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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с Международным женским 
днем – 8 Марта! 

Красивые, умные, талантливые, вы – главное укра-
шение и гордость «Газпрома». В рабочих кабинетах и 
на производстве вы создаете вокруг себя теплую, гар-
моничную атмосферу. И при этом каждый день подаете 
мужчинам пример пунктуальности, ответственности и 
трудолюбия. Воодушевляете на новые профессиональ-
ные подвиги. 

От всей души желаю вам весеннего настроения, здо-
ровья, любви и благополучия. Будьте счастливы!

С праздником!

 А.Б. Миллер, Председатель Правления 
ПАО «Газпром»                                                

С 8 Марта!
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляю вас с Международным женским днем - 8 
Марта!

Женщина, как сама весна, дает начало новой жизни, на-
полняет мир теплом и светом. Все самое лучшее мы свя-
зываем с вами: любовь, семью, рождение детей…

Красивые, умные, деловые, талантливые, отзывчивые, 
добрые… Подобно первым лучам весеннего солнца, вы 
озаряете наши будни, в вас – вся поэзия нашей жизни. 
Ваши мудрость, забота и нежность вдохновляют нас на 
свершения и созидание, на мужественные поступки, воле-
вые решения и плодотворную деятельность.

Принято считать, что работа в газовой отрасли – это 
мужское призвание. Но разве можно представить еже-
дневное решение производственных вопросов без жен-

ских организованности, усидчивости, ответственности? Какие бы задачи ни ложились на 
ваши хрупкие плечи, со всем вы справляетесь блестяще.  

В канун 8 Марта благодарю вас за добросовестную, высокопрофессиональную работу, за 
ваше обаяние и терпение. Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые слова призна-
тельности и восхищения. Пусть всегда будут рядом с вами дорогие, близкие, любящие люди. 
Пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины – вниманием и заботой.  

Улыбайтесь, расцветайте вместе с весной, дарите нам свое внимание, вдохновляйте на 
трудовые подвиги. Успехов вам во всех делах, счастья, благополучия, крепкого здоровья и 
много поводов для радости – ваши улыбки украшают мир и делают его добрее!

С уважением, П.М. Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

В день, когда вступает в свои права но-
вая весна, примите мои искренние поздрав-
ления с Международным женским днем - 8 
марта! Невозможно представить, чтобы этот 
праздник мы встречали лютой зимой или 
дождливой осенью, потому что с женщи-
нами связаны и теплота весеннего солнца, 
и радость зарождающейся жизни, и уют до-
машнего очага.

Вы не только воспитываете детей, очаро-
вываете своими улыбками, делитесь своей 
нежностью, но и добиваетесь успехов в про-
фессиональной и общественной деятельно-
сти.

Пусть каждый день, независимо от вре-
мени года и погоды за окном, будет наполнен положительными эмоциями и 
хорошим настроением. Семейного вам счастья, чуткости родных и поддержки 
коллег. Вдохновляйте нас своим присутствием! С праздником!

А.В. Михолап, 
председатель 
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» 
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КОЛЛЕКТИВ

НАША ЛАБОРАТОРИЯ – ЭТО БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

На фото (слева направо) И.Г. Халезова, Н.А. Красноборова, Н.В. Панкова, Н.В. Попцова, С.Е. Шидловский, Н.А. Макарова, Т.С. Объедкова, Н.И. Уткина, Н.Ю. Бутусова, С.А. Борисова

Надежда Александровна Макарова Наталья Юрьевна Бутусова Татьяна Сергеевна Объедкова

С 2012 года возглавляет этот коллектив 
Сергей Евгеньевич Шидловский – 
специалист высокого класса с большим 

опытом работы. Свою трудовую деятель-
ность начал на нашем предприятии в 1994 
году в должности инженера по контролю за 
состоянием объектов окружающей среды. 

- Сергей Евгеньевич, какие задачи ре-
шает центральная химико-аналитиче-
ская лаборатория?

- Начну с того, что она аккредитована в 
Национальной системе аккредитации на 
соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019 «Общие требования к компе-
тентности испытательных и калибровочных 
лабораторий». 

Главная задача ее – обеспечение руковод-
ства и производственных отделов Общества, 
включая филиалы, достоверной информаци-
ей о состоянии окружающей среды в зоне 
размещения объектов компании, о качестве 
транспортируемой продукции, а также о со-
ставе и свойствах веществ, материалов, ис-
пользуемых в производстве. 

Лаборатория состоит из трех подразде-
лений: группы организации лабораторного 
контроля, группы физико-химических ис-
следований и группы по охране окружаю-
щей среды и экологическому мониторингу.

Группой организации лабораторно-
го контроля руководит ведущий инженер 
Светлана Алексеевна Борисова. Она явля-
ется менеджером по качеству аккредито-
ванной лаборатории, обеспечивает функ-
ционирование этой системы и поддержание 
ее в работоспособном состоянии. Разраба-
тывает документы системы менеджмента, 
проводит внутренние аудиты ЦХАЛ по 
проверке соблюдения критериев аккреди-
тации, планирует подготовку специалистов 
лаборатории по направлениям деятельно-
сти и другое. 

Инженер-химик 1 категории Надежда 
Сергеевна Татаринова и инженер-химик 2 
категории Наталья Ивановна Уткина зани-
маются вместе с Борисовой подготовкой 
химико-аналитических лабораторий (ХАЛ) 

Общества к аккредитации. Это включает в 
себя разработку документов, помощь в функ-
ционировании систем менеджмента ХАЛ, 
оказание методологической помощи, прове-
дение видео-конференц-связи со специали-
стами химико-аналитических лабораторий 
по разъяснению законодательной базы, тре-
бований методик измерений по правильному 
проведению аналитических работ, решению 
вопросов метрологического обеспечения 
производства. Они периодически выезжа-
ют в лаборатории Общества для проведения 
внешнего контроля работ на местах, в фили-
алах. То есть оказывают техническую и мето-
дологическую помощь. 

Инженер 2 категории Ирина Григорьевна 
Халезова занимается производственно-эко-
логическим мониторингом лицензионных 
участков, составлением аналитических отче-
тов и обработкой статистических данных по 
испытаниям смазочных масел, обеспечивает 
процедуру организации хранения докумен-
тов аккредитованной лаборатории.

Группа физико-химических исследований 
занимается анализом объектов различных на-
правлений. Первый – это транспортируемый 
по магистральным газопроводам природный 
газ. Наша задача – определить его качествен-
ные и количественные физико-химические 

показатели.
Отобранные в филиалах пробы газа до-

ставляются в нашу лабораторию из Бело-
ярского и Центрального регионов. Хрома-
тографический анализ газа, проведенный 
нами, и последующие расчеты дают возмож-
ность определить его характеристики. 

Этой производственной задачей занима-
ются ведущий инженер Наталья Витальевна 
Попцова и три специалиста, работающие 
под ее руководством. Это инженеры 2 кате-
гории Елена Николаевна Смирнова, Наде-
жда Александровна Макарова и Ирина Сер-
геевна Суслопарова. 

Н.В. Попцова возглавляет направление 
по контролю качества природного газа и 
является руководителем группы физико-хи-
мических исследований, занимается метро-
логическим обеспечением аккредитованной 
ЦХАЛ. Это наш старейший и самый опыт-
ный сотрудник со стажем работы 36 лет. В 
начале профессиональной карьеры Н.В. 
Попцова занималась организацией работы 
масляных лабораторий, анализом турбин-
ных и смазочных масел, хроматографиче-
ским анализом природного газа. 

Инженер 2 категории Елена Николаевна 
Смирнова – это специалист, ведущий непре-
рывный контроль качества газа в филиалах 
Общества и оказывающий методическую по-

Каждое подразделение, входящее в состав Инженерно-технического центра Общества «Газпром 
трансгаз Югорск», играет важную роль в выполнении главной задачи данного филиала – в 
формировании технической политики и внедрении ее в производственный процесс. Сегодня мы 
расскажем вам об одном из них - центральной химико-аналитической лаборатории (ЦХАЛ). 
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В 1985 году здесь развернулось большое 
строительство различных объектов – 
жилья, образовательных учреждений, 

магазинов, инженерных сетей, дорог и так 
далее. 

- Каждый проект, разработанный нами, 
проходил согласование в инспекции госу-
дарственного пожарного надзора, - вспоми-
нает Лариса Михайловна. – Требования к 
соблюдению всех нормативов по пожарной 
безопасности были очень жесткие. И, как это 
важно, я поняла чуть позже. 

В 1993 году я поступила на заочное об-
учение в Тюменскую архитектурно-строи-
тельную академию. К тому времени у меня 
уже было двое подросших детей, так что это 
не мешало мне работать и учиться. В том 
же году мне предложили перейти на работу 
младшим инспектором государственного по-
жарного надзора. И я согласилась. 

У работников пожарной инспекции, как и 
у строителей, одинаковые нормативные до-
кументы, поэтому можно сказать, что я про-
ходила учебу на уровне института Государ-
ственной противопожарной службы МЧС. А 
практику по противопожарной безопасности 
проходила на месте работы, в Госпожнадзо-
ре. И сдавала все экзамены на уровне сво-
их коллег, а зачетом этому становились не 
только знания, повышение по должности, а 
вместе с тем и звание. Прошла по ступеням 
рядового, младшего сержанта, сержанта. 

А позже руководство Главного управ-
ления государственной противопожарной 
службы по ХМАО-Югре предложило Лари-
се Димитриевой перевестись на должность 
инспектора в районный центр - Октябрьское.

И жизненные обстоятельства у Ларисы Ми-
хайловны сложились так, что она согласилась 
на переезд на новое место службы, получив 
звание – младший лейтенант. А вместе с этим 
и объем работы у нее значительно возрос. 

К профилактической и инспекционной 
деятельности добавилось проведение след-
ственных работ. Часто приходилось выез-
жать в командировки на обследование прои-
зошедших пожаров на промышленных (и не 
только) объектах. В таких случаях в ее задачи 
входил поиск причины возникшего пожара, 
буквально с изучением каждого квадратного 
метра территории, где он произошел.

- А Вам, женщине, легко ли было за-
ниматься проведением расследований? 
Ведь приходилось разбирать сгоревший 
участок своими руками. Доски перетаски-
вать, бревна, мебель, кровлю крыши, из-
учать сгоревшую кабельную продукцию... 

- Разве можно определить: инспектор 
пожарной безопасности – это мужская или 
женская работа? – В ответ задает она мне 
свой вопрос. - Если человек на этой работе 
себя чувствует как специалист, если ему эта 
работа нравится, то значит, он занимается 
своим делом.

Конечно, когда производишь расследова-
ние, то видишь такое, чего не хотелось бы 
– погибших людей. И самое обидное, что 
вместе с этим осознаешь, что вернуть назад, 
исправить уже ничего нельзя – возродить сго-
ревших людей, защитить травмированных. И 
поэтому в профилактической работе, обща-
ясь с людьми, изучая строительные проекты, 
начинаешь на все по-другому смотреть. Но 
жесткости в своих поступках я старалась не 
допускать, как и чрезмерной лояльности. 
Люди должны знать, как надо действовать, 
чтобы не допустить возникновения пожара. 

Выработав свой льготный стаж, Лари-
са Михайловна вышла на пенсию в звании 

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА
Детскую мечту - стать строителем - Лариса Федорова (ныне Димитриева) воплотила в жизнь. 
Закончив школу с золотой медалью, поступила в Чебоксарский строительный техникум. Все у 
нее складывалось как по накатанной дорожке. Дипломированным специалистом приехала в 
поселок Белый Яр, устроилась работать в проектное бюро. 

майора. После этого устроилась в казенное 
учреждение «Центроспас-Югория» началь-
ником пожарной охраны поселка городского 
типа Андры. А в 2013 году перешла на долж-
ность начальника караула вневедомственной 
пожарной охраны Октябрьского ЛПУМГ.

- С Ларисой Михайловной я начал рабо-
тать с 2001 года, - рассказывает начальник 
ведомственной пожарной охраны Октябрь-
ского ЛПУМГ Александр Владимирович 
Русин. – Это прекрасный и ответственный 
специалист, хороший руководитель и орга-
низатор. Сейчас она является моим замести-
телем. Справедливая, добрая, общительная, 
в разговоре может поддержать любую тему, 
так как любознательная. 

Но в то же время – требовательная, спу-
ску за недоработки по пожарной безопасно-
сти никому не дает. И еще у нее есть такие 
важное качество: не спасует в какой бы то 
ни было ситуации. И все это – благодаря ее 
огромному опыту работы. 

Она ведет техническую учебу работников 
предприятия по пожарно-техническому ми-
нимуму, разрабатывает ежегодное расписа-
ние занятий, методические планы, проводит 
обучение личного состава. Участвуем вместе 
с ней в комиссиях по административно-про-
изводственному контролю, осматриваем 
объекты по пожарной безопасности. Наша 
задача – не только найти замечания, но и 
предложить варианты их решения и прокон-
тролировать этот вопрос.

Много добрых слов о Ларисе Михайловне 
я услышал и от начальника ЛПУМГ Сергея 
Александровича Стародубцева, и главно-
го инженера ЛПУМГ Валерия Борисовича 
Лашманова, и начальников служб. 

Она с удовольствием занимается обуче-
нием пожарной безопасности в школе и в 
детском саду, придумывая интересные ме-
роприятия с участием учителей и воспита-
телей, работников ведомственной пожарной 
охраны.

- В нашем деле, главное – это предостеречь 
и не допустить пожарной ситуации, вместо 
того, чтобы потом тушить огонь и проводить 
расследование его возникновения. В этом и 
есть основной смысл нашей работы, - гово-
рит Лариса Михайловна.

Иван Цуприков

Лариса Михайловна Димитриева

Елена Николаевна Смирнова

НАШИ ЖЕНЩИНЫ

мощь. Вместе с Надеждой Александровной 
Макаровой они являются авторами учебных 
фильмов по хроматографическому анализу 
природного газа. Эти учебные фильмы мы 
передаем коллегам в лаборатории, в которых 
организуется контроль физико-химических 
показателей качества газа. В условиях пан-
демии это очень весомая помощь в обучении 
персонала.

Оксана Валерьевна Ожиганова, инженер 
группы физико-химических исследований, 
занимается анализом природного газа.  В 
данное время находится в декретном отпу-
ске.

Полученные специалистами данные пе-
редаются в производственно-диспетчерскую 
службу Общества, подразделения Межреги-
онгаза для оформления расчетов с потреби-
телями, а также используются для расчета 
количества перекачиваемого газа, для под-
тверждения качества продукции. 

То есть лаборатория гарантирует досто-
верность результатов измерения качества 
природного газа, поступающего к нам от 
добывающих организаций и передаваемого 
дочерним обществам ПАО «Газпром» для 
дальнейшей транспортировки. 

Инженер-химик 2 категории Наталья 
Вячеславовна Панкова совместно с Учеб-
но-производственным центром занимается 
обучением лаборантов химического анализа 
филиалов Общества, ведет теоретические и 
практические занятия. Занимается контро-
лем качества дистиллированной воды и воды 
для лабораторного анализа.  

Наталья Юрьевна Бутусова, техник-ла-
борант, анализирует водные объекты с при-
менением ионного хроматографа ICS-1600. 
Это сложное измерительное оборудование, 
требующее серьезных знаний в аналитиче-
ской химии для умения градуировки прибо-
ра и расшифровки хроматограмм, в расчетах 
результатов измерений.

Следующая – группа по охране окружа-
ющей среды и экологического мониторинга. 
Ее специалисты занимаются контролем ка-
чества воды - питьевой, которая поступает 
после очистки в распределительную сеть 
из источников водоснабжения – подземных 
скважин и поверхностных водоемов (рек). 
Также анализируются природные поверх-
ностные воды – реки, болота, сточные и 
очищенные сточные воды, снежный покров, 
почва и донные отложения. 

Заказчиками этих работ являются фили-
алы Общества. Проведение исследований 
позволяет определить показатели и химиче-
ские элементы, входящие в состав воды: ни-

траты, фосфаты, железо и другие вещества. 
Протокол с полученными результатами из-
мерений передается заказчику, специалиста-
ми которого оценивается качество объектов 
окружающей среды, сбрасываемой очищен-
ной сточной воды, питьевой воды относи-
тельно показателей качества, установленных 
согласно нормативным и разрешительным 
документам. 

Возглавляет это направление Татьяна 
Сергеевна Объедкова, инженер-химик 1 ка-
тегории. Это очень опытный специалист, 
который владеет методом атомно-абсорбци-
онной спектрометрии, позволяющим опре-
делить содержание тяжелых металлов в объ-
ектах окружающей среды.

Техник-лаборант Айгуль Салимовна 
Смирнова занимается анализом питьевой 
воды, освоила методы атомно-абсорбцион-
ной и инфракрасной спектрометрий. 

Техник-лаборант Анна Олеговна Биль-
ская в данное время находится в декретном 
отпуске. Но о ней тоже не стоит забывать, 
это достаточно опытный специалист, ко-
торый занимается анализом природной и 
сточной воды, снежного покрова и владеет 
различными методами физико-химического 
анализа.

Техник-лаборант Нина Алексеевна Крас-
ноборова - новый сотрудник в лаборато-
рии, пришедший к нам из ХАЛ Таежного 
ЛПУМГ. Она осваивает новые методы из-
мерений, изучила, применяет и соблюдает 
в производственной деятельности критерии 
аккредитации.

Кроме стационарной лаборатории, у нас 
функционируют 4 передвижные экологиче-
ские лаборатории (ПЭЛ). Две из них базиру-
ются в Югорске, по одной в городах Надыме 
и Белоярском.

Инженер 1 категории Ильдар Талгато-
вич Галлямов и техник-лаборант Денис 
Иванович Гнусарев занимаются контролем 
промышленных выбросов от топливосжи-
гающих установок и анализом атмосфер-
ного воздуха в филиалах нашего Общества. 
Специалисты выезжают на производствен-
ные объекты и в определенных точках, ко-
торые определяет эколог филиала, проводят 
анализ атмосферного воздуха на наличие за-
грязнений - оксидов азота, оксида углерода, 
метана. Контролируется количество загряз-
няющих веществ в выбросах газоперекачи-
вающих агрегатов. 

На лицензионных участках Пунгинского 
ЛПУМГ и ООО «Газпром ПХГ» дополни-
тельно определяем содержание диоксида 
серы, сажи (углеводородного аэрозоля) и 
пыли в атмосферном воздухе. 

В том числе передвижная лабо-
ратория контролирует еще и уро-
вень шума на территории произ-
водственных площадок и в местах 
проживания персонала в трассо-
вых поселках (на селитебной тер-
ритории).

Мужская часть лаборатории от-
вечает за направление по анализу 
почв и донных отложений на нали-
чие загрязняющих веществ.

Коллектив, работающий в на-
шей центральной химико-анали-
тической лаборатории, дружный, 
очень грамотный, это профессио-
налы с большим опытом работы, 
ответственные, инициативные, и 
самое главное – богатые на раз-
личные идеи, которые улучшают 
работу и позволяют решать по-
ставленные задачи. Люди очень 
неравнодушны, болеют за свое 
дело и всегда нацелены на каче-
ственный результат.

Наша лаборатория – это боль-
шая Семья. 

Иван Цуприков
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НАШИ ЖЕНЩИНЫ

У Ирины Анатольевны на контроле на-
ходятся условия труда работников не 
только на объектах, расположенных на 

компрессорной станции, в поселке, но и на 
удаленных от КС участках – домах линей-
ных обходчиков, запорной арматуре… 

А начала она свой трудовой путь после 
окончания учебы в Волгоградском технику-
ме в 1986 году как дипломированный моло-
дой специалист по турбостроению. Полу-
чила направление работать на самый Север 
России, в Ныдинское ЛПУМГ Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», а правильнее 
сказать – путевку в самостоятельную жизнь.

В том периоде здесь проходили пуско-на-
ладочные работы первого компрессорного 
цеха с авиационными газоперекачивающи-
ми агрегатами на магистральном газопро-
воде «Ямбург – Елец 1». Тундра, сильные 
ветры и морозы, вагон-городок, в котором ей 
выделили место для проживания, посмен-
ные работы. Ничего не пугало ее, с огром-
ным интересом изучала агрегаты ГПА-Ц-16, 
технологический процесс транспортировки 
газа и с гордостью носила звание машиниста 
технологических компрессоров.

- Думала, 3-4 года поработаю и вернусь 
домой, - вспоминает Ирина Анатольевна. 
– Но, когда увидела, что за первым цехом 
строятся второй, третий, дух захватывало. Я 
понимала, что это очень важные объекты для 
страны, и мне выпало счастье участвовать в 
этом процессе. И поэтому я невольно пере-
стала следить за временем. 

Турбоагрегаты, как дети, требовали к 
себе особого внимания. Их нужно было на-
учить работать при низких температурах, в 
различных режимах, следить за состоянием 
механического, энергетического оборудо-
вания, включая запорную арматуру. И весь 
этот процесс напоминал ни что иное, как бег 

белки в колесе. А по-другому и не скажешь. 
И еще, что привлекало – так это коллек-

тив. Он состоял из людей смелых и крепких 
духом, они умели радоваться своим победам, 
которые доставались порой нелегко. Они 
умели радоваться жизни!

Заслушиваешься воспоминаниями Ири-
ны Анатольевны, смотря на фотографии, 
невольно погружаешься в тот мир стройки, 
пусков агрегатов и газопроводов.

Так незаметно пришел для нее 1992 год, 
изменивший ее мечту стать инженером-тур-
бинистом. А все из-за того, что начальник 
ЛПУМГ Иван Александрович Долгов угово-
рил ее стать инженером по охране труда. 

- Начинала с нуля. Не было ничего: ни 
плакатов, ни инструкций, ни класса для об-
учения персонала, ни компьютеров, - вспо-

минает Ирина Анатольевна. – Но спасало 
то, что везде чувствовала поддержку, как от 
руководства ЛПУМГ, начальников служб, 
так и от начальника отдела охраны труда Об-
щества Анатолия Андреевича Погорелова. И 
это окрыляло в работе. Понимание, что если 
не ты, то кто это сделает, придавало сил и 
желания больше познавать.

Большую пользу дало то, что в заочном 
порядке поступила в Екатеринбургский 
Уральский политехнический институт на фа-
культет турбостроения. Три курса учились  
в Пангодинском отделении: преподаватели 
УПИ читали нам лекции, проводили семи-
нары, принимали экзамены. Остальные два 
курса продолжила учебу в Екатеринбурге. 
Это позволило мне получить огромный объ-
ем знаний по вопросам охраны труда.

Вторым моим помощником стала хоро-
ший производственник, инженер-теплотех-
ник Галина Михайловна Хохлова. Сейчас 
она работает в Надымском УАВР. 

И нам вместе с коллективом удалось сдви-
нуть целые горы. Стали приводить в поря-
док рабочие места. Если не хватало людей, 
то организовывали комплексные бригады и 
занимались устройством бытовых помеще-
ний, площадок обслуживаний на технологи-
ческих газопроводах и запорной арматуре, 
освещением, укладкой проездов. 

Происходила смена руководителей 
ЛПУМГ, служб, но стиль работы не менялся. 
А все потому, что новые руководители вырос-
ли в нашем коллективе. Проблемы, которые 
нужно было решать, хорошо знакомы им, а 
значит, вводились в план, обеспечивались 
нужными ресурсами и устранялись, некото-
рые подрядным способом, некоторые – свои-
ми силами. Это и по энерговодоснабжению, и 
по автоматизированному управлению запор-
ной арматуры и так далее.    

В итоге нам со временем удалось решить 
все проблемные вопросы. Наше ЛПУ часто 
становилось победителем и призером кон-
курса по охране труда в Надымском регионе. 
С 2013 года участвуем в конкурсах по охране 

НАШ УСПЕХ В ОБЪЕДИНЕНИИ УСИЛИЙ
Ирина Анатольевна Иванова – статная и красивая женщина. И к этому же хочется добавить 
еще несколько черт ее характера: доброжелательность и общительность. Они очень важны для 
специалиста такого уровня, как она, – заместителя главного инженера по охране труда и пожар-
ной безопасности Ныдинского ЛПУМГ.

труда, организованных московской фирмой 
«Эталон», мы не раз мы становились побе-
дителями в таких номинациях, как «Успех и 
безопасность», «Здоровье и безопасность», 
«Профмастерство». 

- А значит, Вас можно поздравить с 
успехом, подтверждающим полезность ре-
ализации той политики, которая ведется 
в филиале. А проблемные вопросы есть?

- Конечно, есть. И это нормальное явле-
ние, - говорит Ирина Анатольевна. – Они 
связаны не только с изменениями и ново-
введениями в нормативы, с безопасностью 
производства, охраны труда, но и с времен-
ным и человеческим факторами. Время идет, 
оборудование изнашивается, как и кабельная 
продукция, вентиляционная система, сети 
энерговодоснабжения и так далее. За всем 
этим процессом нужно следить.

Второй немаловажный фактор - это сами 
люди, которые должны соблюдать все тре-
бования по охране труда, пожарной безопас-
ности. Поэтому особое внимание уделяем 
первому и второму уровням административ-
но-производственного контроля. Моим хоро-
шим помощником здесь стала профсоюзная 
организация. Очень плотно сотрудничаем 
с уполномоченными по охране труда, стар-
шим среди которых является электромонтер 
связи Екатерина Ивановна Вобленко.

Мы с ней ежемесячно подводим итоги ра-
боты на местах, изучаем вместе с начальни-
ками участков, служб выявленные замечания 
и устраняем их.

За этим процессом очень внимательно 
следят главный инженер Александр Михай-
лович Еремеев и начальник ЛПУМГ Алек-
сей Александрович Тютюнников. Алексей 
Александрович на каждой планерке напоми-
нает всем: «Не забудьте, ваш день начинает-
ся с производственной безопасности».

И, как видите, наши силы в этом процес-
се удесятерены, плюс идет постоянная под-
держка от аппарата управления Общества. И 
этот процесс не временный, а постоянный. В 
этом и кроется наш общий успех в безопас-
ности производства. 

Иван Цуприков

Ирина Анатольевна Иванова 

ПРОФСОЮЗ

Работать в нашем Обществе 
Наталья Борисовна начала 
с 1999 года – в марте устро-

илась юрисконсультом на базу 
материально-технического снаб-
жения и комплектации в поселке 
Приобье (сегодня – база по хра-
нению и реализации МТР). А уже 
в ноябре того же года молодая и 
энергичная девушка стала пред-
седателем профсоюзного комите-
та филиала.

«В первый рабочий день я на-
писала заявление о вступлении 
в профсоюз. А спустя несколько 
месяцев, когда подошло время 
перевыборов председателя, мне 
как молодому специалисту пред-
ложили выдвинуть свою кандида-
туру. Я согласилась практически 
не раздумывая. Сил, желания и 
рвения заниматься чем-то полез-

ным и значимым для коллектива 
было хоть отбавляй. Но тогда я 
не в полной мере осознавала весь 
объем работы председателя», - с 
улыбкой вспоминает профсоюз-
ный лидер.

Более того, приходилось од-
новременно разбираться и в ню-
ансах профессии, и постигать 
профсоюзную науку. Нередко 
задерживалась на работе, так как 
вся профсоюзная нагрузка (прие-
мы по личным вопросам, собра-
ния, планерки) проходила вне 
рабочего времени. В выходные 
- культурные, спортивные меро-
приятия, субботники. Однако в 
работу втянулась быстро, очень 
помог уже сложившийся коллек-
тив профкома, да и юридическое 
образование пришлось кстати, 
поскольку первоочередной за-

дачей профсоюза в то время яв-
лялся контроль за соблюдением 
законодательства и выполнением 
Коллективного договора. Немало 
внимания профсоюзный комитет 
уделял и вопросам охраны труда, 
организации медицинского об-
служивания, отдыху работников 
и членов их семей.

«Первыми и главными моими 
наставниками были Александр 
Яковлевич Пустовалов – в те 
годы председатель профсоюзной 
организации Общества – и его 
заместитель Виктор Данилович 
Пестрецов, - делится воспомина-
ниями Наталья Борисовна. - Они 
научили меня главному в профсо-
юзной работе - быть отзывчивой, 
находить общий язык с людьми и 
разрешать спорные ситуации.

Со временем я поняла, что у 
председателя работа никогда не 
заканчивается. Поэтому я научи-
лась правильно расставлять при-
оритеты и ставить себе и профак-
тиву задачи. Так, общественная 
нагрузка для меня превратилась 
в общественно полезную дея-
тельность, которая приносила 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЛИДЕР МЕДИКОВ
Наталья Борисовна Баринова более двадцати лет трудится в «Газпром 
трансгаз Югорске», и весь ее трудовой стаж неразрывно связан с работой в 
должности председателя цеховой профсоюзной организации. Трудолюбивая 
и целеустремленная, она радеет за все, что происходит в ее коллективе. А 
в тесном сотрудничестве с руководством из года в год ей удается выстраи-
вать открытый диалог со всеми членами профсоюза.

Наталья Борисовна Баринова
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Начинать работу в музее трансга-
за пришлось с нуля – с разработки 
концепции, проекта, с реконструк-

ции помещения и ремонта. В только что 
созданной музейной группе при хозяй-
ственной службе администрации Обще-
ства все были даже не знакомы друг с 
другом. Но уникальный педагогический 
опыт, опыт руководящей работы и, безус-
ловно, характер позволили в кратчайшие 
сроки сформировать рабочую обстановку 
в коллективе и молниеносно решать ор-
ганизационные задачи по созданию му-
зея, который спустя 5 лет стал лучшим во 
всем «Газпроме». Удачно выбранная кон-
цепция интерактивного музея, надежные 
подрядчики и значительная составляю-
щая личного обаяния – вот секрет успеха. 

И ЭТО ВСЕ О НЕЙ 
Есть люди, знакомство с которыми запоминается на всю жизнь. Заведующая корпоративным 
музеем  Анна Давлетовна Ревунова - из числа таких людей. Яркая и креативная, амбициозная и 
талантливая, непревзойденный профессионал своего дела.  В марте этого года Анна Давлетов-
на уходит на заслуженный отдых. Сегодня мы говорим о ней. 

 Спустя 3 года непрерывной работы, ко-
торая, была наполнена еще выставочной и 
экскурсионной деятельностью, (наверное, 
никто так хорошо не знает административ-
ное здание, как музейные работники), га-
зовый музей принял первых посетителей. 
Сказать, что музей поражает и впечатляет 
каждого посетителя, ничего не сказать. 
Здесь воедино и гармонично слились исто-
рия газового дела, биографии знаковых 
личностей, технологии и научное шоу.  

Специалисты нашей музейной груп-
пы, работая в тандеме с одной из луч-

ших музейных организаций в России, 
смогли создать уникальный продукт, ин-
тересный каждому посетителю от мала 
до велика. Такой результат был бы не-
возможен без поддержки руководства 
компании, без искреннего интереса к 
данному проекту, который активно раз-
вивала Анна Давлетовна. С горящими 
глазами, эмоционально, воодушевленно 
она отстаивала именно интерактивную 
концепцию музея. «Идти в ногу со вре-
менем и даже чуть впереди!» – вот ее 
жизненное кредо. «Музей – дело жиз-
ни!» – добавим мы от себя. Именно Анна 
Давлетовна смогла создать, наполнить 
энергией, оживить, сделать уникальным 
и прославить музей среди большого 
корпоративного музейного сообщества, 

ярко выступая на конференциях и со-
вещаниях. Перенимать опыт музейной 
работы к нам приезжали коллеги из мно-
гих дочерних обществ, и каждого она не 
переставала удивлять.  

Спустя 7 лет у музея появился «млад-
ший брат» - мобильный выставочный ком-
плекс, сумевший за 3 года не только прое-
хать более 10000 км, собрать почти 30000 
экскурсантов, но и получить серебряную 
награду среди корпоративных музеев в 
2019 году.  Идея создания «музея в че-
модане», «музея-путешественника» тоже 
принадлежит Анне Давлетовне, которая  
сумела даже «выездную» экспозицию сде-
лать интерактивной. 

Деятельность коллектива корпора-
тивного музея никогда не ограничи-
вается экскурсиями по постоянной 
экспозиции. Музейная жизнь – это вы-
ставки, мероприятия, встречи, фору-
мы, совещания, конференции, проф- 
ориентационные и онлайн-проекты, кон-
курсы, архивная, фондовая и издатель-
ская деятельность, большая методическая 
работа. Быть музейным специалистом 
– иметь много талантов, быть музейным 
заведующим – вдвойне. Быть в творче-
ском поиске, искать и находить, творить 
и создавать, знать и рассказать, заинтере-
совать и вовлечь, помнить - лишь малая 
часть профессиональных обязанностей 
музейщика. Быть готовым к экскурсиям в 
любой момент, всегда быть в форме, су-
меть найти вдохновение в любом момен-
те жизни -  вот школа жизни Анны Дав-
летовны.    

Сегодня музей – коллектив професси-
оналов, единомышленников, выполняю-
щий свою главную задачу – представлять 
Общество «Газпром трансгаз Югорск». И 
ему есть чем гордиться: высокими произ-
водственными достижениями и музеем!  

Юлия Ломакина 
и Анастасия Хабарова

Анна Давлетовна Ревунова

Юлия Игоревна Ломакина, Анна Давлетовна Ревунова и Анастасия Игоревна  Хабарова

удовольствие. Тем более, работа 
юрисконсультом переплетается с 
профсоюзной в плане знаний и 
применения норм трудового за-
конодательства, локальных нор-
мативных актов».

Новый этап в трудовой жизни 
нашей героини начался в августе 
2003 года, когда она переехала в 
Югорск. Перевелась в Санато-
рий-профилакторий Общества на 
должность ведущего специалиста 
по кадрам. А в ноябре история с 
избранием на должность предсе-
дателя профсоюза повторилась, 
вновь перевыборы. У действую-
щего председателя Анны Моисе-
евны Буравихиной кандидатура 
одна - Наталья Борисовна. Кол-
лектив проголосовал единоглас-
но. На этот раз свою роль сыграл 
большой опыт профсоюзной ра-
боты.

Так как филиал не был про-
изводственным и имел особую 
специфику, то в первое время 
опорой для нового председателя 
стали члены профкома: Андрей 
Николаевич Железняков - заведу-
ющий терапевтическим отделе-
нием; Алексей Николаевич Шу-
милин - главный медицинский 
брат; Евгений Леонидович Руссо 

- заведующий отделением стома-
тологии. 

Много лет они участвуют в 
профсоюзной жизни: помогают 
в вопросах деятельности жилищ-
ной и социальной комиссий, в 
работе с молодежью, с подшеф-
ной организацией, организуют 
спортивные и оздоровительные 
мероприятия. Также активными 
общественниками можно назвать 
заведующую терапевтическим 
отделением Наталью Федоровну 
Вусик, заведующую консульта-
тивно-диагностическим отделе-
нием Елену Валерьевну Касат-
кину, заместителя главного врача 
Викторию Андреевну Хиженок, 
техника Людмилу Павловну 
Алексееву, заведующую произ-
водством Маргариту Геннадьевну 
Павлову, администратора отделе-
ния в г. Краснотурьинске Ирину 
Юрьевну Шушарину.

С годами здравница га-
зотранспортников расширялась, 
росла численность медицинско-
го персонала, соответственно 
увеличивался и профсоюз. Се-
годня коллектив Санатория-про-
филактория – это 450 работни-
ков, 98% процентов состоят в 
профсоюзе. 

В каждом филиале Общества, 
от Ямала до Урала, есть пред-
ставители медицины, а в городе 
Краснотурьинске работает отде-
ление Санатория-профилактория 
- персонал более 70 человек. Так 
что Наталье Борисовне хорошо 
знакомы особенности труда в ка-
ждом регионе деятельности на-
шего предприятия.

«Фундаментальная задача 
профсоюзного движения - за-
щита трудовых прав и свобод 
работников – и сегодня остает-
ся главной. В этом отношении 
«Газпром трансгаз Югорск» яв-
ляется эталоном стабильности: 
у нас не допускаются задержки 
заработной платы, есть хороший 
соцпакет, все обязательства Кол-
лективного договора выполня-
ются без нарушений, - заключа-
ет Н.Б. Баринова. - Но для нас, 
общественников, всегда есть ра-
бота - это охрана труда, обеспе-
чение спецодеждой, разъясне-
ние положения об оплате труда, 
применение норм Коллективно-
го договора и т.д. Да всего и не 
перечислишь, с чем приходится 
сталкиваться и с какими вопро-
сами обращаются рядовые чле-
ны профсоюза».

А решить все возникающие 
вопросы (главное – не нарушить 
права работника), как считает На-
талья Борисовна, можно только в 
диалоге с руководством. И вести 
диалог этот у нее получается хо-
рошо - главный врач Александр 
Юрьевич Фетисов всегда готов 
идти навстречу. Все возникаю-
щие при этом вопросы решаются 
с учетом мнения профсоюза.

«Кроме того, за помощью в 
любой момент можно обратить-
ся к коллегам по цеху – предсе-
дателю Первичной профсоюзной 
организации Алексею Викто-
ровичу Михолапу, его замести-
телям, председателям в других 
филиалах. Сплоченность нашего 
коллектива особенно проявилась 
в период пандемии. Профсоюз 
постоянно контролировал ситуа-
цию и оперативно реагировал на 
все изменения», - делится пред-
седатель.

Работники Санатория-профи-
лактория отреагировали на все 
ограничительные меры с пони-
манием. Часть сотрудников пере-
вели на дистанционный режим, 
организовали дежурство в опе-
ративном контакт-центре. Прак-
тически весь медицинский штат 

был привлечен для выполнения 
противоэпидемических мер в 
других филиалах Общества, для 
проведения обсервации вахтового 
персонала. В это время  профсоюз 
сыграл свою существенную роль: 
Наталья Борисовна и ее команда 
информировали работников о 
происходящей ситуации, разъяс-
няли вопросы о сохранении зара-
ботной платы, летних отпусках, 
проездах и так далее.

«Почти в полутысячном кол-
лективе Санатория-профилакто-
рия 400 работников - женщины, 
- отмечает Наталья Борисовна Ба-
ринова. - Могу сказать, что Меж-
дународный женский день для 
нас - особый праздник. Поэтому 
как сотрудник медицинского уч-
реждения хочу пожелать всем 
работницам Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» крепкого здо-
ровья, как председатель профсо-
юзной организации желаю ста-
бильной работы и понимающих 
руководителей, а как женщина 
желаю всем счастья, чтобы дети 
радовали, близкие были рядом. 
Женщины, милые вы мои, бере-
гите себя!»

Александр Макаров
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КОЛЛЕКТИВ

В зоне ответственности Краснотурьин-
ского ЛПУМГ находятся 9 магистраль-
ных газопроводов: «Игрим – Серов», 

«СРТО – Урал II», «Надым – Пунга – Ниж-
няя Тура III», «Уренгой – Петровск», «Урен-
гой – Новопсков», «Уренгой – Ужгород», 
«Уренгой – Центр I», «Уренгой - Центр II», 
«Ямбург - Елец I», по которым газ идет в раз-
личные регионы России и зарубежье. 

К процессу транспорта газа подключены 
6 компрессорных цехов с 29 газоперекачи-
вающими агрегатами и 10 газораспредели-
тельных станций внешних потребителей, 
снабжающих природным газом население и 
предприятия городов данного региона - Се-
вероуральска, Волчанска, Карпинска, Крас-
нотурьинска, Серова и поселка Лобвы. 

Для поддержания высокой надежности 
газотранспортной системы, эксплуатируе-
мой этим филиалом, Обществом «Газпром 
трансгаз Югорск» вкладываются необхо-
димые средства, материальные и людские 
ресурсы. И сегодня мы попросили началь-
ника Краснотурьинского ЛПУМГ Олега 
Петровича Синаева подвести итоги работы 
его коллектива в 2020 году и рассказать о 
задачах в наступившем году.

- 2020 год не только для нас, но и для 
всех других предприятий был достаточно 
сложным, - говорит Олег Петрович. - Это 
связано с пандемией коронавируса, внес-
шей коррективы как в жизнь коллектива, 
так и в его работу. Но даже с учетом этого 
обстоятельства все производственные зада-
чи, которые были поставлены нашему кол-
лективу в 2020 году, выполнены. И причем 
выполнены в установленные сроки.

К ним относится капитальный ремонт 
собственными силами 27 км участка МГ 
«Уренгой – Центр 2» (1275,2 – 1302,7 км) 
с полной заменой трубы Ду1400 мм. Для 
того, чтобы уложиться в сроки, наши уси-
лия были объединены с другими фили-
алами Общества: Югорскими УАВР и                                
УТТиСТ, Карпинским, Таежным, Ямбург-
ским ЛПУМГ, Надымским и Белоярским 
УАВР. 

Координацию действий персонала, рас-
пределение всех имеющихся на ремонте 
ресурсов и их эффективное использование 
на данном участке обеспечивал главный 
инженер Управления Александр Юрьевич 
Левченко. Его правой рукой в организа-

ции работ были начальник ЛЭС Александр 
Иванович Микитюк со своими специали-
стами. 

За умелую организацию работ хочется 
отметить начальника отделения Югорско-
го УАВР Дмитрия Николаевича Никонова, 
инженера РЭП Ямбургского ЛПУМГ Ген-
надия Михайловича Шалагинова, масте-
ра Надымского УАВР Дмитрия Юрьевича 
Максимова, мастера ЛЭС Правохеттинско-
го ЛПУМГ Владимира Олеговича Бидонько 
и многих других.

Служба защиты от коррозии филиала со-
вместно с персоналом из других филиалов 
Общества принимали активное участие в 
ремонте газопровода. Перед началом работ 
совместно с производственным отделом по 
защите от коррозии Общества были под-
готовлены 2 комплекса оборудования для 
очистки тела трубы и нанесения на нее за-
щитных покрытий. Всего было установлено 
2835 ТУМ различного диаметра 1420 мм.

И что важно, все эти работы постоянно 
курировались производственными отделами 
Общества. Все возникающие вопросы реша-
лись с их помощью и в оперативном поряд-
ке. Это – показатель того, что наша компа-
ния «Газпром трансгаз Югорск» – большая 
и дружная семья. Без помощи коллег нам не 
удалось бы выполнить ремонт такого боль-
шого объекта в установленные сроки и во-

время запустить магистральный газопровод 
в работу.

После окончания работ мы перешли к ре-
монту следующего межкранового участка 
на данном газопроводе и, выполнив остав-
шиеся 3 км в нашей зоне ответственности, 
передали эстафетную палочку своим колле-
гам из Нижнетуринского ЛПУМГ. 

Кроме этого, у нас был еще один круп-
ный объект – капремонт газопровода-от-
вода на газораспределительную станцию 
(ГРС) г. Североуральска. В 2018 году мы 
провели его обследование. По выявленным 
дефектам было принято решение провести 
сплошную замену трубной продукции, диа-
метром 273 мм общей протяженностью 13,7 
км. Эти работы выполнялись хозяйствен-
ным способом, нам помогали Югорские 
УАВР и УТТиСТ. Это позволило данную 
работу совместно с испытаниями провести 
в установленные сроки. Причем ГРС во вре-
мя прокладки трубопровода не останавли-
валась, так как перед началом работ выпол-
нили монтаж временного газопровода, по 
которому газ поступал в нее. 

Из работников нашей службы по защите 
от коррозии, которой руководит Василий 
Вениаминович Текутов, хочется отметить 
инженера по электрохимзащите Николая 
Алексеевича Шитоева, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию ЛЭП Павла Вла-
димировича Дятлова, монтеров по защите 
подземных трубопроводов Андрея Никола-
евича Сивоконь и Анатолия Григорьевича 
Бардашевского.

- Олег Петрович, а что можете расска-
зать о работах, которые ваш коллектив, 
кроме подготовки компрессорных цехов к 
работе в осенне-зимних условиях, прово-
дил на компрессорной станции? 

- В рамках программы внутритрубной 
диагностики технологических газопро-
водов были обследованы трубопроводы 
компрессорного цеха № 4 МГ «Уренгой 
– Петровск». Эта работа выполнялась в 
несколько этапов. Вначале мы провели об-
следование узла подключения, затем - под-
ключающих шлейфов, и после – внутри-

РАВНЕНИЕ НА ВЕТЕРАНОВ
17 января Краснотурьинскому ЛПУМГ исполнилось 55 лет. Несмотря на достаточно большой 
по человеческим меркам возраст этот филиал на протяжении многих лет остается надежным 
газотранспортным предприятием. И в первую очередь это связано с задачами, возлагаемые на 
данное подразделение. 

Олег Петрович Синаев

Вместе с этим мы выполняли и другие 
ремонтные работы хозяйственным спосо-
бом, внесенные в комплексный план-график 
2020 года. По результатам ВТД была отре-
монтирована 241 дефектная труба. 

Если коснуться программы внутритруб-
ного диагностического обследования газо-
проводов, то она включила в себя 251 км. Из 
них первичное обследование - газопрово-
да-отвода на ГРС г. Серова длиною 10,4 км, 
и вторичное - на 240,3 км.  

С применением временных узлов приема/
запуска очистных устройств были выполне-
ны работы по обследованию 135 км маги-
стральных газопроводов, входящих в систе-
му с максимальным давлением 55 атмосфер.

Для комплекса изоляционных работ 
на ямочных ремонтах, проводимых на 28 
участках МГ, была создана сводная бригада 
филиала. Координация возложена на служ-
бу защиты от коррозии нашего филиала. В 
целом ими заизолировано 1675 м.п. трубы 
магистральных газопроводов и 329 м.п. тех-
нологических трубопроводов, ремонтируе-
мых на компрессорной станции.

Коллектив компрессорного цеха (из архива 2019 года)

Ремонт магистрального газопровода
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площадочных трубопроводов. В результате 
этого было выявлено и устранено более 80 
дефектов. И, что не менее важно, с данными 
работами мы справились в более короткие 
сроки, чем было  запланировано. То есть не 
11 ноября, а 13 октября - подав газ в контур 
цеха, а 16 октября произвели пуски агрега-
тов на «кольцо». 

Кроме этого, была обследована запор-
но-регулирующая арматура в количестве 
397 штук, и после получения заключения 
экспертизы промышленной безопасности 
мы сформируем план по их ремонту.

В рамках ППР на компрессорных це-
хах № 5 (МГ «Уренгой – Новопсков») и КЦ         
№ 6 (МГ «Уренгой – Ужгород») был вы-
полнен капремонт межцеховых перемычек, 
установлены краны Ду1000 с байпасной 
обвязкой в количестве 4 штук. Эта работа 
позволяет в будущем более эффективно ис-
пользовать имеющийся парк ГПА при от-
ключении участков газопроводов на трассе 
для проведения ремонтных работ. 

Также мы обследовали трубопроводы 
входных шлейфов на КЦ № 9 и КЦ № 6 в со-

ответствии с предыдущими заключениями 
экспертизы промышленной безопасности. 

И здесь мне хотелось бы отметить пер-
сонал ГКС: начальников цехов Михаила 
Геннадьевича Дубовика, Андрея Богдано-
вича Заривного, ведущих инженеров по 
ремонту МРУ Анатолия Викторовича Ре-
венко и Романа Васильевича Карманова, 
инженеров ЭОГО Илью Витальевича Куре-
нева, Василия Владимировича Жевлакова, 
Рустама Витальевича Баторского и Артема 
Леонидовича Лукинова. Из рабочих хочет-
ся выделить машинистов ТК Александра 
Евгеньевича Квиринга, Николая Алексан-
дровича Кузеванова, Илью Александровича 
Кузнецова, Алексея Викторовича Мигуно-
ва, Артема Юрьевича Козьмина, Артема Ва-
сильевича Андронова, слесарей по ремонту 
технологического оборудования Алексан-
дра Юрьевича Мокриди, Эдуарда Влади-
мировича Кузнецова, Андрея Васильевича 
Сорогина.

Также в 2020 году специалистами служ-
бы автоматизации и метрологического 
обеспечения (АиМО) выполнялись работы 

по капремонту САУ ГПА № 92, № 93 на 
импортном компрессорном цехе № 9 МГ 
«Ямбург – Елец 1» с применением ком-
плектов материальных частей «Квант-Р» 
российской разработки. Эти работы были 
выполнены в кратчайшие сроки с четким 
соблюдением требований нормативных до-
кументов. Под руководством начальника 
службы Константина Леовича Манвейлера 
успешно проведена их пуско-наладка.  Сей-
час эти агрегаты находятся в эксплуата-
ции с новыми системами автоматического 
управления.

Теперь коснемся направления линейной 
телемеханики. В 2020 году была произве-
дена замена кабельной продукции – 806 
м.п., выполнен ремонт 3 блок-боксов с при-
менением сэндвич-панелей, что позволило 
улучшить термоизоляцию блок-боксов и 
их эстетический вид. Произведена замена 
8 стоек управления линейными кранами на 
магистральных газопроводах. Прокладка 
кабельной продукции выполнялась в за-
щитных коробах, что повышает надежность 
работы данного оборудования. 

Из работников службы автоматизации 
и метрологического обеспечения хочется 
отметить ведущего инженера Виталия 
Юрьевича Гладкова, инженеров Илью 
Анатольевича Семина, Евгения Олеговича 
Фадеева, инженеров по телемеханике Дениса 
Вячеславовича Проскурякова и Романа 
Александровича Пидручного. А также 
молодого инженера Андрея Евгеньевича 
Тренихина, который по итогам 2020 года 
был признан лучшим рационализатором 
Общества. За два последних года им было 
подано 45 рацпредложений с суммарным 
экономическим эффектом более 3 млн 
рублей.

Из слесарей КИПиА руководство служ-
бы отметило Романа Александровича Вот-
челя, Сергея Викторовича Чезганова, Игоря 
Владиславовича Федотова, Эдуарда Алек-
сандровича Любушкина, Екатерину Влади-
мировну Гладкову и Ивана Александровича 
Олюнина. 

- Олег Петрович, в дни празднования 
юбилея приглашают на экскурсию вете-
ранов предприятия. Как они оценили се-

годняшнее состояние компрессорных це-
хов, промплощадок, оборудования? 

- В их числе были и Валерий Васильевич 
Кремлев, руководивший этим ЛПУМГ 27 
лет, и главный инженер Анатолий Роберто-
вич Хориков, проработавший с ним столько 
же времени, и другие люди. И что приятно 
отметить, всем им понравилось состояние 
дел в филиале, что везде проведен каче-
ственный ремонт - как в цехах, так и в  ма-
стерских, в бытовых помещениях, на пром-
площадке. То есть те традиции, которые они 
закладывали здесь, не только сохранены, но 
и дополняются. 

- Олег Петрович, в полную силу вошел в 
нашу жизнь 2021 год. Какие работы пред-
стоит сделать в нем?

- Этот год будет мало чем отличаться от 
предыдущих. Большой объем работ про-
должаем вести на линейной части маги-
стральных газопроводов. Такого крупного 
объекта как в 2020 году – капремонта 27 
км участка магистрального газопровода 
«Уренгой – Центр 2» с полной заменой 
трубы - у нас не будет, но намечено прове-
дение ремонтно-восстановительных работ 
газопроводов на 30 межкрановых участ-
ках. 

На компрессорном цехе № 7 (МГ «Урен-
гой – Центр 1») проведем обследование 
подключающих шлейфов, технологических 
трубопроводов компрессорной станции с 
последующим устранением выявленных 
дефектов.

Капремонт САУ ГПА ранее проводился 
подрядным способом «Сервисгазавтомати-
кой», теперь его будут вести наши специа-
листы. Опыт в этом плане у нас уже есть. 
Выполним капремонт САУ на газоперека-
чивающем турбоагрегате № 73 ГТН-16 с 
применением комплекта материальных ча-
стей «ЭЛАР-АТ» фирмы «ЭЛНА».

Много предстоит провести и других ра-
бот, которые выполним, как принято, с вы-
соким качеством. Это наша традиция, кото-
рую всегда будем поддерживать.

Беседовал 
Иван Цуприков

ЗДОРОВЬЕ

Генеральный директор Общества Петр Михайлович Созонов с рабочим визитом в 
Краснотурьинском ЛПУМГ (из архива 2019 г.)
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ВЕТЕРАН

В 80-х годах прошлого века со всех концов 
страны в Нижнетуринский район Свердлов-
ской области массово приезжали выпускники 
вузов, молодые специалисты, подрядчики. 
Причиной тому стало строительство газоком-
прессорной станции № 13 «Лялинская» близ 
поселка Ис. 

Среди приехавших была и Жанна Хрено-
ва (Коваль) – выпускница Волгоград-
ского техникума нефтяной и газовой 

промышленности. Мне удалось пообщаться 
с Жанной и, несмотря на то, что знакома я с 
ней более тридцати лет, узнать много инте-
ресного…

ПОДАРОК СВЫШЕ
В 1986 году, закончив ВТНГП по специ-

альности «Транспорт и хранение нефти и 
газа», Жанна по распределению приехала на 
Урал. «Годы обучения в техникуме - это от-
дельная, насыщенная событиями страница 
моей жизни», - говорит она, улыбаясь. 

Кстати, в Нижнетуринском ЛПУМГ уже 
более тридцати лет работает одноклассница, 
однокурсница и подруга Жанны Павловны – 
Наталья Злакоманова (Григорьева). «С Жан-
ной с 8 лет жили на одной лестничной пло-
щадке, ходили в один класс, где сидели за 
одной партой. Вместе учились в техникуме 
и распределились в одно место. В школьные 
годы Жанна была активисткой и школьным 
комсоргом. Где бы мы ни были, всегда стара-
лись помогать друг другу в трудное время. А 
еще мечтали построить большой дом и жить 
вместе семьями. Такая дружба, проверенная 
временем, длиною в пять десятков лет - это 
подарок свыше».

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
Почему южанка согласилась с распре-

делением на компрессорную станцию в 
уральской глубинке? «Все просто! Ехали за 
романтикой и, конечно, за большими день-
гами. Остаться на Урале не планировала, но 
так манили самостоятельность и свобода. А 

сколько новых знакомств!»
Первая запись в трудовой книжке Жанны 

Павловны сделана в 1985 году – это практика 
на юго-западной Украине, в Красиловском 
ЛПУМГ. Вторая – в июне 1986 года устрои-
лась работать в Лялинское ЛПУМГ. 

«Самое главное – это замечательные 
люди, с которыми свела меня жизнь. Мой 
первый трудовой большой и дружный кол-
лектив пункта замера расхода газа под руко-
водством Николая Жакановича Ельжасова: 
сестры Мзиса и Мзиури Елерджия, Вера 
Дудкина (Куркина), Татьяна Шпинева, Вера 
Ельжасова, Наталья Сергеева, Валентина 
Домаренко, Галина Заболотских, Иван Ба-
кланов, Алексей Белоусов, Ирина Килина, 
Галина Сучкова, Леонид и Александр Кон-
дратович, Инна и Федор Костюковы. Неко-
торые уже ушли на заслуженный отдых, а 
кто-то работает на предприятии до сих пор. 

Вспоминает Инна Николаевна Костюкова: 
«Наш коллектив УЗГ был очень сплоченным. 
Что бы мы ни праздновали – Новый год, 8 

Марта, 23 февраля, дни рождения, субботни-
ки, спортивные мероприятия, - везде Жанна 
была организатором и заводилой. Она очень 
легкий в общении человек, с ней и в работе, 
и в беседе время пролетает незаметно. Про 
таких говорят: «Душа компании».

Жанна Павловна не только показывала хо-
роший уровень знаний, усердие, дисципли-
нированность, но и принимала активное уча-
стие в общественной жизни предприятия. 

Все ее старания и умения не остались 
незамеченными. Ей была предложена долж-
ность инженера службы, а затем – инженера 
по охране труда. 

НА ТЕЛЕГЕ, НО С ШАМПАНСКИМ
…Один за одним цеха
Поднимались среди болот…
Как мы здорово жили тогда – 
Молодой и веселый народ!

Эти строки из сборника «Сияй, Югорская 
звезда!» напоминают о том, что место ро-
мантике есть всегда. Вот и в жизни Жанны 
7 апреля 1988 года случилась романтическая 
встреча. В этот день после танцев в клубе га-
зовиков она встретилась со своим будущим 
мужем - исовским пареньком Семеном. Се-
мен Коваль тоже связал свою жизнь с газо-
вой промышленностью: начинал с машини-
ста технологических компрессоров, сейчас 
продолжает работать в Пелымском ЛПУМГ 
инженером по ЭОГО. 

В октябре 2020 года супруги Коваль отме-
тили тридцать вторую годовщину семейной 
жизни. За эти годы Жанна и Семен воспита-
ли двоих замечательных сыновей Степана и 
Евгения. 

Старший сын, получив два высших 
образования, работает в Нижнетуринском 
ЛПУМГ. А Евгений пошел по маминым 
стопам: заканчивает очное отделение 
УРГУПСА по специальности «Техносферная 
безопасность» и второй год работает 
специалистом по охране труда.

ОДНА ИЗ ТЕХ, КТО ВСЕГДА С НАМИ
ВЕТЕРАН ГАЗОТРАНСПОРТНОГО 
ОБЩЕСТВА

Работая в Нижнетуринском ЛПУМГ, 
Жанна Павловна получила два высших об-
разования, окончив Удмуртский и Югорский 
государственные университеты. Оператор 
технологических установок, инженер ГИС, 
инженер АиМО, а с 2019 года - специалист 
по охране труда 1 категории.

Сложность работы специалиста по охра-
не труда, как считает Жанна, заключается в 
высокой ответственности за жизни людей, 
работающих на предприятии с повышенной 
опасностью. 

Руководитель группы ОТиПБ Нижне-
туринского ЛПУМГ Станислав Алексан-
дрович Рудницкий характеризует Жанну 
Павловну с положительной стороны как 
ответственного и нацеленного на общий 
результат работника. Это подтверждается 
многочисленными грамотами и благодар-
ностями от Общества «Газпром трансгаз 
Югорск», в том числе и Нижнетуринского 
ЛПУМГ, а также – теплыми словами коллег 
в адрес Жанны Павловны. 

В 2015 году ей было присвоено звание 
– «Ветеран Общества «Газпром трансгаз 
Югорск».

 
ПРИЕХАЛИ НА ГОД, ОСТАЛИСЬ НАВСЕГДА

Вот так, мысленно вернувшись в далекие 
восьмидесятые, я познакомила вас, дорогие 
читатели, с одной из газовичек, приехавших 
на Урал на год, но оставшихся здесь навсегда. 

Всем работникам Нижнетуринского 
ЛПУМГ Жанна Павловна Коваль желает: 
«Хочется жить настоящим, но без мыслей 
о будущем жить невозможно. 

Желаю, чтобы наше предприятие не сда-
вало своих позиций, всегда было на плаву, 
независимо от экономических перемен. 
Всем коллегам - здоровья, надежных дру-
зей, стабильности, а еще любить и быть 
любимыми!» 

Наталья Углова

Жанна Павловна Коваль

Весна как символ красоты, плодородия, возрождения всего к жизни, женского начала вдох-
новляла великих поэтов, прозаиков, музыкантов и живописцев на творение шедевров, которые 
живут в веках и радуют женские сердца по всему миру. Ощущения тепла, заботы и восхищения 
в женщине вызывают и действия, и чувства, и слова мужчин – в этом выражается искренность, 
в этом живут любовь и гармония. Мужчины, газовики – сотрудники Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» - поздравляют прекрасную половину человечества с Международным женским днем и 
делятся с нашим читателем мыслями о том, в чем они видят силу женщины.

В ЧЕМ СИЛА ЖЕНЩИНЫ?

Олег Антонович Баргилевич, заместитель 
начальника службы по связям с обществен-
ностью и СМИ:

 - Женщина – мать, сестра, жена. А в 
широком понимании – наша Родина. Когда 
говорят о силе женщины, сразу вспомина-
ют, что она и коня на скаку остановит, и в 
горящую избу войдет. Николай Некрасов – 
великий знаток русской души – знал, о чем 
говорил. И мы с вами знаем. Знаем, что от-
вагой и мудростью наши дорогие женщины 
– хранительницы очага и семейного благо-
получия – спасают от любых напастей. 

За своих детей, за родных русская жен-
щина горы свернет и передвинет, потому 
что в ней живут материнское начало, энер-
гия любви к близким, к своей Отчизне и 
стремление к созиданию. Куда бы женщина 
ни пришла, она везде создает уют и благо-
приятную атмосферу, даже на работе для 
нее коллектив становится второй семьей, в 
которой и радости, и проблемы – все общее. 

МУЖЧИНЫ О ЖЕНЩИНАХ

Дорогие женщины, поздравляю вас с 
Международным женским днем! Будьте 
здоровы и счастливы, радуйтесь каждому 
дню и воспитывайте достойных граждан, 
добивайтесь успехов везде и во всем!

Дмитрий Валерьевич Компаниец, инженер 
Югорского УТТиСТ: 

- Я твердо убежден, что сила женщины – 
жены, матери – в любви. С женской любви 
начинается жизнь, благодаря ей эта жизнь 
продолжается. Красота, обаяние, сильная 
воля, умение хранить семейные узы… Слов 
не хватит, чтобы перечислить все достоин-
ства женщины.

Моей маленькой дочери Стефании все-
го три года. Не скажу, что вьет из папы 
веревки, но уже проявляет свой характер 
– целеустремленная девочка, настойчивая, 
харизматичная и позитивная. Мне хочется 
видеть ее в будущем самой счастливой, и я 
как отец все для этого готов сделать. 

Хочется поздравить маму, сестру, до-
ченьку, жену, тещу, любимых бабушек и, 
безусловно, прекрасную половину коллек-
тива нашего предприятия с прекрасным ве-
сенним праздником! Вы прекрасны! Оста-
вайтесь такими же, хорошейте с каждым 
днем, будьте любимы, дарите радость род-
ным и близким!

Богдан Валерьевич Мацкевич, инженер-ме-
тролог Правохеттинского ЛПУМГ:

- Женщины – натуры увлекающиеся. В 
числе их интересов – рукоделие и кулина-
рия, танцы и йога, садоводство и поэзия… 
И многое другое! Нас, мужчин, заворажи-
вает эта многогранность. А еще женщины 
противоречивы. По словам Уильяма Шек-
спира, сила женщины – в ее слабости, и сла-
бость эта безгранична. По-моему, классик 
прав. Ведь она, зная свои духовные ресур-
сы, способна быть грамотным стратегом и 
тактиком в любых отношениях. Например, 
когда нужно, она сделает все, чтобы дать 
мужчине почувствовать себя защитником, 
главой семьи. В этом – и сила, и мудрость. 

Наши русские женщины всегда были 
крепки духом, знали цену таким поняти-
ям как «нравственность», «порядочность», 
«честь», «совесть»… Они способны не про-
сто рожать детей, но и поддерживать быт, 
быть независимыми (даже финансово!), 
терпеливыми и верными. Разве можно за 
это не любить?

От всего сердца поздравляю наших мам, 
сестер, бабушек, жен, дочерей и, конеч-
но же, сотрудниц предприятия «Газпром 
трансгаз Югорск» с праздником весны и 
женского обаяния! Здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким!

Ильнур Ильфирович Нуриханов, инженер- 
электрик службы связи Бобровского ЛПУМГ: 

- Если говорить о семье, то сила женщи-
ны кроется в умении выстроить отношения 
на искреннем доверии. Такие отношения 
помогают мужчине и женщине быть духов-
но ближе, не просто жить рядом, а допол-
нять друг друга, гармонировать во всем – 
от эмоций и настроения, до удивительного 
совпадения мыслей и взглядов. Не зря мужа 
и жену считают половинками одно целого. 

Без нежности, кротости, хрупкости жен-
щин мужчина не может ощущать себя силь-
ным, готовым к борьбе с любыми трудно-
стями. Женщина же рядом с понимающим 
и заботливым мужчиной расцветает, наби-
рается сил душевных. Мужчина зачастую 
сильнее физически, но женщина сильнее 
в психологическом плане. Получается так, 
что сила мужская и сила женская взаимос-
вязаны друг с другом. 

Дорогие женщины, поздравляю с 8 Мар-
та! Здоровья вам, море комплиментов, улы-
бок и цветов!

Подготовила Анастасия Исакова
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ДЕЛА МОЛОДЕЖНОГО КОМИТЕТА

дили «Уроки подвига», запускали 
флешмобы и челленджи, анонси-
ровали значимые для Общества 
мероприятия.

В рамках экологического на-
правления летом прошлого года 
во всех подразделениях «Газпром 
трансгаз Югорска» были проведе-
ны экологические командные со-
ревнования «Чистый город». Это 
комплексный проект по выявлению 
и устранению мест несанкциони-
рованных свалок в трассовых го-
родах и поселках, в границах дея-
тельности Общества. Мероприятие 
проходило на открытом воздухе с 
соблюдением всех карантинных 
мер: на участниках были маски, 
держалась социальная дистанция. 
Также представители МК в фили-
алах организовывали ежегодный 
экопатруль. И мы продолжаем про-
водить экопатрулировние.

Помимо экологического воспи-
тания, немаловажно привлечение 
молодежи Общества к здоровому 
образу жизни и содействие созда-
нию условий для ее творческой са-
мореализации.

С введением запрета на мас-
совые мероприятия культурная и 
спортивная жизнь компании не 
остановилась, она перешла в он-
лайн-пространство. Работники 
культурно-спортивных комплек-
сов продолжили привлекать га-
зовиков к активной творческой 
деятельности и спорту. За время 
самоизоляции мы провели много 
интернет-конкурсов и онлайн-со-
ревнований. Активными участни-
ками всех онлайн-мероприятий 
была наша молодежь.

Также мы организовывали и 
свои соревнования. Например, МК 
Пангодинского ЛПУМГ на терри-
тории Надымского региона про-
вел онлайн-челлендж «YAMAL 
POWER». Организаторы предло-
жили участникам выбрать один 
вида спорта: скандинавская ходь-
ба, бег или велоспорт. Всего было 
подано 82 заявки. Еще наши мо-
лодые работники привлекли бо-
лее 300 сотрудников Общества на 
Всероссийские межкорпоративные 
соревнования по фоновой ходьбе 
«Человек идущий» и сами с удо-
вольствием приняли в них участие. 

- Анастасия, спасибо за инте-
ресную беседу. 

Можно сделать однозначный 
вывод: наукотворчество, экология, 
культура - сегодня без молодежи 
не обходится ни одно направление 
деятельности «Газпром трансгаз 
Югорска». Благодаря работе 
СМУС в Обществе формируется 
коллектив молодых работников, го-
товых решать, как производствен-
ные задачи, так и вносить свой 
вклад в развитие общественной 
жизни предприятия.

Александр Макаров

МОЛОДЕЖНЫЙ КОМИТЕТ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ
Численность работников в возрасте до 35 лет в «Газпром трансгаз Югор-
ске» составляет практически треть трудового коллектива. Поэтому работа с 
молодежью - одно из перспективных направлений управления персоналом 
в компании. Уделяется большое значение адаптации молодых специалистов 
на рабочем месте, формированию у них корпоративного сознания и по-
требности в профессиональном росте, а также – привлечению к здоровому 
образу жизни. При содействии администрации и профсоюзной организации 
Общества успешно ведет работу Совет молодых ученых и специалистов 
(СМУС). Председателя Совета  Анастасию Сергеевну Харитонову  мы попро-
сили рассказать об итогах деятельности молодежи за прошедший год.

Благодаря работе СМУС в Обществе формируется коллектив 
молодых работников, готовых решать, как производствен-
ные задачи, так и вносить свой вклад в развитие обществен-
ной жизни предприятия.

- Анастасия Сергеевна, какие 
задачи стоят перед Советом?

- Основные задачи СМУС - спо-
собствовать максимальному вов-
лечению молодых специалистов в 
производственную деятельность 
Общества, проявлению их инициа-
тив в научно-технической сфере и 
общественной жизни предприятия. 
Также Совет проводит большую 
работу по сплочению молодых ка-
дров, развитию в них корпоратив-
ного духа. Так, связующей тради-
цией и настоящим праздником для 
молодежи Общества стала ежегод-
ная церемония посвящения нович-
ков производства в газовики.

- Расскажите, как Совет со-
действует развитию молодых 
специалистов в научно-техниче-
ской сфере?

- Молодые специалисты, при-
ходя работать в компанию, безус-
ловно, должны профессионально 
развиваться. Для этого руковод-
ство «Газпром трансгаз Югорска» 
создало все условия: социальную 
и профессиональную адаптацию, 
возможность карьерного роста, 
обеспечение социальными гаран-
тиями и многое другое. В течение 
года актив молодежных комитетов 
(МК) в филиалах содействует ин-
ституту наставничества, мы помо-
гаем молодежи вливаться в произ-
водственные процессы, заниматься 
наукотворчеством.

- Ограничительные меры по-
влияли на жизнь многих людей. 
Как молодежь нашего Общества 
отреагировала на этот вызов?

- 2020 год был насыщен соци-
ально значимыми мероприятиями. 
С введением режима самоизоляции 
в филиалах Общества были сфор-
мированы группы волонтеров из 
представителей молодежных ко-
митетов, которые совместно с ад-
министрациями муниципалитетов 
оказывали необходимую помощь 
пожилым людям: доставляли ме-
дикаменты, продукты питания и 

товары первой необходимости, по-
могали в быту.

Масштабная акция помощи 
прошла для детей, находящихся 
на лечении в Нижневартовском 
онкологическом диспансере: им 
газовики передали различные 
творческие наборы, азбуки и 
атласы газовика, вещи первой 
необходимости. А работники 
Ново-Уренгойского ЛПУМГ 
поздравили воспитанников 
подшефного Центра социальной 
помощи семье и детям «Садко» 
с Днем знаний и передали им 
школьные принадлежности.

К сожалению, из-за карантин-
ных мер были отменены все мас-
совые мероприятия, посвященные 
главному событию прошлого года 
- 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. В преддверии 9 
мая волонтеры Общества от имени 
Благотворительного фонда «Воз-
рождение» все же поздравили ве-
теранов и детей войны - вручили 
продуктовые наборы. В Югорске 
до адресатов было доставлено 100 
наборов. В филиалах молодежь 
также осуществляла адресную 
помощь ветеранам.

Вообще с «Возрождением» мы 
сотрудничаем постоянно. Летом 
активисты МК югорских подраз-
делений совместно с представи-
телями администрации Югорска 
и партии «Единая Россия» приве-
ли в порядок могилы ветеранов. 
Большая работа была проведена 
в рамках проекта «Книга Памя-
ти»: в течение всего года предсе-
датели МК филиалов собирали 
информацию о родственниках со-
трудников Общества - участниках 
Великой Отечественной войны - и 
передавали составителям книги.

До пандемии мы также успели 
уделить время патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления: в рамках проекта «Слава 
России» проводили «уроки подви-
га», на которых познакомили уче-
ников подшефных школ и детских 
садов с наградами и военными 

званиями времен Великой   Оте-
чественной войны.

В этом году перед нами также 
стоит много социально направлен-
ных задач, одна из них - реализа-
ция проекта ранней дошкольной 
профориентации. Проект являет-
ся уникальным и актуальным для 
регионов деятельности нашего 
Общества. Кстати, на его осущест-
вление мы уже выиграли грант. 
Первые профориентационные ме-
роприятия планируем начать в од-
ном из подшефных детских садов.

- Недавно в СМУС появились 
новые направления деятельно-
сти - экологическое и информа-
ционное. Как они развиваются?

- С ростом популярности соци-
альных сетей появилась возмож-

ность оперативно информировать 
работников «Газпром трансгаз 
Югорска» о деятельности Совета и 
молодежных комитетов филиалов. 
В связи с этим СМУС запустил 
свой аккаунт в социальной сети 
Instagram. Его старт совпал с пер-
вым форумом рабочей молодежи 
Общества, который прошел в дека-
бре 2019 года в Югорске. Тогда мы 
делали прямые включения с фору-
ма, рассказывали о деятельности 
МК, о том, как от Ямала до Урала 
молодые газовики поздравляли 
детей в рамках акции «Новогод-
нее дерево желаний». С введением 
ограничительных мер погрузиться 
в онлайн пришлось еще больше.

К примеру, молодежь Общества в 
трассовых городах и поселках проя-
вила свою социальную ответствен-
ность, участвуя в доставке продук-
товых наборов тем, кто находился 
в вынужденной самоизоляции. Кто 
узнал бы об этих газовиках, если бы 
мы не рассказали об их поступках в 
социальных сетях? А благодаря ин-
тернету сегодня есть возможность 
оперативно делиться информацией 
не только с нашими работниками, 
но и со всей страной.

Через соцсети в период самоизо-
ляции мы знакомили своих коллег с 
«Читающим автобусом» в поселке 
Сосьве, рассказывали о благотво-
рительных марафонах, спортивных 
и творческих конкурсах, проходив-
ших в филиалах компании, прово-

Анастасия Сергеевна Харитонова

Участники экологических командных соревнований «Чистый город» (из архива)

Представители МК проводят уроки подвига в детском саду (из архива)
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КУЛЬТУРА

«НАДО ОЧЕНЬ ЛЮБИТЬ ТАНЦЫ» 
Педагог-хореограф, балетмейстер Маргарита Абакулова гармонично вли-
лась в творческий коллектив Театрального центра «Норд» в 2015 году. Ее 
профессия сочетает в себе солидную профессиональную базу и творческий 
полет. Глядя на постановку танцев в каждом спектакле понимаешь, что это 
невероятно сложный процесс, требующий не только опыта, музыкальности и 
определенных навыков.

Лариса Арисова:
«Занятия танцами для 

меня - это мое настроение, 
эмоции, душевное равновесие. 

Лучший способ, чтобы привести в 
порядок свои мысли и тело. Когда 

начинает играть латиноамериканская 
мелодия, сразу поднимается настрое-
ние и хочется танцевать, а Маргари-

та передает нам этот зажигатель-
ный настрой. Вот и подругам 

предлагаю прийти на 
занятия». 

Лариса 
Назаренко: 

«Танцы - это жизнь, 
страсть и радость. Благода-
ря им я могу погружаться с 

головой в мир чувств, эмоций 
и движений. Спасибо Марга-
рите за хорошее настроение 

и мастерство. Желаю 
творческих успехов и 

процветания!»

Елена 
Шорникова:

«Магия» - это часть 
жизни, духовно близкие 

люди, счастливые мгновения, 
средство самосовершенство-

вания и самореализации. 
Танцуя в театре, ощущаю 

себя счастливым 
человеком».

Чтобы создать по-настоящему 
яркий и интересный номер, 
требуются владение даром 

импровизации, художественное 
мышление, умение выразить свою 
идею удивительным и каким-то 
особенным языком. Именно так 
происходит диалог со зрителем: от 
невероятной динамики и силы до 
полного растворения с появлением 
дополнительного смысла. 

Наша собеседница рассказала 
газете «Транспорт газа» о том, по-
чему выбрала профессию балет-
мейстера, а не учителя начальных 
классов, как она использует свои 
авторские методики, насколько 
важно уделять большое внимание 
изучению музыкального материала 
и почему в современном обществе 
хореография – это часть культуры 
и социализации человека. 

- Как Вы пришли в театр, по-
чему он оказался важней педаго-
гической деятельности в школе? 

- Выбор профессии – вещь за-
гадочная. Уже в детстве знала, 
что стану учителем. Правда каким 
именно, было непонятно. Но четко 
видела впереди еще и танцеваль-
ную карьеру. 

С 5 лет танцы выбрали меня – 
забрали целиком и полностью. В 
Москве занималась в разных кол-
лективах – народных, эстрадных, 
бальных, современных. И везде 
добивалась результатов, призовых 
мест на конкурсах. 

Ближе к старшим классам я 
была уже солисткой в ансамбле 
эстрадно-бального танца. После 9 
класса поступила в педагогический 
колледж на учителя начальных 
классов. Мне удавалось совмещать 
учебу, работу в хореографическом 
коллективе и личные выступления 
в разных танцевальных проектах, 
участие в мастер-классах, в кон-
курсах. 

Но по-настоящему желание 
стать хореографом пришло бла-
годаря одному событию. Мой пе-
дагог по бальным танцам Марина 
Викторовна Елкина пригласила 
меня на пробы, которые проходили 
в колледже культуры. Я приехала 
и осталась на целый день. Пора-
зила атмосфера полного погруже-
ния танцоров в творчество. Там 
студенты готовились к экзамену 
на огромной сцене. Они танцева-
ли разные истории. Меня как буд-
то перенесли в другое измерение. 
Когда я вернулась домой, то 
мама меня встречала в 
слезах. Выяснилось, 
что она обзванивала 
больницы и даже 
успела обратиться 
в милицию. 

Дальше был 
Московский уни-
верситет культу-
ры и искусств (хо-
реографический 
факультет, эстрадное 
отделение). Поскольку 

я получила средне-специальное об-
разование, то меня взяли сразу на 
3 курс. Потом был международный 
контракт в профессиональном шоу 
-балете в Эмиратах. И по его завер-
шении в 2002 году в моей жизни 
появился театр с уникальным ав-
торским репертуаром (Новый Арт 
Театр), где я познакомилась с Ана-
стасией Геннадьевной Фучило. Так 
у нас получился потрясающий тан-
дем режиссер-хореограф. Вместе 
мы создавали учебные спектакли, 
концерты и разработали авторскую 
методику для обучения дошколь-
ников, даже музыку для занятий с 
малышами я записывала отдельно 
с композитором.

- Поиск в интернете о Вашей 
творческой деятельности мне 
дал еще такие факты: Марга-
рита Абакулова - сертифициро-
ванный международный судья 
по уличным танцам, хореограф 
в московской государственной 
капелле имени Вадима Судакова, 
преподаватель латино-амери-
канских танцев, хип-хопа в раз-
ных московских школах. 

- И это правда (смеется). Когда 
ты танцуешь, то находишь в посто-
янном поиске себя, поэтому мне 
интересно изучать новые направ-
ления. Я прошла очень много ма-
стер-классов у американских хоре-
ографов. И когда у меня накопился 
определенный опыт, то меня при-
гласили отучиться на судью у ми-
ровой звезды хип-хопа Яна Левиа 
(Hip Hop Internatioanal). Так полу-
чила международный сертификат. 
Латино-американские ритмы – это 

моя страсть. В Москве 
я семь лет танце-

вала в профес-
сиональном 

бразильском 
шоу-балете 
и участво-
вала в раз-
личных ма-
стер-клас-
сах у 

хореографов 
из Бразилии, 

Кубы, Доминика-

ны, Пуэрто-Рико. Без них я себя не 
представляю. Даже радио у меня 
дома играет с ритмами сальсы, ба-
чаты, регентона и т.д. 

Приглашали работать и в мо-
сковскую государственную ка-
пеллу. Там моя задача, 25-летнего 
хореографа, была не из простых: 
из взрослых, просто поющих на 
сцене хоровых и академических 
вокалистов сделать еще и танцу-
ющих. Ставили и военные, и ре-
тро-композиции. Очень похоже на 
наш карнавал в Югорске, когда из 
нетанцующих нужно за короткий 
срок сделать танцующих. 

- Давайте поговорим о работе 
в театральной студии «Норд». 
Получается, Вы поменяли Мо-
скву на Югорск.

- Считаю, что это очередное 
мое повышение квалификации, 
получение колоссального опыта 
работы (здесь я реализую себя и 
как актриса) и только движение 
вперед. Я уже говорила, что у нас 
получился замечательный тандем 
с Анастасией Геннадьевной Фучи-
ло. Она и пригласила меня, когда 
создавалась театральная 
студия в Югорске. За-
дачи были теми же, 
что и в столичном 
театре – учить 
хореографии 
детей, а потом 
уже и взрослых. 
Здесь авторские 
методики пригоди-
лись. Обновили их 
немного, чтобы учени-
ки могли овладеть разными 
направлениями в танцах. 

- В театре хореограф должен 
подстраиваться под режиссера?

- Без этого не получится полно-
ценный спектакль. Должна быть 
полная синхронизация режиссе-
ра и хореографа, важно понимать 
друг друга с полуслова.

- Во всех спектаклях, которые 
есть в репертуаре театра, видны 
разные жанры в хореографии. В 
«Легендах севера» - патетиче-
ский (эмоционально насыщен-
ный), в «Пушистой истории» 
- по-детски комический (шу-
точный), в «Другой Фриде» - 
лирический и драматический 
(раскрывает чувства и внутрен-
нее состояние персонажей), в 
«Страстях по Акакию» - драма-
тический (действие происходит 
спокойно).

- Правильно заметили. У нас в те-
атре разный подход к хореографии. 
И он не повторяется ни в одном 
спектакле, цепляя по-своему вни-
мание зрителей разного возраста. 
Вы, к примеру, почувствовали свое, 
когда попытались анализировать 
жанры хореографии спектаклей.

Вообще считаю, что хореогра-
фия в современном обществе – это 
не только часть культуры, но и 
часть социализации человека. За-
нимаясь творческим процессом, 
создавая танцевальные постановки, 
педагог-хореограф воздействует на 
эстетическое воспитание и на эмо-
циональную культуру участников 
действа. Каждому проекту необхо-

дим только авторский подход. 
Ищешь язык самовыражения 
в танце.

- Правильно ли понимаю, 
что способность мыслить 
хореографическими образами 
как раз и отличает балетмей-
стера от режиссера?

 - Отчасти да. Балетмейстер обя-
зан быть тоже мыслителем и психо-
логом. Он работает с исполнителя-
ми как режиссер, воплощая средства 
хореографической композиции в 
пластические образы. Большое вни-
мание уделяется и изучению музы-
кального материала. Получается 
так: то, что не передается словами, 
– танцуется. Темпераментно, нежно, 
игриво…

- Маргарита, Вы обучаете 
мастерству танца четыре теа-
тральных  детских группы от 4 до 
18 лет и две взрослых группы.

- Процесс этот долгий и нелег-
кий. Нацелен на то, чтобы найти но-
вые имена, открыть их и отпустить 
в огромный бурлящий творческий 
мир. Юные актеры же должны уметь 

все. Сказали им танцевать 
вальс или сесть на шпагат, 

и они это делают.

Здесь, в Югорске, удалось еще 
создать два танцевальных коллек-
тива для взрослых. «Латинский 
квартал» появился на свет ровно 
5 лет назад. Он состоит из 27 че-
ловек, которые также, как и я, обо-
жают латино-американские рит-
мы. Здесь я преподаю социальную 
латину, то, что танцуют обычные 
люди на улицах в Латинской 
Америке (сальса, бача-
та, меренге и т.д). Это 
такой коллектив 
для души. Всегда 
рада новым ли-
цам. Приходите 
и научитесь за-
жигать вместе с 
нами. Жестких ра-
мок здесь нет. 

Танцевально-теа-
тральный проект «Ма-
гия» отличается по формату 
от «Латинского квартала». Он был 
набран специально для театра. В 
этот коллектив более серьезный 
кастинг, более плотное расписа-
ние, и занятия проходят не только 
по хореографии, но и по сцениче-

ской речи (педагог О.Б. Дюдико-
ва), и по актерскому мастерству 
(педагог А.Г. Фучило), но попасть 
туда тоже можно. Постоянно про-
водим набор. Костяк творческой 
труппы пока составляют 7 чело-
век, которые занимаются с самого 
открытия и участвуют во многих 
спектаклях, в различных массовых 

мероприятиях города и кор-
поративных - «Газпром 

трансгаз Югорска». 
«Магия» уже яв-
ляется лауреатом 
двух международ-
ных танцеваль-
ных фестивалей, 
проходивших в 

Екатеринбурге и 
Ижевске. 

- Посвятите, пожа-
луйста, в свои творческие 

планы.
- Хочется всего много сделать и 

сразу (у меня целый список постано-
вок, на которые не хватает времени 
лежит уже несколько лет). Но так не 
бывает. Сейчас делаем танцеваль-

Алена Баймуканова:
«На латинские танцы мне 
порекомендовала сходить 

коллега. И с первого дня поняла, 
что это именно то, чем я хотела бы 

заниматься. Это все потому, что тренер 
– Маргарита – человек, который любит 
свое дело, отдает ему все свои силы, 

проявляет весь свой профес- 
сионализм. С удовольствием бегу на 

занятия, после которых получаю 
положительный эмоциональ-

ный подъем, легкость». 

Маргарита Абакулова
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ную миниатюру в ретро-стиле и вос-
станавливаем хореографию (давно 
не играли его) к спектаклю «Другая 
Фрида». Планируем вывезти в апре-
ле этот спектакль на международ-
ный конкурс. Также в планах уча-
стие «Магии» в новых театральных 
постановках и создание собствен-
ного танцевального спектакля. Не-
давно отсняли новый видеоматериал 
для фестивалей, которые проводятся 
в онлайн-формате. 

Еще один интересный проект, 
который создан и уже успел стать 
лауреатом 1 степени на Всероссий-
ском творческом конкурсе «Бра-
во, Росссия!», но который пока 
не видел югорский зритель – это 
спектакль «Мелодии неба», режис-
сером которого является Ольга Бо-
рисовна Дюдикова. Там участницы 
проекта «Магия» выступают уже в 
роли актрис. Для них это тоже раз-
витие. 

Может быть, дозреем и до мю-
зикла. Но тут надо, чтобы все запе-
ли. Думаю, тоже смогут (смеется).

- Шанс творчески реализо-
ваться, получается, есть у каж-
дого желающего?

- Тот, кто приходит к нам один 
раз, то уже не хочет уходить и оста-
ется. Такая формула применима и 

для участников 
городского карна-
вала, праздничных 
и спортивных меро-
приятий ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Вижу каж-
дый год знакомые лица. Как го-
ворится, притерлись уже друг к 
другу. Все хотят снова и снова вы-
ступать. 

- Какие качества нужно разви-
вать хореографу, чтобы посто-
янно заряжать энергией людей?

- Все. Хореограф обязательно 
должен болеть своей профессией 
и заниматься постоянным поиском. 
Ведь это всегда ценится учениками. 

- Если бы Вам пришлось вы-
бирать зрителей, как набирают 
актеров или танцоров для по-
становок, какого зрителя Вы вы-
брали бы? 

- Хочу, чтобы зритель был лю-
бой, от мала до велика. Все пусть 
приходят!  

- Назовете Ваш любимый 
спектакль, созданный театраль-
ной студией «Норд»? Может 
это «Другая Фрида», где у вас 
непростая роль - душа главной 
героини?

- Вы угадали, так и есть. Из 
спектаклей для взрослых это 
«Другая Фрида», не только пото-
му что у меня там интересная роль 
и я постановщик хореографии в 
этом спектакле. Для меня это осо-
бенный спектакль по нескольким 
причинам: он основан на реаль-
ной истории жизни художницы, 
которая меня поражает до глуби-

ны души. Подготовка к этому 
спектаклю шла как-то 

особенно эмоцио-
нально. Всю му-

зыку, которую 
я приносила 
на репетиции, 
проникала на-
столько глу-
боко в души 
участниц, что 

на постановке 
танцев все пла-

кали. И именно в 
этом проекте мне по-

счастливилось поработать в 
тандеме с талантливой актрисой 
нашего театра Ольгой Борисов-
ной Дюдиковой. И каждый раз на 
сцене, у нас с ней действительно 
возникает особая связь душ - это 
какое-то волшебство! 

А из спектаклей для детей нра-
вится наш новый проект, который 
пока вышел только в видеоформа-
те - «Мой папа самый лучший». 
Здесь у меня очень красивый 
костюм (смеется), я пою и паро-
дирую звезду эстрады и много 
современной музыки, которая 
присутствует в нашей повседнев-
ной жизни.

- На дворе замечательное время 
года - весна, недавно отметили 
Международный женский день. 
Что ходите пожелать представи-
тельницам прекрасной половины 
человечества?

- Любви. Ведь она спасает мир. 
Чтобы жизнь каждой женщины 
была наполнена этим чувством. Еще 
красоты, радости, счастья и танцев. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРОФЕССИИ

Елизавета Теличко:  
«Приятно чувствовать себя пластичным и красивым во время заня-

тия и после него. Приятно наблюдать красоту движения и профессиона-
лизм руководителя, не смущаться, когда что-нибудь не выходит. Даже 
смешные пародии на наши ошибки добавляют изюминки в такой не-
простой процесс построения коллектива в танце. Ведь это очень трудно 
– научить двигаться в такт, привносить в танец мимику и эмоции того 
народа, чей танец мы исполняем. Маргарита, спасибо Вам за терпение, 
юмор и надежду на то, что скоро мы будем танцевать лучше, чем наш 
руководитель!»

Валентина Волченко: 
«Пришла в «Латинский квартал» случайно и нисколько не жалею. 

Думала, никогда не научусь делать элементарных движений, но Вы все-
лили в нас уверенность и даже немного раскрепостили. Я получаю заряд 
эмоций от музыки и танцев. Ваши занятия для меня – отдушина и 5 лет 
с Вами, но это не предел! Спасибо за Ваши энтузиазм и вдохновение!»

Екатерина Балакова:
«Пришла, как говорится, по объявлению. Немного смущало то, что 

это как-то связано с театром. А театр я воспринимала как зритель и не 
представляла себя участником. Но желание учиться танцевать взяло 
вверх. С первого же занятия поняла, что нахожусь там, где должна быть. 
Занятия всегда проходили насыщенно. Маргарита дает возможность по-
чувствовать глубину и смысл каждого движения и самого танца. Когда 
танцую – я живу». 

Анна Цыбина:
«Для меня «Магия» - добрая семья, где можно комфортно расти и 

развиваться. Здесь поддержат и помогут (и не только в творчестве). Наш 
любимый руководитель видит, глядя «сквозь» нас, будущие наши тан-
цы – это, по-моему, настоящее волшебство. Люблю наш яркий, талант-
ливый и самобытный коллектив».

Елена Бондаренко: 
«Наш танцевальный коллектив (да и вся театральная команда) для 

меня – это Нарния. Приходишь сюда, и открывается дверь в волшебный 
мир. И ты уже не специалист, не жена, не мама… Ты образ, фантазия, 
создающая прекрасную иллюзию, в которую веришь. А главное – ты 
танцуешь». 

Оксана Крапивина:
«Его Величество Танец в моей жизни появился в далеком детстве. 

Танцевать для меня все равно, что жить, дышать. И всю жизнь я учусь 
этому великолепию – красиво танцевать. Чаще у меня не получается, 
чем получается выучить и станцевать красиво и правильно. Значит, есть 
над чем трудиться, есть куда стремиться. Очень дорожу своей танце-
вальной семьей,  коллективом «Магия». Здорово, когда есть рядом те, 
кто с тобой на одной волне».

Беседовал  Сергей Горев, 
фото из архива автора

Ирина Пушкарева: 
«Хожу на танцы для 

души уже третий год. Мне 
очень нравится. Красивые 

движения, музыка, осанка. На 
танцах забываешь обо всем. Что-то 
получается в движениях, что нет, 
но я стараюсь, стараюсь не отста-

вать. Хочу выразить огромную 
благодарность Маргарите за 

ее профессионализм».

Выступают участники танцевально-театрального проекта «Магия» (из архива)

Танцевальный коллектив «Латинский квартал» на 
фестивале «Весна молодая» (из архива»)
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ВЫСТАВКА

Елена Александровна Фатеева окончила 
Тюменский государственный универ-
ситет по специальности «Физическая 

культура и спорт» в 2002 году. Одновремен-
но получая образование в университете, 
начала работать в молодежно-спортивном 

В коллективе ФОК «Факел» Уральского ЛПУМГ работают замечательные, уникальные в своем роде женщины. Сегодня нам хотелось бы рас-
сказать об одной из тех, которая несмотря на свой молодой возраст смогла реализоваться в профессии, воплотив свою мечту в жизнь, стать 
тренером-преподавателем по волейболу и удержать планку спортивных достижений на достойном уровне.

НАСТОЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЫ ПРИМЕР ДОСТОЙНЫЙ

местных соревнованиях, занимая призовые 
места в городских турнирах по волейболу 
среди училищ.

В 2002 году, после окончания учебы, она 
вернулась в родной поселок Березово, где 
продолжила свою педагогическую деятель-
ность в детском саду «Малышок», с 2006 
года - параллельно и в средней школе посел-
ка Березово. Занятия с детьми приносили ей 
огромное удовольствие. А в свободное время 
занималась волейболом. Была неоднократ-
ным участником районных соревнований по 
данному виду спорта.

В 2007 году нашу героиню пригласили 
в ФОК «Факел» Уральского ЛПУМГ. И вот 
уже 14 лет Елена Александровна работает в 
должности тренера-преподавателя по волей-
болу. За это время сборные команды фили-
ала и п. Приполярного под ее руководством 
неоднократно становились призерами регио-
нальных и районных соревнований. 

Хочется отметить, что к нашему тренеру 
и дети, и взрослые приходят на занятия с 
огромным удовольствием. Она смогла вдох-
новить и увлечь этим непростым командным 
видом спорта даже тех людей, которые рань-
ше никогда не держали в руках волейболь-
ный мяч.

Выпускники поселковой школы, в не-
давнем прошлом - воспитанники Елены 
Александровны, будучи уже студентами, 
приезжая на каникулы в Приполярный, с 

творческом объединении «Атлет» в долж-
ности педагога дополнительного образова-
ния лицея № 30 г. Тюмени, проводила тре-
нировки по волейболу. Команды девушек и 
юношей под руководством молодого специ-
алиста показывали достойные результаты на 

удовольствием продолжают посещать во-
лейбольные тренировки. Когда тренерский 
свисток держит Елена Александровна, в 
игровом зале всегда царит особая атмосфе-
ра сплоченности, настоящего спортивного 
азарта, полной отдачи. Воспитанники между 
собой называют ее ласково «мама».

Кстати, волейбол - это не единственное 
направление деятельности Елены Алексан-
дровны. Много лет она состояла в моло-
дежном комитете Уральского ЛПУМГ, была 
членом цехкома профсоюзного комитета фи-
лиала. Под ее руководством было проведено 
большое количество спортивных мероприя-
тий, многие из которых стали регулярными: 
«Футбол в валенках», «Волейбол в варежках 
на снегу», «Веселые старты среди микрорай-
онов».

Участники Фестиваля среди детей ра-
ботников и Спартакиады среди работников 
филиалов Общества по таким видам как на-
стольный теннис, веселые старты и т.д.

Елена Александровна – очень коммуни-
кабельный человек, она открыта, улыбчива, 
в коллективе ее очень уважают и ценят как 
профессионала своего дела, как приятного 
собеседника и человека, к которому всегда 
можно обратиться за мудрым советом. А для 
жителей поселка Е.А. Фатеева – достойный 
пример женщины, которая благодаря своему 
целеустремленному характеру, уверенному и 
доброму нраву смогла реализоваться в своей 
профессии!

Наталья Пьянкова, 
Марина Рязанова

СПОРТ

(Слева направо) Людмила Викторовна Филатова, Марина Анатольевна Колосова, Елена 
Александровна Шевченко, Мария Александровна Савчук, Евгения Викторовна Шатунова, Елена 
Александровна Фатеева, Наталья Алексеевна Пьянкова

Ценители прекрасного – поэ-
ты, музыканты, художники – 
на протяжении многих веков 

стремились постичь тайну этого 
божественного и в то же время 
земного создания. И в фотоискус-
стве женщины играли и продолжа-
ют играть ключевую роль. Имена 
многих из них золотыми буквами 
вписаны в воображаемый Зал сла-
вы мировой фотографии. 

Зачастую женщина становится 
одновременно и автором, и геро-
ем многих фотографических про-
ектов. Камера в руках женщины 
превращается в инструмент само-
идентификации и поиска ответа на 
вопрос: «Что значит быть женщи-
ной?». Выставка «Я – Вселенная» 
- именно такой пример.

Каждая женщина – это целая 
вселенная, такая же таинственная 
и изменчивая, могущественная и 
непостижимая, таящая в себе сот-

ни загадок и столько же возможно-
стей. Такой философии придержи-
вается автор выставки. 

В течение нескольких лет Ок-
сана фотографировала сотрудниц 
администрации Общества в нео-
жиданных и ярких образах. Нака-
нуне Международного женского 
дня данный фотопроект был ре-
ализован в художественном зале 
корпоративного музея.

«Этот проект случился в моем 
творчестве случайно, когда я по-
няла на собственном опыте, как 
интересно примерять на себя раз-
ные образы, смотреть на себя со 
стороны, открывать в себе новые 
грани. Мне захотелось, чтобы все, 
кого я знаю, испытали подобные 
чувства! И я счастлива, что нам 
удалось сделать такой прекрасный 
подарок всем девушкам нашего 
коллектива!» - Сказала Оксана на 
презентации выставки.

От имени всех мужчин га-
зотранспортного предприятия 
«Газпром трансгаз Югорск» пре-
красную половину человечества с 
весенним праздником поздравил 
и пожелал нескончаемого счастья 

Я - ВСЕЛЕННАЯ
Начало марта - чудесное время. Уже в самом воздухе чувствуется при-
ближение весеннего тепла, непременный спутник которого - радостный 
праздник 8 Марта. И пусть изначально этот праздник имел своей целью 
утверждение равенства, сегодня он считается днем преклонения перед 
женщиной – воплощением красоты, счастья и гармонии. Именно женщи-
нам была посвящена персональная фотовыставка ведущего инженера по 
организации и нормированию труда Оксаны Салимовой, открытие кото-
рой состоялось 4 марта в административном здании Общества «Газпром 
трансгаз Югорск».

и любви главный врач Санато-
рия-профилактория Александр 
Юрьевич Фетисов. А восхити-
тельный дуэт Аллы Ладыги и 
Льва Солдатова порадовал гостей 
выставки романтическими во-

кально-инструментальными ком-
позициями.

Анастасия Хабарова, музей ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»,
фото Александра Макарова

На выставке


