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В своем вступительном слове он отметил, 
что нефтегазовая отрасль – становый 
хребет экономики России. Ею форми-

руется более четверти ВВП страны, более  
50 % валютной выручки, более 40 % доходов 
федерального бюджета. 

Одним из итогов этой работы стало Обще-
российское отраслевое соглашение по орга-
низациям нефтяной, газовой промышленно-
сти и строительства объектов нефтегазового 
комплекса на 2020-2022 годы. Кроме этих 
договоренностей и Генерального соглашения 
между российскими объединениями профсо-
юзов, работодателей и правительством стра-
ны, в Югре действует и Трехстороннее согла-
шение между работодателями, профсоюзами 
и органами власти на уровне социального 
партнерства. Стратегической целью деятель-
ности этих сторон является повышение каче-
ства жизни людей в результате развития эко-
номики, обеспечения эффективной занятости 
и повышения уровня доходов населения.

Именно на этом направлении остановил-
ся в своем докладе председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза Александр Викторович 
Корчагин, который является членом Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений и 
возглавляет рабочую группу, занимающую-
ся северной проблематикой.

«Мы ведем переговоры о возврате пенси-
онного возраста для северян. А конкретнее: 
нужно вернуть пенсионный возраст тем ра-
ботникам, кто выработал свой стаж на Севе-
ре: 15 лет - на Крайнем и 20 лет – в районах, 
приравненных к нему».

В конференции приняли участие бо-
лее 170 делегатов. В их числе - руководи-
тели, профсоюзные лидеры и сотрудники 
«Газпром трансгаз Югорска». В своей рабо-
те крупнейшая газотранспортная компания 
руководствуется в том числе и отраслевым 

соглашением. Социальной политике газови-
ки уделяют большое внимание.

- Естественно, и наша компания в своей 
работе руководствуется данным трехсторон-
ним соглашением, при этом мы не мини-
мизируем, а наоборот – увеличиваем наши 
социальные затраты. В итоге социальный 
пакет для наших работников гораздо выше 
отраслевого, - говорит Петр Михайлович Со-
зонов, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». – Мы очень плотно за-
нимаемся направлениями в формировании 
подходов к решению вопросов защиты ин-
тересов работников в сфере оплаты труда, 
занятости, создания безопасных условий 
труда, предоставления льгот, гарантий и 
компенсаций. Это очень важный механизм в 
обеспечении социальной стабильности…

– Отраслевое соглашение – это база, 

РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗ: ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Создание новых рабочих мест, снижение пенсионного возраста северян, оплату труда и подго-
товку специалистов нефтегазового комплекса обсудили в Ханты-Мансийске на Межрегиональ-
ной конференции работодателей и профсоюзов округа. Инициировал эту встречу президент Об-
щероссийского отраслевого объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности, 
председатель комитета Государственной Думы РФ по энергетике Павел Николаевич Завальный. 

на которой строится работа нефтегазовых 
предприятий, - говорит Алексей Викторо-
вич Михолап, председатель ППО «Газпром 
трансгаз Югорск профсоюз». – Что касается 
трехстороннего соглашения, это программа 
максимум, к чему совместно стремимся. И 
понятно, почему: мы, профсоюз, - одна из 
сторон, заинтересованных как в экономиче-
ском развитии предприятия, так и в бытовом 
и социальном развитии коллектива. А ког-
да о совместных действиях, чтобы к этому 
прийти, договариваются три стороны (рабо-
тодатели, профсоюзы и органы власти), то 
понятно, что работа, проводимая ими, будет 
только на пользу. Это тот единственный путь 
к успеху предприятия и работающих в нем 
людей».

В завершение конференции генераль-
ный директор компании «Газпром трансгаз 
Югорск» и профсоюзные лидеры были на-
граждены благодарностями Общероссийско-
го отраслевого объединения работодателей 
нефтяной и газовой промышленности. 

Римма Хомулко

В конференции приняли участие более 170 делегатов. В их числе - руководители, профсоюзные лидеры и сотрудники «Газпром трансгаз Югорска»

П.Н. Завальный вручил П.М. Созонову благодарность Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей нефтяной и газовой промышленности
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ПАО «ГАЗПРОМ»!

25 июня 2021 года состоится годовое Об-
щее собрание акционеров ПАО «Газпром».

Советом директоров принято решение о 
проведении годового Общего собрания ак-
ционеров ПАО «Газпром» в форме заочного 
голосования.

Акционерам рекомендуется реализовать 
свои права на участие в собрании путем за-
полнения бюллетеней для голосования в бу-
мажном виде. 

Бюллетени будут приниматься в регио-
нальных отделениях Газпромбанка (адреса 
офисов облуживания прилагаются) в срок до 
18 часов 24 июня 2021 года (время москов-
ское). 

Форма и порядок заполнения бюллетеня 
для голосования будут дополнительно пред-
ставлены после 04 июня 2021 года.  

Совет директоров рекомендовал Собра-
нию акционеров утвердить предложение о 
выплате годовых дивидендов по результатам 
деятельности ПАО «Газпром» в 2020 году в 
размере 12,55 руб. на одну акцию.

Информация к собранию акционеров 
представлена на сайте ПАО «Газпром» в раз-
деле «Акционерам и инвесторам».

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ

МАРШРУТ В МИР ПРОФЕССИЙ    ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Профориентация подрастающего поколения - одно из главных направлений социальной политики «Газпром 
трансгаз Югорска». Специалисты предприятия начинают знакомить ребят с миром профессий газовой отрасли с 
детского возраста. Компания выпустила тематическую серию печатных изданий: «Азбуку газовика», «Атлас газо-
вика», «Справочник газовика», главной целью которых является расширение знаний воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, учащихся школ, студентов, о специальностях, условиях труда и квалификационных 
качествах работников Общества. 

Газотранспортное предприятие 
ведет политику кадрового обе-
спечения по принципу «шко-

ла-вуз-производство», воспитывая 
будущих газовиков для отрасли. 
Ярким примером тому служат про-
екты: «Газпром-класс», базовая 
кафедра «Энергетика» УрФУ. С це-
лью привлечения перспективных 
специалистов ежегодно в филиа-
лах Общества проводятся различ-
ные профориентационные меро-
приятия для детей всех возрастов: 
экскурсии на производство, встре-
чи с работниками Общества, про-
фзанятия и много другое. Именно 
поэтому прошедший 27-28 мая 
в «Газпром трансгаз Югорске» 
«Фестиваль профессий» стал за-
кономерным событием в жизни 
предприятия. Первый масштаб-
ный профориентационный фо-
рум объединил студентов средних 
специальных учебных заведений 
из Белоярского, Игрима, Югорска, 
Советского, Карпинска и Красно-
турьинска, а также старшеклассни-
ков югорских общеобразователь-
ных школ.

Задача перед специалистами 
Общества стояла грандиозная - по-
казать многообразие рабочих про-
фессий ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», повысить их престиж, 
интересно и познавательно «погру-
зить» молодежь в мир специально-
стей газовой промышленности.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЭКСКУРС
Знакомство с профессиями газо-

вой отрасли участники «Фестиваля 
профессий»  начали с экскурсии в 

корпоративный музей «Газпром 
трансгаз Югорска». А его необыч-
ный формат стал приятной неожи-
данностью для приглашенной на 
форум молодежи: в самом начале 
ребят предупредили, что абсолют-
но все экспонаты можно трогать 
руками.

Интерактивная экспозиция 
музея оснащена современными 
технологиями, с помощью кото-
рых молодые люди смогли «спу-
ститься» на виртуальном лифте к 
подземным залежам газа, поуча-
ствовать в процессе его добычи и 
транспортировки, а также познако-
миться с историей предприятия.

Пока одни знакомились с особен-
ностями добычи и транспортиров-
ки газа, другие блистали знаниями 
о газовой отрасли в игре «Вектор 

газа». Сложные вопросы об ученых 
и знаковых датах газовой отрасли 
чередовались ребусами про физи-
ческие свойства природного газа и 
профессии, связанные с его добы-
чей и транспортировкой. Посеще-
ние музея предприятия и участие 
в интеллектуальной игре стало от-
личной разминкой для дальнейше-
го знакомства с газотранспортным 
предприятием - организатором фе-
стиваля.

 
Я Б В ГАЗОВИКИ ПОШЕЛ, ПУСТЬ 
МНЕ ВСЕ РАССКАЖУТ

Начался фестиваль с патрио-
тической ноты: работники Куль-
турно-спортивного комплекса 
«НОРД» показали участникам 
фестиваля театрализованный кон-
церт «Дорогами нашей памяти», 

повествующий о судьбе балетмей-
стера  А.Е. Обранта и его юных 
танцорах во время Великой Отече-
ственной войны.

Основную часть программы ор-
ганизаторы сосредоточили на лыж-
ной базе газотранспортного пред-
приятия. Началось все с флешмоба 
под названием «Одна команда», 
который стал первой проверкой на 
сплоченность. Участникам разда-
ли разноцветные ленты. Каждый 
цвет символизировал соответству-
ющее направление. К примеру, 
красный означал образование, зе-
леный - творчество, оранжевый - 
движение вперед. В итоге солнце с 
разноцветными лучами, созданное 
всеми участниками, стало симво-
лом первого «Фестиваля профес-
сий» Общества «Газпром трансгаз 
Югорск».

Открывая фестиваль, с напут-
ственными словами к участникам 
обратился генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петр Михайлович Созонов. «Га-
зотранспортное предприятие 
является другом и соратником 
молодежи. Наша главная цель - 
оказать помощь подрастающему 
поколению в профессиональном 
самоопределении. Для этого на 
протяжении ряда лет мы проводим 
подобные профоориентационные 
мероприятия. И сегодня мы вновь 
открываем свои двери, чтобы вы, 
молодое поколение, смогли побли-

же узнать, как интересен и много-
гранен труд газовиков. Уверен, что 
фестиваль принесет полезные зна-
ния, новые знакомства и радость 
общения друг с другом», - сказал 
Петр Михайлович. 

Поприветствовать участников фе-
стиваля также пришел заслуженный 
работник Общества, сварщик Югор-
ского УАВР, неоднократный победи-
тель конкурсов профессионального 
мастерства югорского трансгаза и 
«Газпрома» Алексей Владимиро-
вич Саражин: «Газпром трансгаз 
Югорск» - это более трехсот специ-
альностей и профессий, и все они 
по-своему интересны. Надеюсь, что 
представленные на фестивальных 
площадках профессии вас заинтере-
суют, и после окончания своих учеб-
ных заведений вы придете работать 
на наше предприятие Нам нужны 
молодые профессионалы».

На промплощадках Общества 
уже не первый десяток лет испы-
тывается передовое оборудование 
и внедряются ноу-хау, поэтому ор-
ганизаторы подготовили для моло-
дежи игровой тренинг «Профессия 
будущего», направленный на спло-
чение команд. В распоряжении у 
студентов были картон, ножницы, 
скотч, кисти и краски. С помощью 
предложенных организаторами «ин-
струментов» молодежные сборные 
будущих автослесарей, сварщиков, 

Открывая фестиваль, с напутственными словами к участникам обратился 
генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска» 
Петр Михайлович Созонов

С профессией сварщика участников фестиваля познакомил неоднократный победитель конкурсов профессионального 
мастерства югорского трансгаза и «Газпрома» А.В. Саражин

На профориентационных площадках представители Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» демонстрируют участникам фестиваля, как интересен и 
многогранен труд газовиков

>>>  стр. 4

Алексей Владимирович Саражин: «Газпром 
трансгаз Югорск» - это более трехсот специально-
стей и профессий, и все они по-своему интересны. 
Уверен, в этом перечне можно найти дело по душе. 
Заканчивайте свои учебные заведения с отличи-
ем и приходите к нам на предприятие, нам нужны 
молодые профессионалы».
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МАРШРУТ В МИР ПРОФЕССИЙ    ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Антон Быков, 
студент Карпинского машиностроительного техникума: 
- Мне как будущему сварщику очень был интересен стенд с электрогазосвароч-
ным оборудованием, особенно разные сварочные установки. В колледже дают 
только теоретические знания, а здесь удалось пообщаться с производственника-
ми, у которых огромный практический опыт. Они просто и доходчиво объяснили 
мне устройство и принцип работы полуавтоматической сварки, которой я хочу 
овладеть в ближайшем будущем. Ручной сваркой уже владею и даже стажиро-
вался в Карпинском ЛПУМГ. Познакомившись на фестивале со сварщиками-про-
фессионалами, с современным оборудованием, думаю, не ошибся с профессией.

Илья Барабанщиков, 
студент Краснотурьинского индустриального колледжа:
- На меня большое впечатление произвел музей «Газпром трансгаз Югорска». 
Было интересно узнать, с какими трудностями приходилось сталкиваться пер-
вопроходцам при строительстве первых газопроводов: их быт, условия работы 
и отдыха. Все это можно было не только увидеть, но и потрогать в вагончике 
первопроходцев. Также специалисты музея на специализированных стендах по-
казали, как проходят процессы очистки, сжатия и охлаждения газа. Очень здо-
рово, что со всеми экспонатами можно взаимодействовать, даже своими руками 
почувствовать, что такое давление газового потока и как оно может меняться. 
Но больше всего мне понравилось импровизированное путешествие на лифте в 
недра нашей планеты.

Надежда Николаевна Болдырева, 
директор Советского политехнического колледжа:
- Нам повезло, что в нашем регионе есть такая крупная компания, как «Газпром 
трансгаз Югорск», которая имеет возможность организовать для студентов и 
школьников знакомство со своим предприятием в столь интересном формате. 
Проведение подобных фестивалей полезно и Обществу, и студентам из про-
фильных учебных заведений: работодатель привлечет к себе будущих специ-
алистов, а молодежь, узнав больше о перспективах работы в газовой отрас-
ли, обязательно после окончания учебы придет на работу в «Газпром трансгаз 
Югорск». Несомненно, для студентов это мероприятие стало большим под- 
спорьем в дальнейшей учебе. Уверена, после такого интерактивного погружения 
в мир профессий югорского трансгаза, многие студенты не разочаруются в вы-
боре своих специальностей.

МНЕНИЕ
Надежда Николаевна Болдырева: «Проведение 
подобных фестивалей полезно и Обществу, и 
студентам из профильных учебных заведений: 
работодатель привлечет к себе будущих специа-
листов, а молодежь, узнав больше о перспекти-
вах работы в газовой отрасли, обязательно после 
окончания учебы придет на работу в «Газпром 
трансгаз Югорск».
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электромонтажников и представителей дру-
гих рабочих профессий с энтузиазмом моде-
лировали оборудование для газовой отрасли 
будущего.

Главным объектом внимания студентов 
и школьников стали профориентационные 
площадки, где газовики представили выстав-
ки газомоторной техники и газотурбинных 
двигателей, развернули презентационные 
стенды с технологическим оборудованием 
и интерактивными тренажерами. Например, 
участники фестиваля смогли подробно изу-
чить стенд оптимизации работы средств ЭХЗ, 
стенд контроля загазованности на месте уста-
новки ВГУ, робот-дефектоскоп. А на тренаже-
ре-экскаваторе и тренажере-трубоукладчике 
молодежь могла попробовать выполнить на-

МАРШРУТ В МИР ПРОФЕССИЙ    ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
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стоящее производственное задание. Помимо 
этого, у студентов и школьников была воз-
можность познакомиться с такими востре-
бованными в Обществе профессиями, как 
машинист технологических компрессоров, 
специалист по неразрушающему контролю, 
слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике, электрогазосварщик, 
монтажник технологических трубопроводов 
и другими. Также все желающие смогли по-
лучить советы и рекомендации от профессио-
нальных наставников.

РАБОТА И ОПЫТ
Самым значимым мероприятием фести-

валя стал круглый стол на тему «Вопросы 
занятости и трудоустройства выпускников 

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ

учебных заведений». Участие в нем приня-
ли генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созо-
нов, начальник отдела профессиональной 
ориентации и профессионального обуче-
ния Департамента труда и занятости насе-
ления ХМАО - Югры Наталья Николаевна 
Канюкова, глава города Югорска Андрей 
Викторович Бородкин, а также руково-
дители газотранспортного предприятия, 
региональных учебных заведений, главы 
поселений Советского района, представи-
тели родительских комитетов общеобразо-
вательных учреждений Югорска.

Участники обсудили вопросы занятости 
подростков и возможности сотрудничества 
в сфере подготовки востребованных ка-
дров. Отметили собравшиеся и значимость 
тесного взаимодействия работодателей, 
учебных заведений и родителей в целях 
содействия подрастающему поколению в 
профессиональном самоопределении.

О развитии взаимодействия с образова-
тельными учреждениями в области подго-
товки квалифицированных рабочих кадров 
в своем докладе рассказал Сергей Анато-
льевич Андрианов, заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Он от-
метил, что на производстве ежегодно выяв-
ляется потребность в квалифицированных 

Опыт многолетнего сотрудничества ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» с учебными заведениями высоко оценен эксперта-
ми VIII Петербургского Международного Газового Форума в 
Санкт-Петербурге в 2018 году. Представители Минэнерго РФ 
признали систему работы с молодежью ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» одной из самых эффективных в стране, отметив ре-
зультативность и качество профильного образования.

Организаторы «Фестиваля профессий» подготовили выставку технологического оборудования 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

работниках: машинистах технологических 
компрессоров, электромонтерах, слесарях 
КИПиА. С учетом ремонтов магистраль-
ных газопроводов будут востребованы 
электрогазосварщики, монтажники техно-
логических трубопроводов, трубопровод-
чики линейные, дефектоскописты рентге-
но- и гаммаграфирования и машинисты 
дорожно-строительной техники.

Стоит отметить, что Общество на про-
тяжении многих лет ведет работу с регио-
нальными политехническими колледжами 
в области подготовки кадров, и сегодня 
есть необходимость актуализации обра-
зовательных программ в соответствии со 
спецификой деятельности газотранспорт-
ного предприятия. В частности, планиру-
ется рассмотреть возможности подготовки 
дефектоскопистов, машинистов трубоу-
кладчика, машинистов электросварочного 
передвижного агрегата с ДВС, операторов 
сварочного производства. В связи с этим 
Петр Михайлович Созонов выразил го-
товность предоставить для прохождения 
практики учебные полигоны предприятия, 
площадки УПЦ, УАВР и лаборатории ИТЦ 
не только для студентов, но и для учащих-
ся старших классов.

Александр Макаров, фото автора
и Даны Саврулиной
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Специфика производственной деятельности  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» диктует необхо-
димость в молодых специалистах и рабочих, полу-
чивших образование по направлениям, имеющим 
непосредственное отношение к оборудованию и 
эксплуатации газотранспортной системы. 
Ежегодно в ООО «Газпром трансгаз Югорск» тру-
доустраивается более 100 молодых специалистов - 
выпускников высших и средних учебных заведений.
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КОНКУРС

- Оценка деятельности служб и опреде-
ление лучшей из них в регионе и в целом 
по Обществу дает очень важный толчок к 
повышению эффективности и качества ра-
боты коллективов данных подразделений, 
- говорит заместитель главного инжене-
ра по автоматизации, метрологическому 
обеспечению и связи Николай Павлович 
Скрябин. – Работа включает в себя такие 
направления, как внедрение передового 
опыта и современных подходов к организа-
ции производства, в том числе и обучение 
персонала, позволяет определять органи-
зационно-технический потенциал служб, 
стимулирование и мотивацию персонала 
на достижение высоких производственных 
результатов работы, улучшение трудовой и 
производственной дисциплины. 

В определении данных оценок участву-
ют отделы аппарата управления Общества -  

автоматизации, метрологического обеспе-
чения и службы информационно-управляю-
щих систем. Проводится эта работа по фор-
мированию двух критериев – обязательному 
и стимулирующему. 

В чем их разница.
К обязательным относятся такие направ-

ления, как:
u наработка на отказ по системам автома-
тического управления газоперекачиваю-
щим агрегатом (САУ ГПА);
u организация и внедрение рационализа-
торской деятельности в службах АиМО;
u нарушение системы управления произ-
водственно-хозяйственной деятельности 
(СУПХД);
u производственный травматизм;
u полнота и достоверность передавае-
мых в производственно-диспетчерскую 
службу данных (реального времени и ре-

ЛУЧШАЯ СЛУЖБА АиМО
На протяжении многих лет в ООО «Газпром трансгаз Югорск» ежегодно подводятся итоги работы 
служб автоматизации и метрологического обеспечения в газотранспортных филиалах. Подведе-
ны результаты работы этих подразделений за  2020 год. 

тивно управлять всеми узлами МИЖУ (холодильными агре-
гатами, ТЭНами, весовыми терминалами, клапанами и т.д.).

Это я назвал только некоторые работы – одни из самых 
объемных.

Наша опора в выполнении поставленных задач – это ин-
женерно-технический состав службы, который управляет не 
только процессом работы всего киповского оборудования, но 
и организацией его ремонта и обслуживания. Это высоко-
квалифицированные специалисты, рационализаторы. Среди 
них: инженер КЦ № 9-10 Сергей Владимирович Басов, ин-
женер КЦ №1 Вячеслав Андреевич Светличных, инженер 
КЦ № 4 Павел Евгеньевич Пучук, инженер КЦ № 2 Петр 
Владимирович Басов, инженер КЦ № 9-10 Юрий Василье-
вич Пугач, инженер КЦ № 3 Александр Александрович 
Парамонов, инженер КЦ № 5 Дмитрий Сергеевич Павлов, 
инженер КЦ № 6 Виталий Сергеевич Ноздрин, инженер  
КЦ № 7-8 Андрей Александрович Лукашов, инженер-метро-
лог Денис Андреевич Быльцев, инженер по вспомогательно-
му оборудованию Алексей Сергеевич Киприянов, инженер 
по организации капитального ремонта Александр Никола-
евич Носков, инженер УНК ТМ Рамазан Ибрагимович Ах-
шиятов, инженер-электроник Станислав Николаевич Афо-
насьев, инженер-программист Данил Насимович Фатыков, 
инженер КЦ № 7-8 Антон Владимирович Кривостаненко, 
инженер-электроник Вадим Вадимович Павловский, а также 
техник нашей службы Гульназ Альбертовна Климцева.

Из слесарей службы АиМО хочется отметить Марата 
Давлетшина, Георгия Быковцева, Владимира Сохинова, Вла-
димира Нефедова, Максима Дробатюка, Кирилла Полякова, 
Александра Богомолова, Сергея Дерюшева, Павла Калини-
на, Александра Гладкова, Александра Дмитриева, Никиту 
Носова, Руслана Семкив, Александра Фролова, Сергея Яков-
лева, Евгения Курочкина.

Если говорить о творческом потенциале в производ-
ственном цикле, то он всегда растет. Например, в 2020 году 
нашими работниками было подано 35 рационализатор-
ских предложений. 12 из них – с экономическим эффектом  
1 693 198 рублей. 

- Сергей Григорьевич, все вышеперечисленные Вами 
направления деятельности играют важную роль в повы-
шении надежности работы оборудования. А можно ли 
узнать ее величину?

- Наработка на отказ по системам САУ ГПА в 2020 году 
составила 45040 часов. Это хороший показатель. При этом 
нашим коллективом не допущено нарушений по СУПХД. 

Высокую оценку нам поставили и в части метрологиче-
ского обеспечения производства, а также по полноте и до-
стоверности передачи данных в систему оперативного дис-
петчерского управления.

- Остается только пожелать Вам и вашему коллекти-
ву удачи в работе и новых свершений.

- Спасибо.

Иван Цуприков

О ФУНДАМЕНТЕ УСПЕХА
Хочется поздравить коллектив службы автоматизации и ме-
трологического обеспечения Таежного ЛПУМГ и ее руководи-
теля Сергея Григорьевича Ноздрина с победой. А конкретнее: 
в 2020 году они заняли 1 место среди служб АиМО не 
только в своем – Центральном – регионе, но 
и в Обществе «Газпром трансгаз Югорск». 

Группа метрологии

Сергей Григорьевич – ветеран предпри-
ятия, работает в Таежном ЛПУМГ с 
1985 года, с периода, когда там пол-

ным ходом шло строительство новых 
магистральных газопроводов и компрес-
сорных станций. Возглавил Ноздрин 
этот коллектив в 2002 году. 

Собственный опыт, опора на профес-
сионалов, особое внимание подготовке 
кадров, активное участие в реконструкции и 
капитальном ремонте оборудования позволили 
коллективу службы добиться высоких показателей 
в работе.

- Прошлый год ничем не отличался по объемам работ от 
предыдущих, - говорит Сергей Григорьевич Ноздрин. – Око-
ло 90 % из них выполнены собственными силами, осталь-
ные – с привлечением подрядных организаций.

Основную массу времени занимают работы по регламентно-
му обслуживанию и контролю технического состояния обору-
дования с определенной периодичностью. Этот вид обслужи-
вания дает самый высокий процент надежности и готовности 
оборудования к выполнению производственных задач.

В 2020 году на компрессорном цехе № 1 был проведен 
капитальный ремонт с заменой устаревшей системы авто-
матического управления ГПА американского производства 
«Speedtronic MK-2» на отечественную «Квант-Р» на га-
зоперекачивающих агрегатах ГТК-25И № 12 и № 13. Эти 
работы проводились подрядной организацией с участием 
наших специалистов: инженеров Сергея Владимировича 
Басова, Вячеслава Андреевича Светличных и слесарей Мак-
сима Анатольевича Дробатюка, Александра Геннадьевича 
Сапсай, Александра Ивановича Мащенко. Они занимались 
монтажом оборудования и наладкой системы автоматиче-
ского управления и регулирования. В процессе ПНР было 
проведено много различных доработок САУ, влияющих на 
надежность работы систем ГПА.

Также была внедрена новая система контроля загазо-
ванности СГАЭС-ТГ на агрегатах компрессорного цеха  
№ 1 взамен выработавшей свой ресурс СКЗ «Walter Kidde». 
Монтаж, наладка и интеграция в САУ ГПА данной системы 
полностью выполнены специалистами службы.

На ГПА № 31, № 35 были заменены стойки манометров 
на отметке 5.100 со всей импульсной обвязкой ГПА. На га-
зоперекачивающих агрегатах ГТК-10-4 № 35, № 24 и № 26 
совместно со службой ГКС были установлены системы за-
жигания камеры сгорания ПСТ ГТК-10-4 (ГТ-750-6).

На компрессорном цехе № 4 устаревший подогреватель 
топливного и пускового газа заменен на новый (с системой 
автоматического управления ГПМ-ПТПГ-30М-01 на базе 

БУПГ-24-6-У2) – более надежный и экономичный. Рабо-
ты проводились хозяйственным способом специалистами 
служб: газокомпрессорной, энерговодоснабжения и автома-

тизации и метрологического обеспечения.
На компрессорном цехе № 5, где эксплуатиру-
ются газоперекачивающие агрегаты ГПА-25 

ДН-80, была проведена работа по замене 
аппаратов воздушного охлаждения мас-
ла на ГПА № 52, № 53. По линии ГКС 
«вырезали» старые и установили новые 
АВО масла, подключили электродви-
гатели и РЧТН по части ЭВС, а также 
смонтировали щит управления АВОМД 

ЩУ 334.1-1кМ2 на базе МКУ2РМ с ком-
плектом кабельной продукции. Так как эта 

система автономная, пришлось ее интегри-
ровать в САУ ГПА, что позволяет сейчас смен-

ному персоналу видеть все показания и параме-
тры ее работы.

На компрессорном цехе № 9 была выполнена 
большая работа по реализации функций контроля параме-
тров и управления исполнительными механизмами модуля 
изотермического жидкой двуокиси углерода (МИЖУ) от 
программируемого логического контроллера пожарообна-
ружения и контроля загазованности компрессорного цеха 
(ПОиКЗ СГ.8020).

Если рассказать об этом более детально, то получилось 
так, что система управления МИЖУ работала автономно, 
имела низкую надежность, из-за этого на главном щите 
управления компрессорного цеха не отображалась полная 
информация о состоянии работы узлов модуля, происходили 
постоянные сбои в работе. Чтобы уйти от этого, было при-
нято решение эту систему интегрировать в цеховую, чтобы 
сменный персонал владел всей необходимой информацией 
по состоянию системы пожаротушения в целом и мог опера-

     С.Г. Ноздрин

жимно-технологических) средствами 
СОДУ;
u готовность служб АиМО фили-
алов к эксплуатации оборудования 
в осенне-зимний период;
u калибровка средств измерений;
u обеспечение единства измере-
ний;
u полнота и достаточность переда-
ваемых в СИУС данных о состоянии 
парка вычислительной техники;
u соблюдение режима коммерческой 
тайны и требований по информационной 
безопасности.

К стимулирующим критериям отно-
сятся результаты по участию служб в 
конкурсах профмастерства Общества,  
ПАО «Газпром» и Российской Федерации, а 
также - в конференциях молодых специали-
стов и новаторов производства Общества. 

По этим результатам победителями в ре-
гионах стали службы АиМО: в Надымском 
– Правохеттинского ЛПУМГ, в Белоярском 
– Октябрьского ЛПУМГ, в Центральном – 

Таежного ЛПУМГ и в Свердловском – Ив-
дельского ЛПУМГ.

Лучшей службой автоматизации и метро-
логического обеспечения в ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» в 2020 году признана 
САиМО Таежного ЛПУМГ.

Иван Цуприков



7

«Транспорт газа» № 10 (1051) 31 мая 2021 г.

Его карьера в газовой промышленности 
началась в марте 1976 года на Одес-
ском участке СУ «Оргэнергогаз» Мин-

газпрома СССР, где он работал мастером, а 
затем прорабом промышленных холодиль-
ных установок. Но к тому моменту за плеча-
ми Олега Игоревича уже был немалый про-
фессиональный и жизненный опыт работы в 
рыбной промышленности на холодильных и 
компрессорных установках Одессы. 

Работа в Мингазпроме его больше привле-
кала, поэтому не удивительно, что он в мае 
1978 г. продолжил свою трудовую деятель-
ность в Пангодинском ЛПУМГ объединения 
«Тюментрансгаз» (ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»).

В том периоде здесь не хватало грамот-
ных специалистов. Олег Игоревич, обладая 
достаточным производственным опытом, 
начал свою работу в мае с должности стар-
шего инженера по ремонту, а в сентябре 
исполнял обязанности начальника газоком-
прессорной службы и через короткое время 
возглавил ее. 

Профессиональный опыт, ответствен-
ность, обладание организаторскими спо-
собностями стали ключом к дальнейшему 
росту, в сентябре 1980 г. он возглавил Пан-
годинское ЛПУМГ. 

Результатом высоких показателей в 
производственной деятельности, которых 
Пангодинское ЛПУМГ добилось в течение 
нескольких лет, дали возможность Олегу 
Игоревичу расти дальше. В июне 1984 года 
Соболев был назначен начальником вновь 
образованного Белоярского управления ма-
гистральных газопроводов. 

Он принимал непосредственное участие в 
строительстве и вводе в эксплуатацию пер-
вой и второй ниток газопровода «Медвежье 
- Надым» с головной компрессорной станци-
ей Пангоды, газовых магистралей «Уренгой 
– Надым-1», «Уренгой – Грязовец», «Урен-
гой – Петровск», «Уренгой – Новопсков» 
от Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения, компрессорных станций 
Сосновской, Верхнеказымской, Бобровской, 
Октябрьской «ужгородского коридора».

Когда УМГи выполнили свою задачу и 
были ликвидированы, в феврале 1990 г. Олег 
Игоревич стал начальником Центральной 
инженерно-технологической службы - заме-
стителем главного инженера ПО «Тюмен-
трансгаз». 

Затем последовал новый карьерный пово-
рот. Оставаясь в газовой отрасли, Олег Иго-
ревич с апреля 1991 г. переходит в Одесский 
филиал предприятия «Союзоргэнергогаз», 
потом - главным инженером в Одесский фи-
лиал института «ВНИПИтрансгаз».

А в феврале 1995 г. он вернулся в «Тю-
ментрансгаз» на должность начальника 
Надымского ЛПУМГ. В апреле 1999 г. ему 
предложили возглавить Казымское ЛПУМГ 
и подтянуть производственный и социаль-
ные блоки. И он справился с поставленны-
ми задачами: это подразделение в 2001 г. 
вышло на лидирующие позиции не только в 
Белоярском регионе, но и по предприятию 
в целом. Олег Игоревич стал победителем 
ежегодного конкурса среди филиалов «Тю-
ментрансгаза» в номинации «Лучший руко-
водитель года, достигший наиболее высо-
ких хозрасчетных показателей». 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ
Немалый трудовой вклад в становление и развитие ГТС Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
внес в свое время Олег Игоревич Соболев, чьи достижения были отмечены высокими правитель-
ственными наградами. А именно: медалями «За трудовую доблесть» (1986) и «За освоение недр  
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1991), орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени (2005). Министерством энергетики России он был удостоен звания «Почетный 
работник газовой промышленности» (2001), а от «Газпрома» получил звания «Отличник Министер-
ства газовой промышленности» (1982) и «Ветеран труда газовой промышленности» (1997). 

При нем в г. Белоярском были введены в 
эксплуатацию плавательный бассейн «Дель-
фин», гостиница «Сибирь», дом культуры 
«Газовик», городская котельная, жилые 
дома.

В январе 2004 г. Олег Игоревич вышел на 
пенсию и вернулся в Одессу. Но связи с Се-
вером не терял, поддерживая добрые отно-
шения с коллегами.

P.S. Когда верстался номер, пришла пе-
чальная весть: Олег Игоревич ушел из жиз-
ни, ему было 74 года.  

Иван Цуприков

Владимир Николаевич Терентьев ушел на пен-
сию недавно (в этом году) с должности свар-
щика Комсомольского ЛПУМГ. За плечами 
этого человека не менее тысячи километров 
построенных и отремонтированных газопро-
водов. И не ошибусь в этом, ведь начинал он 
свою трудовую деятельность в 1982 году. 
Пошел по стопам своего старшего брата Юрия 
Николаевича, работавшего сварщиком на 
строительстве газопроводов. 

А ведь у Владимира Николаевича в жиз-
ни все могло сложиться и по-другому. 
Он мечтал поступить после армии в 

индустриальный машиностроительный ин-
ститут, стать технологом. Но, вернувшись 
со службы, решил не торопиться: сначала 
подзаработать, чтобы, будучи студентом, не 
зависеть от родителей. 

Устроился в СМУ-1 треста «Комсомольск- 
трубопроводстрой». После обучения в 
Уфимской школе сварщиков был направлен 
в составе сварочно-монтажной бригады на 
строительство газопровода «Уренгой – По-
мары – Ужгород».

- Дух захватывало, когда смотрел на ли-
нию сваренной трубы, уходящей к горизон-
ту, - вспоминает Владимир Николаевич. – И 
гордился тем, что внес свой вклад в пуск 
этого газопровода. Потом, после окончания 
его строительства, поставил перед собой 
вопрос: поступать в институт или остаться 
в бригаде? И считаю, что мое решение про-
должить строительство газопроводов – пра-
вильное. 

Мне, тогда молодому сварщику, были 
нипочем морозы, дожди, болота, гнус. 
Нас ждали новые газопроводы, идущие из 
Уренгойского месторождения – «Ужгород», 
«Центр I, II», «Новопсков»; из Ямбургского 
месторождения – «Елец I, II», «Западная гра-
ница», «Тула I, II».

Получил пятый разряд, потом шестой. И 
гордился тем, что участвовал в строитель-
стве 10 ниток магистральных газопроводов.

В 1991 году трест был расформирован, и 
Владимир Николаевич устроился работать в 
Комсомольское АВП. 

«Делал утреннюю пробежку по железной 
дороге к реке Эсс и встретил там знакомых 
ребят, работавших со мною в СМУ-1 тре-
ста КТПС. После его закрытия они устрои-
лись в аварийно-восстановительный поезд 
«Тюментрансгаза» дефектоскопистами. До 
этого один из них – Владимир Алексеевич 
Горбунов – был главным сварщиком СМУ-1, 
Николай Кареев и Анатолий Толобов – инже-
нерами сварочно-монтажного производства. 
Люди с огромнейшим опытом работы. Они и 
позвали меня к себе.

В АВП принимал меня на работу началь-
ник Владимир Георгиевич Фролов. Заварив 
допускную четвертинку стыка, я был принят 
на работу. Прошел аттестацию в Игримском 
учебно-производственном комбинате и стал 
работать по 6 разряду. 

Вместе со мною в АВП работали мои кол-
леги по тресту - Евгений Александрович Да-
нилов, Владимир Митрофанович Остряков, 
Иван Речкин, Александр Портнягин.

Первая командировка была на Узюм- 
Юганскую компрессорную станцию. После 

– на участок газопровода (на территории 
Пунгинского ЛПУМГ), где мы меняли 1,5 
км трубы Ду-1420. В общем, было заваре-
но более 140 стыков. И, что особенно было 
приятно, выполнили этот участок без брака 
– так сказать, сдав экзамен на профессиона-
лизм.

Были и другие большие участки газопро-
водов, которые мы меняли – это в Красно-
турьинском, Перегребненском, Пунгинском 
ЛПУМГ, вводили технологическую часть 
газопроводов на станции охлаждения газа в 
Ямбургском ЛПУМГ. Всех крупных объек-
тов и не перечислишь.

В 2012 году Владимир Николаевич Те-
рентьев перевелся в ремонтно-эксплуата-
ционный пункт линейно-эксплуатационной 
службы Комсомольского ЛПУМГ, где дора-
ботал до пенсии, до 2021 года.

- Самое главное – меня не уволили на 
пенсию, а просто спросили, останусь ли ра-
ботать дальше, - заостряет внимание Влади-
мир Николаевич. – А это говорит о том, что я 
был профессионалом в своем деле. 

 - Которого ценили, - добавляю я.
Несмотря на то, что Владимир Николае-

вич скромный человек, если требовалось его 
мнение, он старался доказывать свою пози-
цию. И к нему прислушивались, понимая, 
что теория и практика должны дополнять 
друг друга. 

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
В 1990-х и 2000-х годах фамилии свар-

щиков - Портнягин, Данилов, Терентьев, 
Гайсин – звучали на весь «Газпром трансгаз 
Югорск». Если ремонтные работы газо-
проводов проходили в сильные морозы, на 
сложных участках, на устах руководителей 
были их фамилии, была уверенность в том, 
что не подведут. И профи не раз это дока-
зывали.

На вопрос, приходилось ли Владимиру 
Николаевичу возглавлять сварочно-мон-
тажные бригады, звенья, не стал отвечать, 
сказав: «Я был сварщиком. Если возникали 
какие-то проблемные вопросы в организа-
ции работ, то предлагал свое мнение. В на-
шем деле понятие надежности – главное!  К 
этому меня с братом приучали родители: 
мама – учитель, отец – фронтовик, ордено-
носец, работал машинистом электростан-
ции. И я благодарен им за это.

А второе – это опора на людей, с которы-
ми ты работаешь. Идет ремонт газопровода, 
в бригаде все профессии важны: трубопро-
водчики линейные, монтажники, сварщики, 
машинисты, инженеры. Нет второстепен-
ных профессий, вклад каждого специалиста 
очень важен. А один в поле не воин», - улыб-
нулся и пожал мне руку на прощание Вла-
димир Николаевич Терентьев. 

Иван Цуприков 

В.Н. Терентьев

О.И. Соболев

55 ЛЕТ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКУ»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Создание комфортной городской среды - забота не только местной власти. Большой вклад в 
улучшение условий жизни в Югорске, а также в трассовых городах и поселках вносят работ-
ники «Газпром трансгаз Югорска». На тему благоустройства говорили на круглом столе «Город 
меняют люди».

Инициатива создания парка отдыха в 
городе Югорске была озвучена пред-
седателем Совета молодых ученых и 

специалистов Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» Анастасией Харитоновой. 

ГОРОД МЕНЯЮТ ЛЮДИ

В обсуждении проекта благоустройства 
городской территории приняли участие гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Михайлович Созонов, глава 
города Югорска Андрей Викторович Бород-
кин, председатель ППО «Газпром трансгаз 
Югорск профсоюз» Алексей Викторович 
Михолап, руководители и профсоюзные ли-
деры структурных подразделений Общества 
и представители городской администрации.

В данный момент на территории улиц 
Ленина, Строителей, Лесозаготовителей и 
Кирова находится пустырь, граничащий с 
частными домами. Предполагается, что соз-
данный здесь парк будет иметь для югорчан 
и гостей города особую привлекательность 
и удобство - на данной территории уже рас-
положен большой современный спортив-
но-оздоровительный комплекс, парковка, 
остановочный комплекс общественного 
транспорта, благодаря которому в парк мож-
но будет добраться из любой точки города. 

Также в перспективе на территории плани-
руется обустроить скейт-парк и создать все 
условия для полноценного отдыха детей.

Все участники круглого стола идею с ор-
ганизацией парка поддержали и предложи-
ли более детально и наглядно проработать 
проект его благоустройства, поскольку 
общественная территория должна гармо-
нично вписываться в архитектурный стиль 
города.

«Создание парковой зоны на месте пу-

стыря сделает этот район города комфорт- 
нее. Уютный парк станет еще одной точкой 
притяжения югорчан. Однако работы по 
его созданию стоит начать с очистки тер-
ритории от мусора, поэтому предлагаю в 
ближайшее время провести там масштаб-
ный субботник собственными силами», - 
отметил генеральный директор Общества, 
подводя итоги обсуждения проекта.

Александр Макаров

Маленькие экскурсанты узнали не только интересную инфор-
мацию о поселке, его истории и достопримечательностях, но 
и на мгновение стали первопроходцами. Что же это значит? 

Музей Управления – интерактивный, то есть все экспонаты можно 
трогать руками! Быт первопроходцев, предметы из прошлой жиз-
ни никого не оставили равнодушными. Мальчишки испытывали 
на себе электробритву, а девочки попытались понять, как в преж-
ние времена писали перьевой ручкой и не делали клякс. Ребята не 
могли поверить, что были такие маленькие телевизоры и огромные 
проигрыватели, и очень удивлялись, что за продуктами ходили не 
с привычными пакетами, а с авоськами. Множество интересных 
вопросов и предположений можно было услышать от детей о том 
времени.

На экспозиции, посвященной истории Пунгинского ЛПУМГ, 
юные посетители узнали о газовой промышленности: что такое газ 
и откуда он берется? кто им управляет и для чего он нужен? и мно-
гое другое.

А еще познакомились с молекулой природного газа (метана), 
предшественницей персонального компьютера - печатной машин-

В ГОСТЯХ У ГАЗОВИКОВ
Учащиеся 2 «А» класса Светловской школы имени Б.А. Соленова пришли 
в гости к газовикам – посетили корпоративный музей Пунгинского 
ЛПУМГ, расположенный в культурно-спортивном комплексе «Таежном».

Ребята знакомятся с молекулой природного газа

Межрегиональная профсоюзная орга-
низация «Газпром профсоюз» и Пер-
вичная профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз» 
с 2017 года реализуют информацион-
ный проект «Радиопрограмма «Проф- 
союзная волна».

«Профсоюзная волна» - это программа 
о деятельности профсоюзных организа-
ций «Газпрома» от Калининграда до Са-
халина, от Нового Уренгоя до Махачкалы. 
Раньше это была радиопрограмма, теперь 
ее можно смотреть!

В первом выпуске нового видеофор-
мата: актуальный комментарий к Гене-
ральному соглашению между общерос-
сийскими объединениями профсоюзов, 
работодателей и Правительством России 
на 2021-2023 годы, итоги поисковой экс-
педиции «Ржев. Калининский фронт», 
репортажи о праздновании Дня Победы 
в «Газпром трансгаз Югорске» и других 
дочерних Обществах ПАО «Газпром», об-
зор корпоративных аккаунтов.

Соб. инф. 

НОВОСТИ

кой. Рассмотрели и изучили средства индивидуальной защиты и 
специальные приборы газовиков.

Участники экскурсии, кроме массы положительных впечатлений и 
ярких эмоций, получили на память наклейки с изображением молеку-
лы газа и корпоративную книгу – «Атлас газовика», которую обещали 
изучать с большим интересом.

Юлия Лемешева, методист КСК Пунгинского ЛПУМГ

ЗДОРОВЬЕ

«ПРОФСОЮЗНАЯ ВОЛНА»

«Профсоюзная волна» в инстаграм

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Участники круглого стола поддержали идею с организацией парка 

П.М.Созонов: «Создание парковой зоны на месте 
пустыря сделает этот район города комфортнее»
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Новостной микс и познаватель-
ная информация, виртуальные 
путешествия, всевозможные 

опыты и экскурсы в прошлое – с 
легкой подачи авторов (сотрудни-
ков телекомпании «Норд ТВ») все 
блоки телепередачи гармонично 
сочетаются и дополняют друг дру-
га. Причем активно используются 
популярная сегодня любительская 
съемка, современный монтаж и 
неформальный свободный стиль 
работы камеры. 

Экспертами готовы выступить 
профессионалы своего дела, в том 
числе и, конечно же, сотрудники 
«Газпром трансгаз Югорска». Они 
подробно и занимательно отвечают 
на вопросы любознательных юных 
ведущих, штат которых, к слову, 
будет со временем расширяться с 
ростом числа рубрик. 

Ребятам, которые возьмут на 
себя роль ведущих, посчастливит-
ся изучить азы журналистского 
мастерства, с головой окунувшись 
в творческий процесс создания ви-
деосюжетов. Хотя многие дети в 
нынешний век скоростной инфор-
мации и развитых цифровых техно-
логий не понаслышке знакомы с по-
нятием блогинга и даже умеют сами 
записывать и монтировать видео.

Рубрики – как постоянные, так 
и выходящие с определенной пери-
одичностью – охватывают различ-
ные темы. Так, сюжеты постоянной 
технической рубрики «Про газ» 
расскажут об особенностях газа 
как ископаемого топлива, о его фи-
зических и химических свойствах, 
об экологии (через призму разных 
наук), познакомят с экспонатами 

корпоративного музея газотранс-
портного Общества и посветят в 
тайны добычи и транспортировки 
голубого топлива. 

Кроме знакомства с профессия-
ми газовой отрасли в рамках про-
фориентации, особое внимание 
уделяется и интересным рассказам 
о достижениях ребят, проживаю-
щих в трассовых городах и посел-
ках (в том числе и воспитанников 
различных творческих и спортив-
ных кружков и секций). Об этом – в 
другой постоянной рубрике «При-
вет с трассы».

Вообще героями передачи могут 
стать девчонки и мальчишки, кото-
рым есть о чем рассказать этому 
миру. Они, будучи школьниками 

ПРОСТО О СЛОЖНОМ, ИНТЕРЕСНО О ПРОСТОМ
Таков девиз новой детской еженедельной программы «Умникум», созданной по инициативе 
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петра Михайловича Созонова и 
при непосредственной поддержке ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» и ее предсе-
дателя А.В. Михолапа. Эта ТВ-передача, ориентированная на ребят 7-14 лет, действительно 
просто и доступно повествует о деятельности газотранспортной компании, о жизни детей и 
взрослых в ее регионах деятельности, а также открывает зрителям множество удивитель-
ных фактов из самых различных областей: науки, спорта, творчества, экологии и т.д.

или даже воспитанниками до-
школьных учреждений, уже дости-
гают многого – занимают призовые 
места в олимпиадах, участвуют в 
театральных постановках, побе-
ждают в конкурсах и фестивалях. 
О них расскажет рубрика «Герой».

О чем еще могут узнать зрители 
программы «Умникум»? Рубрика 
«Вещь» посвящена патриотиче-
скому воспитанию молодежи и 
рассказывает об артефактах вре-
мен Второй мировой войны. Здесь 
же планируется освещение уроков 
подвига, сотрудничества с поиско-
выми отрядами. 

«Урок подвига», кстати, - про-
ект, который курирует заместитель 
председателя ППО Ксения Влади-

П.М. Созонов, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»: «Детская передача 
«Умникум» создана, кроме всего 
прочего, и в целях формирова-
ния корпоративных традиций и 
ценностей, для поддержания по-
зитивного имиджа ПАО «Газпром» 
в глазах подрастающего поколе-
ния, интереса детей работников 
к решению острых социальных и 
экологических проблем, для вос-
питания бережного отношения к 
окружающей среде».

мировна Астапенко. Детям расска-
зывают о военных подвигах наших 
дедов и прадедов, о боевых награ-
дах времен Великой Отечествен-
ной войны, а в конце ребята могут 
и сами наградить нарисованных ге-
роев медалями и орденами. 

Что же касается опытов, для 
них существует рубрика «Хочу все 
знать». Ребенок-ведущий вместе со 
зрителями ставит самостоятельно 
безопасные, но интересные опыты, 
которые раскрывают различные 
физические или химические свой-
ства предметов и явлений. Конеч-
но, более сложные опыты могут 
потребовать присутствия и помо-
щи взрослых. Так что их с удоволь-
ствием и полезными экспертными 
комментариями продемонстриру-
ют сотрудники химико-аналити-
ческих лабораторий ЛПУМГ, учи-
теля физики, химии, биологии, 
географии и даже старшеклассни-
ки – ученики «Газпром-классов».

Драйва и красок сюжету про-
граммы, безусловно, придаст 

Три выпуска «Умникума» уже вышли в свет. 
В первом девчонкам и мальчишкам по эту сторону 

экрана не только рассказали о молекуле природного 
газа, но и поведали, как работает компрессорная стан-
ция, кто такой аккумуляторщик, почему кипяток замер-
зает быстрее холодной воды и как стать лучшим знато-
ком английского языка в округе.

Второй выпуск был посвящен Великой Отечественной 
Войне и открыл завесу прошлого: оказывается, такой 
необходимый заводам природный газ в тяжелые во-
енные годы поступал по трубам, траншеи для которых 
копали оставшиеся в тылу женщины и дети. А процесс 
сварки стыков в ночное время накрывали особыми кол-
паками, чтобы не выдать себя и местоположение труб 
врагам. Мало кто знал об этом! Истории подвигов ма-
леньких героев также не оставили равнодушными и ве-
дущих, и зрителей, которые делились комментариями к 
видео в социальных сетях и делали репосты. 

Третий выпуск «Умникума» можно посмотреть уже 
сейчас. И поверьте, много интересного узнают не только 
дети, но и взрослые. 

рубрика «Звездные войны», ди-
намично и ярко освещающая со-
ревнования. Шахматная партия 
кажется вам скучной? Игра в би-
льярд недостаточно динамична? 
«Звездные войны» исправят это. 
Кроме того, в этой рубрике можно 
увидеть настоящую битву роботов! 
Их собирают воспитанники дет-
ского технопарка «Кванториум»  
(г. Югорск).

И это далеко не предел. Дело в 
том, что программа «Умникум» 
не имеет жестких рамок и границ 
в плане тем и способов их подачи. 
Как и детский пытливый разум.

P.S. Куратор программы Ксения 
Астапенко, администратор - Ма-
рина Пластинина, руководители - 
Наталья Таданова и Светлана Без-
ручкина.

Анастасия Исакова

Есть идея 
и хочется с ней поделиться 
– пиши нам  
tv-umnikum@mail.ru 
или звони:  
8 (34675) 2-79-29.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Газовики каждый раз выбирают интерес-
ные методы взаимодействия. Это очень 
важно, потому как позволяет добивать-

ся максимального вовлечения участников в 
мероприятие и способствует легкому усвое-
нию большого объема информации. 

Надо сказать, что проекты по предпро-
фильной подготовке всегда ориентированы 
на определенный возраст, и одна из их ос-
новных задач – поиск талантливой молоде-
жи для создания перспективного кадрового 
резерва. А ранний выбор профессии как раз 
поможет пойти правильным путем, который 
включает получение соответствующего про-
фильного образования. 

«Погружение в две важных в «Газпром 
трансгаз Югорске» профессии было инфор-
мативным, полезным и недолгим – потре-
бовалось 60 минут. Но это время, образно 
говоря, вполне способно поменять жизнь к 

лучшему. За такое короткое время мы смог-
ли многое узнать о непосредственной ра-
боте электромонтеров и слесарей КИПиА, 
изучить и понять, какая именно может по-
дойти каждому из нас. А еще побывали на 
действующем производственном объекте – 
КС-3 Комсомольского ЛПУМГ. Если до это-
го даже не задумывались, что после 9 класса 
можно получить рабочую профессию и свя-
зать свою жизнь с югорским трансгазом, то 
теперь с удовольствием рассмотрим эти ва-
рианты и, возможно, подадим свои докумен-
ты в колледж», - отметили школьники. 

Организаторов мероприятия порадовала 
заинтересованность ребят. Каждый из уче-
ников с желанием подключался к общению, 
старался задать специалистам интересую-
щий вопрос, чтобы как можно больше уз-
нать о нюансах работы в линейном произ-
водственном управлении. 

«Газпром трансгаз Югорск» не останав-
ливается на достигнутом. Впереди уче-
ников школ ждут не менее интересные и 
познавательные конференции, уроки и экс-
курсии. 

Они проводятся в рамках корпоратив-
ной программы непрерывного образова-
ния «Школа – вуз – предприятие».

Сергей Горев

ЗАЖЕЧЬ ИНТЕРЕС В КАЖДОМ ШКОЛЬНИКЕ
«Газпром трансгаз Югорск» реализует масштабные проекты, ориентированные на раннюю про-
фориентацию школьников. При этом охватываются учащиеся всех учебных заведений региона 
деятельности компании. К такому важному делу активно подключаются молодые специалисты 
предприятия, которым всегда удается расшевелить ребят и в каждом зажечь интерес. Так, 
недавно представители газотранспортной компании познакомили учеников 9 классов с профес-
сиями электромонтера и слесаря КИПиА. 

Газовики рассказали школьникам о востребованных профессиях
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КУЛЬТУРА

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
СЛОВО»:

Гран-при - Элеонора Дзюба, 12 лет, 
КСК Ивдельского ЛПУМГ (педагог – 
Светлана Слизкова).

ДИПЛОМЫ
Дошкольная возрастная группа

Специальный диплом за артистич-
ность:
- Валерия Богдан, 5 лет, КСК Панго-
динского ЛПУМГ (педагог – Гульназ 
Валитова);
- Владислав Шапошников, 6 лет, 
КСК Пунгинского ЛПУМГ (педагоги - 
Алексей Бухарцев, Юлия Лемешева);
- Алиса Маленьких, 3 года, КСК Ок-
тябрьского ЛПУМГ (педагог – Ирина 
Петровна Кужель).

Младшая возрастная группа  
(7-9 лет)

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ:
Дарья Хасанова, 8 лет, КСК Пе-
лымского ЛПУМГ (педагог – Ирина 
Собянина).

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ: 
- Александра Юдина, 9 лет, КСК 
Пангодинского ЛПУМГ;
- Татьяна Кологрив, 7 лет, КСК 
Октябрьского ЛПУМГ (педагог – 
Ирина Петровна Кужель).

ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ: 
- Александр Газизов, 8 лет, КСК 
Пелымского ЛПУМГ (педагог – 
Ирина Собянина);
- Эмиль Мирзаев, 9 лет, КСК Прио-
зерного ЛПУМГ (педагог – Рината 
Мирзаева).

ДИПЛОМ УЧАСТНИКА: 
- София Солодянкина, 7 лет, КСК 
Нижнетуринского ЛПУМГ (педагог 
– Г.С. Кошукова);
- Елизавета Масанова, 9 лет, КСК 
Нижнетуринского ЛПУМГ (педагог 
– Г.С. Кошукова);
- Екатерина Ляткина, 9 лет, КСК 
Казымского ЛПУМГ (педагог –  
Н.В. Пожидаева);
- Диана Белых, 9 лет, КСК Панго-
динского ЛПУМГ (педагог – Гуль-
наз Валитова);
- Артем Векшин, 8 лет, КСК 
Лонг-Юганского ЛПУМГ (педагог – 
Раиса Полудень); 
- Елена Шевлякова, 9 лет, КСК 
Приозерного ЛПУМГ (педагог – 
Рината Мирзаева).

Средняя возрастная группа I 
(10-12 лет)

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ:
- Артем Сумин, 10 лет, КСК Панго-
динского ЛПУМГ;
- Евгения Муханова, 10 лет, КСК 

Пангодинского ЛПУМГ (педагог - 
Гульназ Валитова).

ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ:
Анастасия Лашманова, 11 лет, КСК 
Октябрьского ЛПУМГ (педагог – 
Ирина Петровна Кужель).

ДИПЛОМ УЧАСТНИКА:
- Рубцова Анастасия, 11 лет, КСК 
Пангодинского ЛПУМГ (педагог – 
Гульназ Валитова);
- Алина Коробка, 10 лет, КСК Панго-
динского ЛПУМГ (педагог – Гульназ 
Валитова);
- Арина Шамарина, 11 лет, КСК 
Ивдельского ЛПУМГ (педагог – 
Светлана Слизкова).

Средняя возрастная группа II  
(13-15 лет)

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ:
Виктор Спирин, 12 лет, КСК Пе-
лымского ЛПУМГ (педагог – Ирина 
Собянина).

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ:
Виктория Лапа, 15 лет, КСК Ны-
динского ЛПУМГ (педагог – Ульяна 
Олейник).

ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ:
Милана Кужель, 15 лет, КСК Ок-
тябрьского ЛПУМГ (педагог – Ирина 
Кужель).

ДИПЛОМ УЧАСТНИКА:
- Максим Коробка, 13 лет, КСК 
Пангодинского ЛПУМГ (педагог – 
Валитова Гульназ); 
- Алена Векшина, 14 лет, КСК 
Лонг-Юганского ЛПУМГ (педагог – 
Раиса Полудень); 
- Дарья Буянова, 15 лет, КСК 
Лонг-Юганского ЛПУМГ (педагог – 
Раиса Полудень);
- София Соленова, 15 лет, КСК 
Пунгинского ЛПУМГ (педагог – На-
дежда Хавлина);
- Ксения Язынина, 15 лет, КСК Ны-
динского ЛПУМГ (педагог – Ульяна 
Олейник); 
- Григорий Самарин, 14 лет, КСК Ок-
тябрьского ЛПУМГ (педагог – Ирина 
Кужель);
- Алина Уразовская, 15 лет, КСК 
Приозерного ЛПУМГ (педагог – 
Рината Мирзаева). 

Молодежная возрастная группа

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ:
Яна Комар, 16 лет, КСК Пунгинского 
ЛПУМГ (педагоги – Алексей Бухар-
цев, Юлия Лемешева).

Взрослая группа

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ:
Василий Ярощук, 25 лет, КСК Таеж-
ного ЛПУМГ (педагог – Элеонора 
Мащенко).

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ:
Светлана Онуфриенко, КСК Ягель-
ного ЛПУМГ (педагог – Тамара 
Левиева).

ДИПЛОМ УЧАСТНИКА:
- Александр Андреевич Шмолин, 
КСК Казымского ЛПУМГ (педагог – 
Е.Е. Пионт);
- Владимир Грюканов, КСК Пелым-
ского ЛПУМГ (педагог –  
Е.В. Снегова); 
- Елена Колесникова, 29 лет, КСК 
Приозерного ЛПУМГ (педагог – 
Фания Замесина. 

НОМИНАЦИЯ «МИНИАТЮРА»

ДИПЛОМЫ
ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ:
«В театре» (А. Барто) – Элеонора 
Дзюба, Арина Шамарина, 11-12 лет 
(режиссер – Светлана Слизкова, 
КСК Ивдельского ЛПУМГ).

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ: 
«Монолог женщины» (Р. Рожде-
ственский) – Регина Сергейчева, 
взрослая возрастная группа, 
(режиссер – Фания Замесина, КСК 
Приозерного ЛПУМГ).

ДИПЛОМ УЧАСТНИКА:
– «Секретики» (И. Пивоварова) – 

СЛОВО, ЗВУЧАЩЕЕ С ЭКРАНА
чем, не мешало членам жюри доносить до участников и их 
руководителей свои замечания, пожелания, а также слова 
одобрения и поддержки. 

Сложность возникала в том, что на обсуждении театралы 
не видели работ своих коллег из других филиалов Общества, 
поэтому сложно было учиться на ошибках друг друга (так, 
как это происходило бы, проходи фестиваль в очном форма-
те). Но сотрудники Театрального центра «Норд» старались 
оперативно выкладывать видеоролики участников в группе 
в социальной сети ВКонтакте.

ТЕАТРУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Прошлогоднее «Звучащее слово» было посвящено 75-ле-

тию со дня Великой Победы над фашистской Германией. 
В этот раз заглавной темой фестиваля стал юбилей ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». 

55 лет назад молодые специалисты со всего необъятного 
Советского Союза ехали покорять Сибирь, строить первые 
нитки газопровода, запускать компрессорные станции. О 
подвигах первопроходцев, об их самоотверженности и твер-
дости духа рассказывали членам жюри с экрана участники 
фестиваля, входя в образы и вживаясь в прошлое.

Как всегда, конкурс театральных миниатюр собрал в од-
ном зале (пусть и онлайн) участников всех возрастов – всего 
шесть групп: дошкольная, младшая школьная (7-9 лет), две 
средневозрастных школьных (10-12 и 13-15 лет), молодеж-
ная и взрослая. Так, самой юной актрисе Алисе Маленьких 
– воспитаннице КСК Октябрьского ЛПУМГ и любительнице 
Самуила Маршака – всего три года. 

А всеобщие любимцы, ежегодно покоряющие сердца 
жюри яркими и самобытными работами, - участники кол-
лектива «Секрет молодости» (КСК Казымского ЛПУМГ) 
– ветераны газотранспортного мероприятия. Вот кто не по-
наслышке знает все о жизни газовиков 55 лет назад! Они, 
кстати, были удостоены специального диплома «Наше до-
стояние» в номинации «Миниатюра» (произведения, посвя-
щенные первопроходцам газовой отрасли).

«Конечно, не проходят бесследно наши занятия, выездные 
мероприятия, уроки сценической речи и актерского мастер-
ства. Многому учатся и сами актеры, и их педагоги. Малы-
ши больше не читают стихов и монологов от имени умира-
ющих солдат или стариков. Ведь дети должны понимать, о 
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Члены жюри знакомились с конкурсными работами в пустом зале 
Театрального центра «Норд»

В 2021 году VIII Фестиваль театральных миниатюр «Звучащее 
слово» снова прошел в дистанционном формате. И cнова жюри 
знакомилось с конкурсными работами посредством проектора 
и белой стены. Это не тот случай, когда нужно привыкать к но-
вой форме общения со зрителем, это вынужденная 
мера, которая ограничивает, сковывает полет 
фантазии, не дает простора действиям. Но 
это временно! 

Анастасия Геннадьевна Фучило, ру-
ководитель Театрального центра 
«Норд» с оптимизмом смотрит и 

на сложившиеся условия, и на перспек-
тивы фестиваля-конкурса: «Да, нам не-
легко осваивать такой формат, второй год 
мы вынуждены под него подстраиваться. Но 
театр не убьешь! Мы ищем новые способы вза-
имодействия, проводим уроки и обсуждения по 
видеосвязи и продолжаем заниматься любимым делом. В 
конце концов, не вечно же будет длиться эта пандемия. Зара-
ботает коллективный иммунитет, а вместе с ним заработают 
и наши театры. Пока с опаской, с соблюдением всех необ-
ходимых мер предосторожности мы даем спектакли здесь, 
в Театральном центре «Норд». Это практически камерные 
мероприятия. Фестиваль «Звучащее слово» все же более 
масштабен, поэтому он остается в таком вот виде – члены 
жюри напротив экрана».

ЛЮБОЙ ОПЫТ ВАЖЕН
Из иногородних членов жюри был только бессменный 

председатель судейский коллегии – доцент кафедры режис-
суры и актерского мастерства Тюменского института куль-
туры, режиссер, педагог Сергей Николаевич Линдер (г. Тю-
мень). Вместе с ним оценкой конкурсных работ занимались 
режиссер ТЦ «Норд» Ольга Борисовна Дюдикова, а также 
художественный руководитель и режиссер театрального 
центра Анастасия Геннадьевна Фучило.

В течение четырех дней в пустом зрительном зале жюри 
отсматривали конкурсные работы участников из 16 филиа-
лов газотранспортной компании. 

«Человек ко всему привыкает. В этом году участники, без-
условно, подготовились лучше. Механизм такой вот дистан-

ционной работы функционирует более отлаженно. Сложно 
сказать, хорошо это или плохо. Но это тоже опыт – нужный 
и важный, позволяющий театральному делу жить даже в ус-
ловиях жестких ограничений. Мы все искренне надеемся, 

что в будущем фестиваль будет носить другой характер, 
вернется к старому доброму формату личных встреч 

актеров и зрителей в зале», - комментирует Сергей 
Николаевич Линдер.

Отметим, что руководители театральных 
коллективов трассы уже научились более ка-
чественно снимать, монтировать ролики. На-
учили и своих подопечных работать перед 
камерой, обращаясь к зрителям через кружок 

объектива. Многие стали более организованны 
на онлайн-конференциях (хочешь – не хочешь, а 

приходится учиться работать в ZOOM-приложении, 
участвовать в дистанционных обсуждениях и даже 
проводить уроки и мастер-классы удаленно – все это 

приобретает почти профессиональный характер). 
В ходе фестиваля-конкурса также проводились обсужде-

ния и работы над ошибками буквально по каждой номина-
ции («Художественное слово», «Миниатюра», «Спектакль 
малой формы») – и все через экраны гаджетов. Что, впро-

А. Г. Фучило
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Эмиль Мирзаев, Арина Шевлякова, 
9 лет (Театральная студия «Пинок-
кио», режиссер – Рината Мирзаева, 
КСК Приозерного ЛПУМГ);
– «У лживой тайны нет секретов» 
(В. Гафт) – Юлия Алферова, Татья-
на Корнылюк, Надежда Яковлева, 
молодежная возрастная группа 
(режиссер – Анна Белякова, КСК 
Нижнетуринского ЛПУМГ);
– «Научи меня жить» (Б. Пастер-
нак) – Ольга Шевченко, взрослая 
возрастная группа (режиссер – 
Елена Снегова, КСК Пелымского 
ЛПУМГ);
– «Люблю и славлю свой Тюмен-
ский край» – Зинаида Белькова 
(режиссер – Елена Расковалова, 
КСК Перегребненского ЛПУМГ);
– «Правда – хорошо, а счастье луч-
ше» (А.Н. Островский) – Кристина 
Сергейчева, Владимир Гордиков, 
средняя возрастная группа (ре-
жиссер – Рината Мирзаева, КСК 
Приозерного ЛПУМГ).

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
СЛОВО» (ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПО-
СВЯЩЕННЫЕ ПЕРВОПРОХОДЦАМ 
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ)

Гран-при - Элеонора Дзюба, 12 лет, 
КСК Ивдельского ЛПУМГ (педагог – 
Светлана Слизкова).

ДИПЛОМЫ
Младшая возрастная группа  
(7-9 лет)

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ:
Варвара Косяк, 9 лет, КСК Право-
хеттинского ЛПУМГ (педагог –  
Л.Д. Янушковская). 

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ: 
- Алиса Бурданова, 7 лет, КСК 
Казымского ЛПУМГ (педагог –  
Т.А. Павленко);
- Тамара Супонникова, 8 лет, КСК 
Казымского ЛПУМГ (педагог –  
Н. В. Пожидаева).

Средняя возрастная группа I 
(10-12 лет)

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ:
Алексей Клепиков, 11 лет, КСК 
Правохеттинского ЛПУМГ (педагог 
– Л.Д. Янушковская).

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ:
- Валера Коломийцев, 10 лет, КСК 
Казымского ЛПУМГ (педагог –  
Н.В. Пожидаева);
- Роман Мясоедов, 10 лет, КСК 
Казымского ЛПУМГ (педагог –  
Н.В. Пожидаева). 

ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ:
- Роман Бахвалов, 10 лет, КСК 

Правохеттинского ЛПУМГ (педагог 
– Л.Д. Янушковская);
- Артем Макин, 10 лет, КСК Право-
хеттинского ЛПУМГ (педагог –  
Л.Д. Янушковская).

Средняя возрастная группа II 
(13-15 лет)

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ:
Диана Гайнуллина, 15 лет, КСК 
Правохеттинского ЛПУМГ (педагог 
– Лариса Янушковская).

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ:
Арина Вишнякова, 15 лет, КСК 
Правохеттинского ЛПУМГ (педагог 
– Лариса Янушковская).

ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ:
Милана Кужель, 15 лет, КСК 
Октябрьского ЛПУМГ (педагог - 
Ирина Кужель).

Взрослая группа

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ:
Евгения Дахновская, 47 лет, КСК 
Лонг-Юганского ЛПУМГ (педагог - 
Раиса Полудень).

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ:
Мария Аперонова, 25 лет, КСК 
Пангодинского ЛПУМГ (педагог – 
Гульназ Валитова).

Специальный диплом за творче-
ское осмысление производствен-
ных тем:
Евгения Дахновская, 47 лет, КСК 
Лонг-Юганского ЛПУМГ.

НОМИНАЦИЯ «МИНИАТЮРА» 
(ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПЕРВОПРОХОДЦАМ ГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ)

ДИПЛОМЫ

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ: 
«Пока отцы на работе» (по стихам 
Р. Рождественского «О мастерах») 
– Дарья Борисова, Дарья Дмитри-
ева, Валерия Гнеушева, Варвара 
Никишина, Михаил Федотов, сред-
няя возрастная группа (Театральная 
студия «Чеширский кот», режиссер 
– Юлия Порожняк, КСК Уральского 
ЛПУМГ).

ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ:
«Легенды ЛПУ или дружба на 
Ямале» – Театральная студия 
«Смехеттинцы», молодежная воз-
растная группа (режиссер – Лариса 
Янушковская, КСК Правохеттинско-
го ЛПУМГ).

Специальный диплом «Наше досто-
яние»:
«Мой поселок» + «Мы-первые»  
(О. Лобова) – Театральный коллек-

тив «Секрет молодости» (режиссер 
– Н.В. Пожидаева, КСК Казымского 
ЛПУМГ).

Специальный диплом за дебют:
«Магистраль успеха», молодежная 
возрастная группа (режиссер – 
Дарья Чешуина, КСК Сосновского 
ЛПУМГ).

НОМИНАЦИЯ «СПЕКТАКЛЬ 
МАЛОЙ ФОРМЫ»

Гран-при – «Новелла о женщине» 
(по мотивам стихотворений   
Л. Ашкенази и музыкальных 
новелл М. Таривердиева) – Раиса 
Полудень, Евгения Дахновская 
(Режиссер – Раиса Полудень, КСК 
Лонг- Юганского ЛПУМГ).

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ:
«У ковчега в 8» (Ульрик Хуб) – 
Театральная студия «Синяя птица» 
(режиссер – Элеонора Мащенко, 
КСК Таежного ЛПУМГ).

СПЕЦИАЛЬНАЯ НАГРАДА

Специальный диплом «Лучший 
преподаватель творческих дисци-
плин»:
Дарья Владимировна Чешуина, хо-
реограф КСК Сосновского ЛПУМГ.

Алиса Маленьких – самая юная участница 

Александра Юдина, обладательница диплома 2 степени  
в номинации «Художественное слово»

езда в другие города. Так, коллектив «Двое» (КСК 
Лонг-Юганского ЛПУМГ) на Всероссийском 

театральном конкурсе «Арт Трофей» (2020 
г.) представил драматический спектакль 
«Ветеран», который, кстати, принес Раисе 
Полудень и Евгении Дахновской победу в 
VII фестивале «Звучащее слово – 2020». 
Впрочем, и жюри «Арт Трофея» оценило 
талантливых газовичек по достоинству.

Отметим, что и в этом году труд и бес-
спорное мастерство позволили лонгъюган-

скому коллективу завоевать Гран-при в номи-
нации «Спектакль малой формы» с «Новеллой 

о женщине» (по мотивам стихотворений  
Л. Ашкенази и музыкальных новелл М. Та-
ривердиева).

О СМЕНЕ ПОКОЛЕНИЙ И ПОЗИТИВНОМ НАСТРОЕ
Как отмечают члены жюри, любимчиков среди участ-

ников у них никогда не было, а вот любимые – буквально 
все: и те, кто уже добился немалых высот в театральном 
мастерстве, и те, кто еще столько ступил на сцену. 

«Во всех смыслах наши детки растут, - с улыбкой ком-
ментирует Ольга Борисовна Дюдикова, режиссер теа-
трального центра. – Несколько лет назад мы видели их со-
всем маленькими, а тут они уже внезапно такие взрослые, 
осознанно читающие свой материал, спорящие со зрите-

лем, имеющие свою позицию. Меняется их репертуар. В 
этом видна и работа их педагогов, и их упорный труд, лю-
бовь к театральному искусству. Это происходит из года в 
год. И за этим очень приятно наблюдать».

Юные актеры – вчерашние школьники – вырастают и 
уезжают учиться в другие города. Некоторые педагоги 

уходят на заслуженный отдых. А для кого-то VIII Фести-
валь «Звучащее слово» стал режиссерским дебютом. На-
пример, дело Лилии Кренцив успешно приняла Гульназ 
Валитова (КСК Пангодинского ЛПУМГ). Все меняется, и 
только театр остается неизменным – волшебным и добрым, 
хранящим тайны удивительных перевоплощений. 

Слово будет звучать всегда – и со сцены, и с экрана (пока 
есть всеобщие ограничения). И будут зрители, и будут жи-
вые эмоции и громкие аплодисменты. 

А пока актеры Театрального центра «Норд» репетируют, 
дают спектакли, готовят юбилейные подарки газотранс-
портному предприятию и даже побеждают в конкурсах! 

Вот, например, спектакль «Другая Фрида» режиссера  
А.Г. Фучило на Всероссийском фестивале любительских 
театров «Две маски» (г. Челябинск) был награжден дипло-
мом лауреата, а также дипломами «За работу хореографа», 
«За лучшую женскую роль», «За лучшую режиссуру спек-
такля». 

Редакция газеты «Транспорт газа» искренне поздравля-
ет театралов с заслуженными победами и желает неисся-
каемого вдохновения, какие бы условия ни диктовал мир.

Анастасия Исакова,
(фото - скриншоты видеовыступлений) 

16 филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ста-
ли участниками VIII Фестиваля-конкурса театральных 
миниатюр «Звучащее слово»: Ивдельское ЛПУМГ, 
Октябрьское ЛПУМГ, Пангодинское ЛПУМГ, Пелымское 
ЛПУМГ, Таежное ЛПУМГ, Лонг-Юганское ЛПУМГ, Прио-
зерное ЛПУМГ, Сосновское ЛПУМГ, Казымское ЛПУМГ, 
Уральское ЛПУМГ, Правохеттинское ЛПУМГ, Ныдинское 
ЛПУМГ, Нижнетуринское ЛПУМГ, Пунгинское ЛПУМГ, 
Перегребное ЛПУМГ, Ягельное ЛПУМГ.

чем идет речь. Но как 5-7-летнему ребен-
ку понять старца, умудренного годами? 
Прежде некоторые наши режиссеры 
допускали подобные ошибки в под-
боре чтецкого материала, но это 
уже пройденный этап. Сейчас все 
они – более опытные, более зре-
лые, со своим особым видением 
героев, со своими методами рабо-
ты с учениками», - с гордостью рас-
сказывает Анастасия Геннадьевна. 

ВНЕЗАПНЫЙ ПЛЮС ОНЛАЙН- 
ФОРМАТА

Нет больше у участников ярко 
накрашенных ногтей (то, на что 
члены жюри обращали внимание 
несколько лет назад), зато есть рост уровня театрального 
мастерства. Если вспомнить, на первом фестивале «Зву-
чащее слово» спектаклей вовсе не было, были представ-
лены только чтецы и миниатюры. Зато теперь спектакли 
театральных коллективов с трассы (казалось бы, любите-
лей) занимают призовые места на конкурсах федерального 
уровня. 

И здесь всплывает внезапный плюс дистанционного 
формата. Многие фестивали театрального творчества в 
связи с пандемией коронавируса принимали работы в ви-
деоформате, это обеспечило возможность участия без вы-

Элеонора Дзюба, обладательница Гран-
при в номинации «Художественное слово»
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СПОРТ

В 2021 году первенство проходило уже 6-й 
раз: 160 малышей (16 команд) встрети-
лись, чтобы выяснить, кому же поко-

рится футбольный мяч. Отметим, что за всю 
историю проведения соревнований в них 
приняло участие 950 детей!

Первенство по мини-футболу среди до-
школьников «Футбольная весна» дает ма-
леньким спортсменам не только возможность 
попробовать свои силы в серьезном противо-
стоянии, но и помогает сплотиться, настро-
иться на соревновательный лад, проявить 
качества, которые развивает мини-футбол: 
целеустремленность, силу, ловкость, вынос-
ливость, настойчивость и выдержку. Поэтому 
ежегодно физкультурные работники детских 
садов и их воспитанники с нетерпением ждут 
положения о проведении соревнований. 

Отметим, что всем командам-участницам 
предоставлялось право заранее провести 
пробные матчи в КСК, чтобы изучить поле, 
а профессиональный тренер-преподаватель, 
главный судья соревнований Игорь Шмидт, 
помогал, подсказывал, направлял игру ребят. 

В течение месяца каждая сборная прово-
дила серию отборочных матчей в групповом 
этапе, по результатам которого были опреде-
лены полуфиналисты.

На футбольном поле между юными фут-
болистами разворачивалась настоящая борь-
ба! Спортивный задор и желание добиться 

победы для своей команды захватывали 
игроков. Тренеры каждой команды с зами-
ранием сердца следили за ходом игр, пере-
живали за каждого спортсмена, оказывая 
ребятам моральную поддержку. Сами же 
маленькие спортсмены вели себя, как насто-
ящие футболисты. 

ПРИШЛА «ФУТБОЛЬНАЯ ВЕСНА»
Каждую весну КСК «Газовик» при непосредственной поддержке Краснотурьинского ЛПУМГ, 
Управления физической культуры, спорта и молодежной политики и Управления образования 
городского округа собирает вместе команды дошкольников города, участвующих в первенстве 
по мини-футболу. 

А после финальных игр, получая первые 
медали, малыши, конечно же,  не могли сдер-
жать своих радостных эмоций!

Итак, подведены итоги. Команда детского 
сада № 6 заняла 4 место. Бронзовым призе-
ром стала команда детского сада № 11, се-
ребряным – команда из детского сада № 40, 
а победителем - воспитанники детского сада 
№ 48. 

Кстати, главный судья соревнований, тре-
нер-преподаватель по мини-футболу Игорь 
Олегович Шмидт, в 2019 году был отмечен 

дипломом Премии ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» «Белая птица» в номинации «За 
значительный вклад в спортивно-оздорови-
тельную деятельность» с проектом, посвя-
щенным юбилею «Футбольной весны». И 
очень приятно, что он продолжает занимать-
ся этим направлением. 

Дарья Андреева, культорганизатор 
КСК Краснотурьинского ЛПУМГ

Первая награда

БАСКЕТБОЛ
Запоминающимся, насыщенным яркими эмоция-
ми, событиями и победами выдалось Первенство  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
баскетболу среди юношей до 16 лет, в том числе и для 
воспитанников отделения баскетбола КСК «НОРД» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

9 команд-участниц были разделены на две группы. В 
нашу группу попали сборные городов Нижневартовска, 
Нефтеюганска, Сургута, Югорска и Советского. Команда 
КСК «НОРД» в подгруппе заняла первое место, в полуфи-
нальном матче обыграла команду из Мегиона. 

Несмотря на победы на групповом этапе соревнований 
наши игроки показывали нестабильную игру, чувствовались 
напряжение и небольшое волнение. Перед финалом были ра-
зобраны ошибки, проведен анализ игры. И уже в разминке 
чувствовался боевой настрой юных баскетболистов. 

После первой четверти финальной игры с командой Сур-
гута сборная КСК «НОРД» уверенно вела в счете плюс 10 
очков, дальше по ходу матча ребята набирали обороты, не 
оставляя сопернику ни малейшего шанса, и тем самым до-
вели счет до разницы в 20 очков. В итоге в финальной (пол-
ной напряжения) встрече ребятам удалось взять инициативу в 
свои руки и не отпускать ее до финального свистка. Итоговый 
счет – 74:54 – говорит сам за себя, уверенная победа.

Наши баскетболисты подтвердили, что они – сильнейшие в 
округе, это дало команде прямую путевку в первенство России 
сезона 2021/2022 г.г., которое стартует ближайшей осенью.

Лучшим игроком турнира признан Демьян Гафуров (ка-
питан команды), самый ценный игрок турнира – Всеволод 
Годун, лучший защитник – Вячеслав Максимов.

Хотелось бы выразить благодарность всем родителям 
ребят за то, что нашли возможность для поездки на со-
ревнования. И особые слова благодарности – руководству 
КСК «НОРД» Общества за постоянную поддержку.

Александр Анашкин, 
тренер команды КСК «НОРД»

Коллектив КСК Югорского УМТСиК (п. Приобье) возобновил 
спортивные и культурно-массовые мероприятия. Самым значи-
мым соревновательным событием этого года стал товарище-
ский матч по волейболу между командами Инженерно-техниче-
ского центра Общества, базы по хранению и реализации МТР, 
Белоярского УТТиСТ и сборной «ЮТЭК».

И каждая встреча была волнующей: спортсмены стара-
лись не допускать ошибок, применяя мощные и точные 
подачи, обманные ходы. 

В составе «ЮТЭКа» принимали участие девушки, кото-
рые ничуть не уступали в спортивном мастерстве мужчи-
нам. 

Спортсмены Белоярского УТТиСТ оказались также не 
робкого десятка - сильные духом, с крепкими нервами. С 
самого начала задали бешеный темп игры, тем самым заста-
вили своих соперников поволноваться. В наиболее опасные 
моменты, когда шансы на успех уравнивались, зрители нахо-
дились в замешательстве и не знали, за кого держать кулаки. 

На протяжении всех игр команды ИТЦ и базы  
ХМТРиСО удерживали свои лидерские позиции и вышли в 
финал. Преимущество в очках переходило от одной команды 
к другой. Затем шансы уравнивались. В защите отлично ра-
ботали ударами со скоростных передач центровые игроки. 

Но птица удачи, в конце концов, определила победителя 
- команду базы по хранению и реализации МТР. Команда 
ИТЦ заняла второе место, у сборной Белоярского УТТиСТ 
«бронза».

Хотелось бы поблагодарить начальника Инженерно-тех-
нического центра Александра Дмитриевича Петрова, веду-
щего инженера группы производственного контроля ИТЦ 
Александра Юрьевича Шулегина, начальника автоколонны 
№1 Белоярского УТТиСТ Максима Викторовича Добро-
вольского, главного инженера «ЮТЭК» п. Приобья Николая 
Викторовича Зубко за участие команд в этих соревновани-
ях. От имени гостей выражаем благодарность начальнику 

базы по хранению и реализации МТР п. Приобья Югорского 
УМТСиК Олегу Евгеньевичу Кузнецову и его заместителю 
Василию Ивановичу Горбатову, а также коллективу культур-
но спортивного комплекса – за организацию и проведение 
соревнований. 

Лена Воскобойникова, заместитель начальника КСК 
Югорского УМТСиК (п. Приобье)

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Игра была захватывающей и динамичной

Малыши, получая свои первые медали,  не могли сдержать радостных эмоций


