудовую неделю
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