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ТранспорТ газа
«Газпром трансгаз Югорск» и Ураль-
ский федеральный университет имени 
первого президента России Б.Н. Ельци-
на делают ставку на тесную связь науки 
и практики, современные технологии 
обучения и активную молодежь. В 
сентябре в Югорске состоялось откры-
тие кафедры «Энергетика», которую 
будет курировать газотранспортная 
компания. В торжественной церемонии 
приняли участие генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петр Созонов, ректор университета 
Виктор Кокшаров, представители УрФУ, 
Департамента образования и молодеж-
ной политики ХМАО-Югры, Тюменского 
государственного нефтегазового уни-
верситета, Югорского государственного 
университета, администрации города 
Югорска и студенты. 
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«скорый поезд» карьеры

Право поднять флаг Уральского 
Федерального университета по-
лучили выпускник университета, 

главный инженер ООО «Газпром транс-
газ Югорск» Александр Гайворонский и 
выпускник Унъюганской средней школы 
Тимур Инсапов. Затем состоялась церемо-
ния вручения студенческих билетов. Глав-
ный документ первокурсники получили 
из рук ректора Виктора Кокшарова и офи-
циального представителя университета в 
г. Югорске Аниты Клыковой. 

В этом году при проверке комиссией 4 уровня АПК филиалов Центрального региона 
оценку «готов» к работе в наступающих осенне-зимних условиях получили все подраз-
деления. Председатель комиссии, заместитель генерального директора Юрий Сергее-
вич Холманский, отметил, что в летнем периоде все службы справились с поставлен-
ными перед ними задачами. 

противоаварийные и 
противопожарные тренировки

Вводная – «Разрыв магистрального га-
зопровода между 19 и 20 кранами» на 
компрессорный цех №1 Сосьвинского 
ЛПУ МГ – поступила в 12.27. Аварийная 
бригада с комплектами для аварийной 
перестановки крана и соответствующим 
инструментом прибыла на место разры-
ва через 10 минут. Оценив обстановку, 
машинисты вызвали пожарную машину, 
которая приступила к тушению пожара. А 
сама бригада – к перестановке запорной 
арматуры. Через 23 минуты условная ава-
рия, «произошедшая» на технологической 
части магистрального газопровода, была 
локализована. 

– В прошлом году на данную тренировку 
потребовалось 18 минут, – подводит итог 
тренировки Денис Петрович Полумиен-
ко, ведущий инженер производственного 
отдела по эксплуатации компрессорных 
станций. – В этом году на её локализацию 
было затрачено на пять минут больше. 
Именно это время потребовалось экипажу 
пожарной машины для решения дополни-
тельной вводной – тушения локальных 
очагов возгорания. 

– В этом направлении работники Сось-
винского ЛПУ МГ второй год подряд ста-
новятся лидерами. А кто показал самый 
худший результат при локализации ава-
рии на противоаварийных тренировках? 
– интересуюсь у Полумиенко.

– Четкой градации, кто самый худший, 
нельзя провести, потому что везде проти-
воаварийные тренировки прошли успеш-
но, и действия персонала, участвующего 
в них, признаны правильными, – отвеча-
ет Денис Петрович. – Саму тему данных 
тренировок мы старались не менять ни в 
одном из проверяемых филиалов, как и 
характер вводных. Это дало нам возмож-
ность проверить не только правильность 

действий персонала во внештатной ситуа-
ции, но и провести оценку времени, нуж-
ного для устранения условной аварии. 

В тренировках проверялось взаимо-
действие служб, правильность действия 
сменного персонала и аварийных бригад, 
– разъясняет Полумиенко. 

Во всех проверяемых филиалах кроме 
противоаварийной тренировки проводи-
лась также противопожарная тренировка 
с проверкой работоспособности автома-
тической системы пожаротушения. Везде 
алгоритм действия был один и тот же. Для 
проведения тренировки подготавливался 
самый дальний газоперекачивающий агре-
гат, для того чтобы оценить время выхода 
огнегасящего вещества на максимально 
удаленном объекте. При этом также оце-
нивалось действие членов добровольно-
пожарных и санитарных дружин.

компрессорные станЦии
По компрессорным станциям проверя-

лось состояние основного и вспомогатель-
ного оборудования, организация ремонта 
и эксплуатации ГПА, состояние узлов 
подготовки технологического газа, запор-
ной арматуры на технологической части 
магистрального газопровода в охранной 
зоне и на площадках узлов подключения. 

– Вся деятельность нашего Общества, 
направленная на повышение надежности 
газотранспортной системы,  дает хоро-
шие результаты, – подводит итог проверки 
филиалов Центрального региона Сергей 
Викторович Русинов. – Порадовало Сось-
винское ЛПУ МГ. Отличное состояние 
компрессорных цехов №2 и №3 с агрега-
тами ГТК-10-4. 

Противоаварийная тренировка

луЧший сварщик «газпрома» 
работает в «газпром трансгаз 
Югорске»

В Санкт-Петербурге завершился ше-
стой смотр-конкурс профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший 
сварщик ОАО „Газпром“ — 2013». По-
бедителем конкурса стал Алексей Са-
ражин, работник Югорского управле-
ния аварийно-восстановительных ра-
бот ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Алексей Саражин выпускник Ом-
ской школы сварщиков, в компании 
«Газпром трансгаз Югорск» трудится 
18 лет. Начиная с 2005 года,  неодно-
кратно принимал участие и становился 
призером конкурсов профессиональ-
ного мастерства среди сварщиков ООО 
«Газпром трансгаз Югорск».  

В 2012 году Алексей Саражин при-
знан «Лучшим сварщиком ХМАО-
Югры» на региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Лучший сварщик 
России», в 2013-ом становится облада-
телем звания «Лучший сварщик ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». В смотре-
конкурсе профессионального мастер-
ства на звание «Лучший сварщик ОАО 
„Газпром“ принимал участие впервые.

Подробнее о конкурсе будет рас-
сказано в следующем номере газеты 
«Транспорт газа».

Соб.инф.

ГлАВНОЕ НЕ СКОРОСТь, 
А ПРАВильНОСТь ВыПОлНЕНия МАНЕВРОВ 
стр.6

50-лЕТиЮ ДиРЕКЦии СТРОящиХСя 
ГАзОПРОВОДОВ 
В иВДЕлЕ ПОСВящАЕТСя
стр.7

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов 
и ректор университета Виктор Кокшаров подписали Соглашение о сотрудничестве



2

«Транспорт газа» № 19 (869) 11 октября 2013 г.

событиеновости трассы

<<< стр. 1

Тесная связь учебного процесса и прак-
тики - одна из особенностей нового со-
трудничества. Основная задача кафе-
дры - обеспечение проектного подхода в 
учебном процессе. Сотрудники УрФУ со-
вместно с высококвалифицированными 
специалистами ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» будут делиться со студентами 
своими профессиональными знаниями. 
Под руководством газовиков ребята смо-
гут решать конкретные задачи из реаль-
ной жизни компании, выполнять курсо-
вые и дипломные работы. Как следствие, 
обучение на кафедре позволит овладеть 
практическими навыками, которые в 
обычной жизни можно получить только 
на рабочем месте. 

В процессе учебы будут выявлять-
ся лучшие студенты и предлагаться им 
трудоустройство. Таким образом, они 
получат возможность стать сотрудника-
ми компании сразу же после окончания 
вуза. Обучение проводится по двум спе-
циальностям: «Турбины и двигатели», 
«Электроэнергетика». На дневное и заоч-
ное отделения кафедры зачислены 34 че-
ловека на базе среднего общего и средне-
го специального образования. Конечно, 
для абитуриентов выделены бюджетные 

места, а для студентов-отличников пре-
дусмотрена стипендия. 

«Открытие кафедры «Энергетика» - это 
логичное продолжение нашего сотрудни-
чества с УрФУ, начатое еще в 1996 году, - 
отметил генеральный директор Общества 
Петр Созонов. - В настоящее время на 
предприятии «Газпром трансгаз Югорск» 
трудится множество выпускников Ураль-
ского университета и мы удовлетворены 
результатами их работы, и  сегодня хотим 
расширить рамки партнерства, причем 
не только в сфере подготовки студентов, 
но и наших рабочих. «Кафедра будет мак-
симально способствовать созданию усло-
вий для увеличения доли практических 
занятий в учебном процессе. Мы пере-
ходим на новый этап подготовки кадров 
в жизни газотранспортного предприятия. 
Рабочие и инженерные профессии более 

Договор о создании базовой кафедры УрФУ в Югорске Петр Созонов и 
Виктор Кокшаров подписали ранее, на IV Международной промышленной 
выставке «иннопром-2013» в Екатеринбурге. Сотрудничество предполагает 
подготовку студентов по специальностям, соответствующим профилю дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

«скорый поезд» карьеры

Вручение символического ключа от кафедры студенту-первокурснику Тимуру Инсапову

На дневное и заочное отделения кафедры зачислены 34 студента

казымское лпу
25 сентября закончено проведение 

планово-предупредительных работ на 
компрессорном цехе №7 магистрального 
газопровода Уренгой – Новопсков.

За этот период было проведено несколь-
ко объемных работ по подготовке всей 
цеховой запорной арматуры к эксплуата-
ции в наступающий осенне-зимний пери-
од, и демонтаж шламосборника на узле 
подключения. Этот объект был построен 
в семидесятых годах вместе с компрес-
сорным цехом и выполнял важную роль 
в сборе грязи при пропуске очистных 
поршней. Со временем необходимость в 
грязевом колодце отпала, установленная 
на нем запорная арматура устарела, диа-
гностировать состояние которой требует 
большого времени, людских ресурсов и 
материальных затрат. И поэтому руковод-
ство Казымского ЛПУ МГ по согласова-
нию с производственным отделом по экс-
плуатации магистральных газопроводов и 
ГРС,  с проектным институтом, пришло к 
решению устранить данный объект. 

В его демонтаже совместно с работника-
ми газокомпрессорной службы принял уча-
стие персонал линейно-эксплуатационной 
службы и Белоярского УАВР.

В прошлом году такой же шламосбор-
ник был демонтирован на компрессорном 
цехе №6, а в этом году на КЦ №5 и 7.

- В компрессорном цехе №5 маги-
стрального газопровода Надым – Пун-
га 5 тоже были проведены планово-
предупредительные работы по подго-
товке основного и вспомогательного 
оборудования к эксплуатации в зимний 
период, - говорит начальник ГКС Казым-
ского ЛПУ МГ Александр Викторович 
Алешин. – Произведена замена негерме-
тичной запорной арматуры – крана Ду-
1000мм, двух обратных клапанов и бай-
паса Ду-300 мм. Также своими силами 
благоустроили 17 переездов через шлей-
фы магистральных газопроводов КЦ №5. 
Все плановые задания по подготовке к 
зиме нами выполнены.

нижнетуринское лпу
На 644 км магистрального газопровода 

СРТО – Урал 2 линейно-эксплуатационная 
служба провела монтаж кранового узла 
Ду 1200 с байпасно-свечной обвязкой.

- Нужно отметить, что у нас работают 
профессионалы высокого класса, - гово-
рит начальник ЛЭС Нижнетуринского 
ЛПУ Игорь Михайлович Третьяков. – 
Работы выполнялись под руководством 
моего заместителя Владимира Алексан-
дровича Курдюмова и старшего мастера 
Владимира Валерьевича Ослоповского, 
сварочно-монтажным звеном, которым 
руководит бригадир Илья Николаевич 
Шитов. В звене работали монтажник Гав-
рилов Сергей Владимирович, электро-
газосварщики Вячеслав Сейитожанович  
Зарипов, Владимир Юрьевич Зорин и Ни-
колай Семенович Ашихмин. Работы вы-
полнены качественно.  

таёжное лпу
При  подготовке к зимнему отопитель-

ному сезону службой энерговодоснабже-
ния хозяйственным способом выполнен 
капитальный ремонт сетей теплоснабже-
ния и водоснабжения на КЦ №3, электро-
оборудования водоочистных сооружений 
компрессорной станции, произведена 
очистка трубопроводов систем теплово-
доснабжения жилого поселка и компрес-
сорной станции.

- Проведение технического диагности-
рования энергетического оборудования,  
позволило нам своевременно выявить де-
фектные узлы и  устранить их  на ранней 
стадии  развития, - говорит  инженер по 
эксплуатации компрессорных станций 
Эдуард Ренатович Шарапов. – Большая 
работа была проделана нашим коллек-
тивом по подготовке к эксплуатации в 
осенне-зимний период всего котельного 
оборудования, расположенного на пром-
площадке и в поселке. Так что к зиме мы 
готовы, все наше оборудование будет ра-
ботать надежно.

Иван Цуприков

чем востребованы в компании. Не со-
мневаюсь, коллектив «Газпром трансгаз 
Югорска» пополнится первоклассными 
молодыми специалистами».

Прочная база сквозного образования, 
когда профориентационная работа начи-
нается со школьной скамьи, продолжа-
ется в колледже и затем в высшей шко-
ле, позволит подготовить кадры по тем 
специальностям, которые необходимы 
предприятию.

«Сегодня пишется новая история раз-
вития Российского высшего образова-
ния. Мы выбрали путь создания базовой 
кафедры университета с ведущим пред-
приятием региона - «Газпром трансгаз 
Югорском». Так заложена основа даль-
нейшему взаимовыгодному сотрудниче-
ству – такой кооперации, которая позво-
лит, основываясь на многолетнем опыте 

наших отношений, создать условия для 
подготовки инженеров будущего. Раз-
витие вуза означает и активную работу с 
реальным сектором экономики в области 
практического применения полученных 
знаний на современном высокотехноло-
гическом оборудовании. Реальный сектор 
экономики, который, в частности, в лице 
«Газпром трансгаз Югорска» внедряет 
чрезвычайно важные решения в область 
энергетики, позволит гармонично рас-
ширить этот цикл и даст университету 
возможность выйти на другой уровень 
научно-образовательного центра», - под-
черкнул ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Ярким продолжением праздника стала 
встреча всех собравшихся на тему «Взаи-
мовыгодное сотрудничество, перспекти-
вы его развития». Дискуссия продолжа-
лась несколько часов. Нынешних и бу-
дущих студентов заверили, что кафедра 
будет работать эффективно и за качество 
образования в университете можно не 
переживать!

Сергей Горев, фото автора



           «Транспорт газа»  № 19 (869)   11 октября  2013 г.

3конкурс

вклад в копилку трудовых достижений
В третий раз состоялся смотр-конкурс профессионально-
го мастерства «лучший специалист противокоррозионной 
защиты ОАО «Газпром», в котором приняли участие 26 
работников предприятий газового холдинга. Он проходил в 
начале сентября в Москве на опытно-экспериментальной базе 
ООО «Газпром ВНииГАз». итоги двухдневной борьбы были 
оглашены 5 сентября. Для «Газпром трансгаз Югорска» они 
оказались особенно приятными - лучшим из лучших признан 
сотрудник Краснотурьинского лПУ, защищавший на этих со-
стязаниях честь родного предприятия, мастер службы защиты 
от коррозии Александр Потрохов.

По традиции конкурс 
проходил в два эта-
па. Оценивало работу 

участников профессиональное 
жюри, в состав которого вош-
ли руководители структурных 
подразделений «Газпрома» 
(председатель комиссии – пер-
вый заместитель начальника 
Департамента по транспорти-
ровке, подземному хранению 
и использованию газа Сергей 
Викторович Алимов). 

Вначале специалистам про-
тивокоррозионной защиты не-
обходимо было справиться с 
теоретическим заданием – те-
стом из тридцати вопросов на 
знание основ электротехники 
и электрохимической защи-
ты от коррозии, эксплуатации 
оборудования, технологии на-
несения и контроля качества 
защитных покрытий, охраны 
труда и промышленной без-
опасности - всего того, что 
напрямую касается специаль-
ности. Здесь, надо сказать, у 
конкурсантов возникли труд-
ности, не каждому удалось 
ответить по всем пунктам 
безошибочно. Как отметили 
сами организаторы, вопросы 
подготовлены сложные. Кста-
ти, и представитель «Газпром 
трансгаз Югорска» без потерь 
с первого испытания не вы-
шел. По результатам теории 
он набрал лишь 20 баллов из 
30 возможных. 

«Вроде, всё знаю, а сажусь 
заполнять тест и чувствую 
себя, как на школьном экзаме-
не, сомнения появляются, – го-
ворит Александр Потрохов. – 
Вот и допустил ошибки, за что 
поплатился многими баллами, 
а ведь на конкурсе каждый 
балл на счету. Думал, что шан-
сы войти в тройку призеров 
безвозвратно потеряны…». 

Сильное эмоциональное на-
пряжение испытывали даже 
те, для кого этот конкурс стал 
уже не первым. Можно пред-
ставить, насколько волнитель-
но и сложно было новичкам.

В этом году на практической 
части конкурса соперникам, 
которым всё-таки ближе ста-
тус коллег, пришлось пройти 
пять этапов – обслуживание 
оборудования электрохимиче-
ской защиты, оценка качества 
и характеристик защитных 
лакокрасочных покрытий, по-
крытий подземных объектов, 
составление наряда-допуска 
для работы в электроустанов-
ках ЭХЗ и оказание первой 
реанимационной доврачеб-
ной помощи на комплексе-
тренажере. Говоря проще, на 
многих из этапов участники 
делают все то же самое, что и 
каждый день, находясь на сво-
ем рабочем месте, но в более 
короткий срок, в течение ко-
торого они должны продемон-
стрировать и объяснить поша-

гово процесс работы. И здесь 
малейший недочёт или ошиб-
ка в выполнении технологи-
ческих операций могут стать 
фактором, который о звании 
победителя заставит забыть. 

После не совсем удачного 
старта Александр собрался 
как никогда и уже выполнял 
задания с отличием, понимая 
всю ответственность момен-
та, стремился показать себя с 
лучшей стороны. Все усилия 
оказались не напрасными – он 
смог догнать конкурентов и 
даже обойти ближайшего со-
перника из «Газпром транс-
газ Уфы» на 3 балла, набрав в 
сумме 130 баллов, и вернулся 
в родную службу с победой. 
Одним из самых впечатляю-
щих стало его выступление по 
оказанию первой доврачебной 
реанимационной помощи. Вы-
полненная им процедура спа-
сения «Гоши» не вызвала ни 
единого нарекания у членов 
комиссии. Кроме того, высшей 
оценки Александр Потрохов 
добился и при проверке оформ-
ления наряда-допуска вывода 
в ремонт участка воздушной 
линии электропередач.

– Все пять практических за-

даний для меня были одно-
временно и лёгкими, и слож-
ными, - признался победитель. 
- К примеру, на производстве с 
обслуживанием оборудования 
электрохимической защиты, 
оценкой качества защитных 
покрытий подземных объек-
тов сталкиваемся постоянно. 
Навыки уже отработаны года-
ми в Краснотурьинском ЛПУ. 
Основная трудность – сопро-
вождать каждую манипуляцию 
грамотными комментариями, 
а в условиях волнения и очень 
сжатого времени это не просто. 

Александр Потрохов работа-
ет в газовой сфере шесть лет 
и ни разу о таком выборе не 
пожалел: «Самое главное - ты 
действительно нужен на рабо-
те, ощущаешь себя частью це-
лого газового механизма. Пер-
вое место в конкурсе не глав-
ное – главное показать свой 
профессионализм, пообщаться 
с коллегами и обменяться све-
жими идеями. Я рад, что мне 
посчастливилось отстаивать 
честь родного предприятия на 
конкурсе в «Газпроме» - это 
высокое доверие, оказанное 
трудовым коллективом, обя-
зывающее к ответственности 
перед коллегами и самим со-
бой. Честно говоря, не думал, 
что удастся победить – сопер-
ники были очень сильными, 
все – мастера с большой бук-
вы. Но конкурс есть конкурс. 
Здесь велика роль удачи и се-
годня она была на моей сто-
роне. К состязанию готовился 
серьёзно. Хочу сказать слова 
благодарности руководству 
Общества «Газпром трансгаз 
Югорск», Краснотурьинско-
го ЛПУ за то, что обучали и 
наставляли меня. Отдельное 
спасибо заместителю гене-
рального директора Общества 
Ивану Александровичу Долго-
ву, начальнику производствен-
ного отдела защиты от корро-
зии Сергею Александровичу 
Марцевому, моему непосред-
ственному руководителю - на-
чальнику службы защиты от 
коррозии Виктору Эрнстовичу 
Винтеру».

На закрытии смотра-кон-
курса профессионального ма-
стерства «Лучший специалист 
противокоррозионной защиты 
ОАО «Газпром»-2013» участни-
ков с достойным выступлением 
на соревнованиях поздравил 
первый заместитель начальни-
ка Департамента по транспор-
тировке, подземному хранению 
и использованию газа Сергей 
Викторович Алимов. 

«Смотр-конкурс «Лучший 
по профессии» является эф-
фективным инструментом ка-
дровой политики «Газпрома», 
ведь, готовясь и участвуя в 
нём, конкурсанты повышают 
уровень знаний и навыков. Для 
одних он стал первым серьёз-
ным испытанием, для других 
– очередным. Здесь нет прои-
гравших - есть лучшие из луч-
ших, самые достойные из всех 
регионов страны», - отметил 
Сергей Викторович, добавив, 
что надежность транспорта 
газа во многом зависит и от со-
стояния трубы, и от состояния 
системы электрохимической 
защиты газопроводов, а значит 
и от работы специалистов за-
щиты от коррозии».

Сергей Горев

- Стать участниками газпромовского конкурса могут лишь настоящие 
высококвалифицированные работники. Профессиональный смотр, как 
лакмусовая бумажка, наглядно демонстрирует, на что способен каждый. 
Кто хорошо работает, тот и здесь лучший. К тому же, такое мероприятие 
выходит за рамки конкретного предприятия, что помогает укреплению 
содружества между дочерними компаниями «Газпрома». Соперничество, 
скажу вам, было очень острым. жюри подходило к оценке знаний и уме-
ний каждого из конкурсантов максимально объективно. Очень приятно, 
что наш сотрудник – лучший специалист противокоррозионной защиты 
в «Газпроме». Александр сумел справиться с эмоциями, собраться и до-
биться поставленной задачи. Главное в соревнованиях - повышение ква-
лификации, сколько бы ни работал, а к этому надо стремиться. 

Наше предприятие заинтересовано в том, чтобы молодежь быстрее 
постигала мастерство своей профессии, осваивалась и закреплялась 
на производстве. Поэтому такие конкурсы проводятся регулярно, дает-
ся возможность молодым повышать свои квалификационные разряды, 
поддерживая их стремление к профессиональному росту. Радует, что в 
службы защиты от коррозии приходит работать толковая молодежь. Она 
за достаточно короткий срок подрастает в профессиональном плане и на-
чинает теснить победителей предыдущих конкурсов, борьба становится 
интереснее. Сейчас необходимо готовить смену, чтобы у нас появлялись 
новые победители конкурсов на уровне «Газпрома». А перспективной мо-
лодёжи у нас немало. за ними будущее».

мнение

своими впечатлениями о проведении конкурса поделился один из членов конкурсной комиссии - 
начальник производственного отдела защиты от коррозии ооо «газпром трансгаз Югорск» сергей 
александрович марцевой:

Александр Потрохов работает в газовой сфере шесть лет и ни разу о 
таком выборе не пожалел 

«Смотр-конкурс «лучший 
по профессии» является 
эффективным инструмен-
том кадровой политики 
«Газпрома», ведь, готовясь 
и участвуя в нём, конкур-
санты повышают уровень 
знаний и навыков.

карпинское лпу
В сентябре – начале октября закон-

чены планово-предупредительные 
ремонты на компрессорных цехах 
№5-6 магистральных газопроводов 
Ямбург-Поволжье и СРТО-Урал.

- Кроме стандартных работ по об-
служиванию основного и вспомо-
гательного оборудования, была за-
менена негерметичная арматура на 
агрегатных кранах № 12 и на блоках 
подготовки топливного и пускового 
газа (БПТиПГ), - говорит начальник 
компрессорных цехов Евгений Ген-
надьевич Федько. – Также своими си-
лами мы провели ревизию запорной 
арматуры обратных клапанов диаме-
трами 150, 400, 700 и 1000 мм, очист-
ку секций АВО газа. Киповцы произ-
вели настройку регуляторов давле-
ния на БПТиПГ и множество других 
работ, направленных на надежность 
эксплуатации.

Объем производственных задач, 
спланированный при проведении 
планово-предупредительных ремон-
тов цехов, выполнен полностью. За 
счет постоянного осмотра оборудо-
вания и его ревизии нам удается сво-
евременно устранять незначительные 
неполадки, которые в будущем мог-
ли привести к аварийным остановам 
агрегатов. Это отражается и на повы-
шении надежности работы газопере-
качивающего оборудования. В этом 
году количество аварийных ситуаций 
нам удалось значительно снизить.    

верхнеказымское лпу
30 сентября на территории пересе-

чения магистральных газопроводов 
реконструируемой дороги Андра – 
Белоярский были закончены рабо-
ты подрядной организацией по их 
переустройству. На восьми газопро-
водах, находящихся в ведении Верх-
неказымского ЛПУ, были заменены 
участки труб с толщиной стен 18,7 мм 
на 21,7 мм, и закрыты в специальные 
футляры, используемые под автодо-
рожными линиями. Это позволит по-
высить уровень безопасности проезда 
на этом участке, в том числе и надеж-
ность работы газовых магистралей.

Кроме этого, на реке Казым под-
рядчиком были завершены работы 
по извлечению элемента понтона, за-
стрявшего в створе подводного пере-
хода газопровода. Эти работы были 
проведены с высокой степенью юве-
лирной точности, без нанесения вре-
да дюкеру.

В сентябре также закончены  пла-
новые работы по техническому об-
служиванию пяти крановых узлов на 
линейной части МГ. 

уральское лпу 
Силами субподрядной организа-

ции «Газстрой» «Приобтрубопро-
водстроя» 30 сентября выполнен ка-
питальный ремонт 15-км линейного 
участка магистрального газопровода 
Пунга-Вуктыл-Ухта 2, который экс-
плуатируется Уральским ЛПУ МГ.

- Этот газопровод должен быть 
включен в работу 1 октября 2013 
года, - говорит начальник Уральско-
го ЛПУ МГ Константин Кимович Де-
нисенко. – Если раньше можно было 
надеяться на какие-то корректировки 
по продлению ремонта, то в этот раз 
нет. «Газпромом» нам были предо-
ставлены очень жесткие сроки вы-
полнения данных ремонтных работ. 
Чтобы справиться с ними, в помощь 
субподрядчику были подключены  
силы сварочно-монтажных звеньев 
Югорского Управления аварийно-
восстановительных работ, которые 
работали на десяти дефектных ме-
стах и справились с заданным объе-
мом, как и субподрядчик, с высоким 
качеством. 

Иван Цуприков

новости трассы
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подготовка к зименовости трассы

казымское лпу 
В рамках года экологии эффективно на-

лажено взаимодействие группы по охране 
окружающей среды и молодежного комите-
та Казымского ЛПУ МГ. Их совместными 
усилиями была проведена экологическая 
экскурсия для школьников на предприятие 
и субботник в районе дачного товарищества 
Кислор. 

В экскурсии участвовали  ученики 4 «б» 
класса подшефной школы. Лаборанты груп-
пы ООС компетентно поведали детям о не-
обходимости  проведения анализов на круп-
ном промышленном предприятии. О том, 
какое значение это имеет для сохранения 
чистоты природы. Показали и дали попро-
бовать произвести несложные химические 
опыты. В завершении специалисты группы 
охраны окружающей среды произвели на-
граждение участников конкурса детских ри-
сунков. Каждый ребенок получил краски и 
альбом с логотипом Года экологии. 

На Всероссийском субботнике в Комарово 
собрались работники группы лабораторного 
контроля, молодежь и энтузиасты охраны 
природы, готовые потратить часть своего 
выходного на общественно полезное дело. 
Участники акции очистили от бытового му-
сора и металлолома обочину дороги  дачного 
товарищества Кислор, ведущую к базе отды-
ха Комарово Казымского ЛПУ. Было собра-
но и вывезено порядка полутора тонн мусо-
ра. Кроме взрослых, в уборке с интересом 
участвовали дети и внуки работников ЛПУ - 
Стрельниковы Арсений и Никон, Дегтярева 
Арина, Пастухова Екатерина, Павленко Па-
вел, Дзуцев Давид и Джангулашвили Давид.  
Так дети получают первое представление о 
необходимости сохранения природы. После 
уборки участники организовали пикник  и 
викторину на экологическую тему. 

Н. Бобрешова

таежное лпу
Коллектив этого филиала поддержал про-

ведение Всероссийского экологического суб-
ботника  «Зеленая Россия». Готовясь к нему, 
были детально спланированы участки работ, 
на которых будет проводиться уборка терри-
торий, проинформирован персонал, органи-
зованы работы автобусного парка и техники 
из автоколонны №6 Югорского УТТиСТ, пол-
ное обеспечение участников инструментом 
и т.д. Бригады трудились на промплощадках 
и жилом поселке, на территории дирекции и 
в тупике, на домах линейных обходчиков и 
КОСах, дорогах и автостоянках. 

Основные виды работ типичны для суб-
ботников - озеленение территории дере-
вьями различных пород, уборка мусора на 
вверенных территориях, покос поросли, по-
краска бордюров. Несколько часов пролете-
ли незаметно. Приятно было видеть и осо-
знавать, что работа кипит, никто не трудится 
для «галочки».

Е. Климцев 

нижнетуринское лпу
Газовики приняли активное участие в ак-

ции Всероссийского экологического суббот-
ника: убирали от мусора территории люби-
мых мест отдыха – берега озера Капитонов-
ка, очистили подъездные пути к компрессор-
ной станции «Лялинская».

- Надев перчатки и вооружившись мешка-
ми, провели уборку вверенных территорий на 
70 гектарах, - рассказывает председатель про-
фкома Нижнетуринского ЛПУ А.А. Козлов. 
- Работали быстро и слажено. В общей слож-
ности было вывезено 9 тонн мусора. Очень 
радует, что идея субботника нашла  отклик у 
всех сотрудников предприятия. 

Специалисты компании должны быть при-
мером для окружающих в таких вопросах, 
когда речь идет об экологии, бережном от-
ношении к окружающей среде и нашим при-
родным ресурсам. Забота о будущем родно-
го края начинается с заботы о чистоте дома, 
улицы, города и зависит от действий каждо-
го человека, поэтому важно поддерживать и 
принимать участие в таких акциях, как все-
российский экологический субботник». 

С. Горев

Выполненный ранее здесь капиталь-
ный ремонт зданий КЦ поддерживает-
ся на достаточно хорошем уровне. На 
КЦ №3 в этом году, к примеру, полно-
стью поменяли приточно-вытяжную 
вентиляцию в галерее центробежных 
нагнетателей. Закончена реконструк-
ция системы управления автоматики. 

Необходимо отметить, что компрес-
сорные станции  Уральского и Сосьвин-
ского  ЛПУ находятся в труднодоступ-
ном регионе и характеризуются высокой 
степенью загрузки агрегатов. Несмотря 
на это, выдерживаются все планы капи-
тального ремонта и диагностического 
обследования оборудования. 

технология гкс
– Передо мной стояла задача оценить 

техническое состояние запорной арма-
туры, которую обслуживает персонал 
газокомпрессорной службы, – говорит 
Д.П. Полумиенко, – её соответствие 
действующим нормативным докумен-
там. В пример можно привести содер-
жание узлов подключения в Сосьвин-
ском, Комсомольском и Таежном ЛПУ 
МГ. 

Если вспомнить, в каком состоянии 
были узлы подключения Таежного 
ЛПУ МГ четыре года назад, то хочется 
отметить, что здесь был проведен боль-
шой объем работ по благоустройству 
площадок крановых узлов. Все обору-
дование поддерживается в исправном 
техническом состоянии.

В Сосьвинском ЛПУ МГ крановые 
узлы находятся в укрытиях, оборудова-
ны системами освещения, что облегча-
ет работу персоналу по обслуживанию 
запорной арматуры. 

Центральный регион к зиме готов

автоматизаЦия и метрология
На подведении итогов работы комис-

сии 4 уровня АПК в Центральном регио-
не ведущий инженер производственного 
отдела по автоматизированным систе-
мам управления технологическими про-
цессами Александр Владимирович Го-
ловко отметил:

– С каждым годом разница между ЛПУ 
по уровню технического и эстетического 
состояния систем автоматизации и ме-
трологии становится меньше и меньше. 
И все это зависит, в первую очередь, от 
качества ее обслуживания, своевремен-
ной замены устаревшего оборудования. 
Если раньше мы расставляли какие-то 
критерии, с помощью которых можно 
было определить рейтинг филиалов, то 
уже в прошлом году столкнулись с ситу-
ацией, когда разница по рейтингу между 
филиалами минимальная. Она равна де-
сятым, сотым долям оценки.

В этом году во всех пяти газотран-
спортных подразделениях Общества 
Центрального региона проведен боль-
шой объем работы по обслуживанию и 
ремонту основного и вспомогательного 
оборудования КИПиА, выходящий за 
рамки ППР. В Пунгинском ЛПУ, к при-
меру, служба АиМ совместно с подряд-
ной организацией провела капремонт 
системы агрегатной автоматики на че-
тырех ГПА компрессорного цеха №2 с 
применением программно-технического 
комплекса «Неман». К декабрю будут за-
кончены работы на двух последних «ше-
стерочных» агрегатах, введенных в рабо-
ту в начале семидесятых годов прошло-
го столетия. Переход со старой релейной 
системы автоматики на современную 

– Хорошая динамика развития про-
сматривается в Уральском и Пунгин-
ском ЛПУ МГ как в производственно-
техническом направлении, так и в 
эстетическом состоянии объектов, тер-
ритории, на которых они находятся, – 
продолжает говорить Денис Петрович 
Полумиенко. – Подводя итоги нашей 
работы, нельзя сказать, какой фили-
ал подготовлен хуже. Наверное, будет 
правильно говорить о том, какой из них 
подготовлен лучше. Отличие в одном, 
они идут к этому с разных стартовых 
позиций.

техуЧеба гкс
– В соответствии с Положением о 

подготовке филиалов к эксплуатации в 
осенне-зимний период производствен-
ным отделом по эксплуатации компрес-
сорных станций  были разработаны 
билеты с вопросами для тестирования 
инженерно-технических работников 
ГКС, – говорит ведущий инженер Сер-
гей Викторович Русинов. – Оценка зна-
ний машинистов проводилась согласно 
тематическим материалам на техучебе. 
Лучшие результаты отмечены в Ком-
сомольском и в Пунгинском ЛПУ МГ. 
И если для  Комсомольского ЛПУ МГ 
такой результат был для нас скорее за-
кономерным, то такой положительный 
рывок в Пунгинском ЛПУ МГ – это 
полная неожиданность. Это также от-
разилось и на состоянии оборудования, 
рабочих мест. 

В остальных филиалах Центрального 
региона работники показали хорошие 
и уверенные знания технологического 
оборудования, правил его эксплуата-
ции. 

<<< стр. 1

Пуск дизельной электростанции 

Таежное ЛПУ. Противоаварийная тренировка на узле подключения

Проверка запорной арматуры на узле подключения в Таежном ЛПУ
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микропроцессорную позволит повысить 
уровень надежности работы агрегатов.

Специалисты службы АиМ собственны-
ми силами провели демонтаж и монтаж 
щитов агрегатной автоматики, датчиков 
преобразователей и неоперативного щита, 
а также кабельной продукции.

Кроме этого, вместе с подрядной орга-
низацией отремонтировали кабельную 
продукцию контролируемого пункта теле-
механики на 57-м км линейной части ма-
гистрального газопровода Пунга-Вуктыл-
Ухта 1.

В Таёжном ЛПУ МГ работники служ-
бы АиМ собственными силами заменили 
кабельную продукцию на компрессорных 
цехах №2-3 - от ПЭБа до каждого испол-
нительного механизма и датчика на ГПА. 
В плановом порядке отремонтировали 
блоки модулей САУ ГПА, систем пожаро-
обнаружения и пожаротушения.

– Основа успеха – планомерные работы 
по техническому обслуживанию всего обо-
рудования КИПиА. Благодаря этому нам 
удалось в этом году значительно снизить 
количество аварийных остановов ГПА, – 
говорит начальник службы АиМ Таежного 
ЛПУ С.Г. Ноздрин.

В компрессорном цехе №2 Уральского 
ЛПУ МГ выполняется капремонт САУ 
ГПА. Персонал службы автоматизации и 
метрологии своими силами проводит за-
мену импульсной обвязки кранов нагнета-
телей, ремонт щитов манометров. В ком-
прессорном цехе №3 проводится ремонт 
системы пожарообнаружения и пожароту-
шения, идет замена кабельной продукции. 
На контролируемых пунктах 101, 102 и 
201 системы телемеханики ремонтируют 
стойки управления и импульсной обвязки 
кранов.   

В Сосьвинском ЛПУ МГ закончена ре-
конструкция САУ ГПА в КЦ №2-3. Со-
временные микропроцессорные системы 

позволяют вести более детальный анализ 
работы агрегатов, отказов, параметров, 
графиков.

– Большой объем работ проводится и 
на всех промплощадках Комсомольского 
ЛПУ МГ, – говорит член комиссии Алек-
сандр Головко. – Проведена большая ра-
бота по полной замене импульсных линий 
нагнетателей и кранов КЦ-7 ГКС-11. Также 
хочется отметить хорошую работу 1 уров-
ня административно-производственного 
контроля на ГКС-20. Персонал службы 
следит за состоянием рабочих мест, обору-
дования. Нельзя не вспомнить, что Комсо-
мольское ЛПУ является «полигоном» для 
обкатки нового оборудования и систем, 
проходящих апробацию в Обществе, что 
также требует немалых трудозатрат и от-
личных знаний персонала службы. 

Высокую оценку члены комиссии дали 
и теоретической подготовке персонала 
служб автоматизации и метрологии всех 
филиалов Центрального региона.

Проводимая работа служб АиМ позво-
лила сократить количество отказов на об-
служиваемом ими оборудовании по срав-
нению с прошлым годом в 2 раза.

Энерговодоснабжение 
Это направление – одно из составных 

частей в надежной работе газотранспорт-
ной системы Общества. Кроме внутри-
площадочных сетей, в зону обслуживания 
энергетических служб входят электро-
станции собственных нужд (эксплуати-
руемых как в базовом, так и в резервном 
режимах). Также следует отметить, что 
в Уральском, Сосьвинском, Пунгинском 
ЛПУМГ отсутствует внешний источник 
электроснабжения. В связи с этим и ответ-
ственность у персонала службы ЭВС этих 
компрессорных станций возрастает, так 
как вырабатываемая энергия, кроме про-
изводства, потребляется и социальными 

объектами, включая школу, детский сад, 
квартиры жилых домов, больницы.

– В Сосьвинском и Уральском ЛПУ МГ 
большое внимание уделяется состоянию 
электростанций собственных нужд, кото-
рые являются здесь единственным энер-
гоисточником, – говорит член комиссии 
4 уровня АПК, ведущий инженер произ-
водственного отдела главного энергетика 
Дмитрий Георгиевич Новостроев. – По-
стоянно ведется обслуживание всего агре-
гатного оборудования и сетей, зданий. Все 
плановые задания выполняются в сроки. 

Также на компрессорных станциях этих 
филиалов с турбоагрегатами ГТК-10-4 за-
кончена программа по замене агрегатных 
щитов силового управления, проведен ка-
премонт щитов общестанционного управ-
ления, к которым подключена система 
вентиляции жизнеобеспечения компрес-
сорных цехов. Эти работы направлены на 
повышение надежности работы эксплуа-
тируемого оборудования. 

Все замечания, отмеченные комиссией 
4 уровня АПК в прошлом году, устране-
ны. Коллектив работает слажено, боль-
шое внимание уделяется технической 
подготовке персонала и наставничеству. 
Единственное, в чем отмечены некото-
рые недоработки, это в соблюдении тре-
бований 1 и 2 уровня административно-
производственного контроля. Расхолажи-
ваться на участках, где эксплуатируется 
новое оборудование, нельзя, так как оно 
требует к себе особенного внимания.

Сам ведущий инженер Дмитрий Ново-
строев больше 10 лет проработал в Ком-
сомольском ЛПУ. Начинал электромонте-
ром, прошел путь инженера электрообо-
рудования на Ново-Комсомольской пром-
площадке и на КС-3. Поэтому ему хорошо 
известны все вопросы, которые могут воз-
никнуть на производстве, и он принимает 
активное участие в помощи по их устране-
нию в филиалах.

– На КС-11 Комсомольского ЛПУ не 
было отмечено ни одного замечания, – го-
ворит Новостроев. – Понравилось состоя-
ние дел на Узюм-Юганской  промплощад-
ке этого ЛПУ. Несмотря на то, что этот 
объект находится далеко от Югорска, там 
проделан очень большой объем работы по 
улучшению эксплуатации энергообору-
дования. В принципе, как и на КС-3, где 
эксплуатируется старое оборудование, оно 
работоспособно, содержится в исправном 
состоянии.

В Пунгинском ЛПУ МГ установлена 
новая утилизационная насосная станция 
с современным оборудованием, с систе-
мой частотного регулирования. Работа 
по улучшению технического состояния 
объектов видна везде. В службе ЭВС по-
добран хороший состав специалистов. Её 
начальник Зубарев  Владимир Николаевич 
готовит надежную смену уходящим на 
пенсию специалистам и рабочим. 

Таежное ЛПУ МГ – это второй лидер 
Центрального региона. Коллективом служ-
бы ЭВС проделан большой объем работы 
в теплоснабжении за счет капитальных и 
текущих ремонтов. Во время противоава-

рийных тренировок были проверены ава-
рийные источники электроснабжения, за-
мечаний нет, оборудование содержится в 
хорошем техническом состоянии.  

тепловодоснабжение
Проверкой состояния котельного обо-

рудования, надежности работы установок 
химводоподготовки, системы доочистки 
воды в филиалах Центрального региона 
занимался ведущий инженер отдела глав-
ного энергетика Климентий Михайлович 
Гаенко. 

– В этом регионе в последний раз рабо-
тал как член комиссии 4 уровня АПК  в 
2007 году, – говорит К.М. Гаенко, – и от-
мечу, за этот период здесь произошли 
большие изменения. Если раньше была 
ярко выражена разница между система-
ми тепловодоснабжения между лидером 
– Комсомольским ЛПУ МГ и аутсайдера-
ми –Пунгинским и Уральским ЛПУ МГ, 
то сейчас между ними произошло вы-
равнивание. Но это не говорит о том, что 
Комсомольское ЛПУ МГ остановилось в 
своем развитии. Это далеко не так, наобо-
рот, Комсомольское ЛПУ МГ продолжает 
улучшать систему тепловодоснабжения.

Несколько лет назад на КС-3 была пол-
ностью автоматизирована система тепло-
водоснабжения промплощадки. В настоя-
щее время система позволяет производить 
контроль параметров теплоносителя и 
его учет, переключения и регулировку  в 
системе теплоснабжения с центрального 
пульта управления. Автоматизация систе-
мы ТВС - это опытный пилотный проект, 
который в будущем будет реализовываться 
и на других компрессорных станциях.

В Таёжном ЛПУ МГ эксплуатируется са-
мое большое количество котлов. В жилом 
поселке и на промплощадке находится их 
более 20. Это заставляет персонал службы 
ЭВС работать в напряженном режиме кру-
глогодично, соблюдая жесткие графики 
технического обслуживания котельных. 

Также хочется отметить территориаль-
ное расположение  Уральского, Сосьвин-
ского и Пунгинского ЛПУ МГ, находя-
щихся в сложных транспортных условиях, 
что заставляет филиалы крайне взвешено 
подходить к планированию завоза мате-
риалов и запасных частей и дальнейшему 
производству работ. Но, несмотря на эти 
трудности, филиалы справляются со свои-
ми задачами по подготовке оборудования 
к зиме.

В Пунгинском ЛПУ МГ в летний период 
произвели замену изношенного оборудо-
вания в утилизационной насосной на со-
временные энергоэффективные насосы с 
частотным регулированием. Проведенные 
работы позволят в дальнейшем снизить 
эксплуатационные затраты и повысить на-
дежность системы теплоснабжения.  

В заключение хочется отметить, что си-
стема тепловодоснабжения  в филиалах 
Центрального региона к работе в осеннее-
зимний период 2013-2014г. готова.

Подготовил Иван Цуприков,
фото автораПунгинское ЛПУ. Переключение крана

Члены комиссии в Пунгинском ЛПУ МГ Председатель комиссии Ю.С.Холманский
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конкурс

главное не скорость, а правильность выполнения маневров

По уже сложившейся тра-
диции конкурс проходил 
в Югорске и состоял из 

двух этапов. За звание лучшего 
водителя решили побороться че-
тырнадцать человек, по одному 
представителю из каждой авто-
колонны. Несмотря на то, что 
желающих попасть на конкурс 
было довольно много, в Югорск 
приехали самые лучшие. Это 
обусловлено тем, что главным 
критерием для участия являлась 
безаварийная работа и отсут-
ствие нареканий на протяжении 
нескольких месяцев работы.

Поскольку в прошлом году мне 
так же довелось присутствовать 
на данном мероприятии, я не мог 
не обратить внимания на омоло-
дившийся состав конкурсантов. 
Это напрямую связано с тем, что 
качество подготовки водителей 
во всех автоколоннах ежегодно 
совершенствуется, соответствен-
но растет и профессионализм 
молодых работников.

В первый конкурсный день 
участникам предстояло показать 
свои знания в теоретических 
дисциплинах. Все водители сда-
вали правила дорожного дви-
жения в режиме, имитирующем 
экзамен ГИБДД, решали темати-
ческие задачи по охране труда и 
оказанию первой медицинской 
помощи в аварийных ситуаци-
ях. Затем на время отвечали на 
экзаменационные карточки по 
устройству и техническому об-
служиванию автомобилей. С 
теоретическими заданиями все 
экзаменуемые справились бы-
стро и без лишнего волнения. 
Их итоги организаторы решили 
сразу не озвучивать, а сохранить 
интригу до конца конкурса. Во-
дители же объясняли свое спо-
койствие так: тяжело в учении 
– легко в бою. То есть учиться 
чему-либо всегда тяжело, но 
приобретенные навыки позволят 
в дальнейшем легко справиться 
с поставленными задачами. Что 
конкурсанты успешно и пока-
зали на втором – практическом 
этапе.

Показать свое мастерство кол-
легам и добиться звания лучшего 
из лучших – сверхзадача второго 
дня соревнований. Претенден-

техникой. Опытные водители 
показывали высокое мастерство, 
а молодежь перенимала навыки 
и умение «выезжать» из слож-
ных ситуаций.

Судейская коллегия во главе 
с Колпаковым Алексеем, на-
чальником отдела безопасности 
дорожного движения УТТиСТ, 
наблюдала за решением билетов 
и правильностью прохождения 
конкурсной трассы. Ими и была 

разработана сложная система 
баллов, по которой оценивались 
знания и мастерство водителей, 
принимавших участие в конкур-
се. «В этом году хочется отме-
тить низкий показатель штраф-
ных баллов как в теории, так и 

на практике. Значит, мастерство 
водителей растет, а это напря-
мую влияет на безаварийную ра-
боту», – поделился Алексей.

Пока члены комиссии под-
считывают баллы, водителям 
можно немного передохнуть и 
избавиться от накопившегося за 
время конкурса волнения. Пере-
тягивание каната вряд ли можно 
назвать отдыхом, но разрядить 
обстановку перед оглашени-
ем результатов и преободрить 
участников им точно удалось.

Организаторы считают, что 
конкурс служит хорошим сти-
мулом для повышения профес-
сионального мастерства и на-
дежности водительского состава, 
а также поднятия престижа про-
фессии. «Все участники этого со-
стязания являются примером для 
своего коллектива. Они нагляд-
но показывают, что в «Газпром 
трансгаз Югорске» работают 

профессионалы высокого уров-
ня. Победители же получают не 
только почетное звание лучшего 
водителя, но и существенную 
прибавку к жалованию в течение 
года», – рассказал председатель 
профсоюзного комитета Югор-
ского УТТиСТ Валерий Алексее-
вич Захарченко.

По мнению самих участников 
конкурса, главное не скорость, 
а правильность выполнения ма-
невров. Почти все они выходили 
на старт с легким волнением, но 
стоило сесть за руль, как сразу 
появлялась уверенность в себе 
и стремление стать лучшим. По 
итогам конкурса третье место 
досталось Акмурзину Алексан-
дру, представителю Югорской 
автоколонны № 5. Второй ре-
зультат показал Куцов Алек-
сандр из Югорской автоколонны 
№ 4. Титул «лучшего водителя 
управления 2013 года» получил 
Наумчик Павел из Карпинской 
автоколонны №13.

Свою победу Павел объяснил 
стремлением показать наилуч-
ший результат в этом году, так 
как ранее уже занимал в конкурсе 
второе место. «Участвовать раз-
решается раз в два года, поэтому 
у меня было достаточно вре-
мени на подготовку. К тому же, 
практически весь прошедший 
год я проработал без аварий и с 
хорошими показателями, – поде-
лился победитель, – что касается 
конкурсных заданий, то для меня 
особо трудными они не были. 
Теоретические вопросы выуче-
ны уже наизусть, а многие прак-
тические задания встречаются в 
повседневной работе. Но нельзя 
забывать и про конкурсантов из 
других автоколонн. Зачастую, 
это водители с большим опытом 
и высоким профессионализмом. 
Хотя стоит отметить, в этом году 
молодые участники показывали 
отличные результаты и букваль-
но наступала на пятки.

В целом, я считаю, что этот 
мероприятие служит отличной 
профилактикой аварийных ситу-
аций на производстве и хорошим 
стимулом для профессионально-
го роста молодых работников».

Как показал конкурс, с предло-
женными заданиями справились 
все, продемонстрировав хоро-
шие знания и умение.

Александр Макаров,
фото автора и 
Александра Бойко

В последних числах сентября в Югорском управлении технологиче-
ского транспорта и специальной техники силами администрации и 
профсоюзного комитета филиала прошел конкурс профессиональ-
ного мастерства «лучший водитель Управления 2013».

ты на победу, которых 
осталось тринадцать, 
должны показать свое 
умение фигурного во-
ждения автомобиля, 
проехать трассу, со-
стоящую, на мой взгляд, 
из восьми непростых 
фигур. Сделать это 
нужно было на двух 
разных автомобилях, 
грузовом КамАЗе и 
легковом УАЗе. Посколь-
ку все участники, как они 
сами признались, с большин-
ством из предложенных за-
даний часто встречаются на ра-
боте, прохождение конкурсной 
трассы оказалось для них зада-
чей не более сложной, чем реше-
ние билетов. На пути к финишу 
конкурсанты проехали по раз-
меченному флажками коридору 
в форме восьмерки, выполнили 
боковую парковку и наислож-
нейшее движение по кольцу за-
дним ходом, затем следовала 
традиционная извилистая змей-
ка и заезд в импровизированный 
бокс под углом девяносто граду-
сов. Высшим пилотажем оказал-
ся финиш: водитель должен за-

тормозить автомобиль стояноч-
ным тормозом на расстоянии, не 
более двадцати сантиметров от 
рейки, установленной на высо-
те бампера. Все фигуры нужно 
было выполнить за максимально 
короткое время и безупречной 

«В этом году хочется отметить низкий показатель штрафных баллов 
как в теории, так и на практике. значит, мастерство водителей растет, а 
это напрямую влияет на безаварийную работу», – считает  Алексей Кол-
паков, начальник отдела безопасности дорожного движения УТТиСТ .
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50-летиЮ дирекЦии строящихся газопроводов 
в ивделе посвящается

В сентябре 1963 
года в небольшом 
деревянном зда-

нии станции «Ивдель -1» 
собрались первые один-
надцать работников, на-
правленных сюда для 
организации ДСГ. Руко-
водителем по строитель-
ству МГ Игрим-Серов 
был назначен Дмитрий 
Андреевич Дерновой, 
позже возглавивший 
Северо-Уральское УМГ, 
главным инженером – 
Н.Л. Гинзбург.

На площадку Дирек-
ции начали поступать 
грузы. Работа кипела: 
разгружались вагоны, 
оприходовались грузы, 
размещались, и с помо-
щью вездеходной техни-
ки и вертолетов достав-
лялись на участки стро-
ящегося газопровода.

В феврале 1964 г., с от-
крытием участка желез-
ной дороги Ивдель-Обь, 
служба заказчика и цен-
тральная база Дирекции 
передислоцировались в 
поселок Эсс. В Ивделе 
осталось отделение ДСГ, 
которое обеспечивало 
комплектацию обору-
дования и материалов 
для строительства 15 
газопроводов и компрес-
сорных станций в своем 
регионе. 

Руководил отделени-
ем П.А. Суслов, его за-
местителем был мастер 
погрузоразгрузочных 
работ М.П. Перетятько, 
бухгалтером и приемос-
датчиком по 1982 г. ра-
ботала А.П. Патрукова. 
Эстафету от нее приняла 
Н.Х. Бригман. После ре-

50 лет назад в городе ивделе была образована Ди-
рекция строящихся газопроводов (ДСГ), с которой 
началось снабжение всего комплекса объектов 
магистральных газопроводов и компрессорных 
станций нынешнего югорского «трансгаза». 

Отправка труб Турбина разгружена
Продукция ленинградцев - на 
уральской земле

Руководитель МТО СХ В.Гущин 
и мастер погрузо-разгрузочных работ Н.Гмызин

Коллектив МТО СХ

организации дирекции 
она перешла на долж-
ность техника ЛЭС в Ив-
дельское ЛПУ.

В 80-е годы на площад-
ках, за которые отвечало 
Ивдельское отделение 
ДСГ, строилось множе-
ство объектов. Склады 
были заполнены до от-
каза, перегружать при-
ходилось по 10 и более 
вагонов в сутки, прихо-
дуя все материалы и обо-
рудование. 

Самым напряжен-
ным стал 1983 год - год 
ударного строительства 
экспортного газопро-
вода Уренгой–Помары-
Ужгород. Поставщиками 
оборудования были не 
только отечественные, 
но и зарубежные компа-
нии, поэтому на террито-
рии базы был организо-
ван пункт таможенного 
оформления грузов. 

Грузчик А.П. Полозков 
вспоминает: «Приходи-

лось не только разгру-
жать вагоны, но и осу-
ществлять их перевозку 
по бездорожью на строя-
щиеся компрессорные 
цеха Ново-Ивдельской 
промплощадки. На это 
уходило по 5-7 часов, а 
сегодня по хорошей до-
роге не более 20 минут. 
В 1987г. Александр Пе-
трович перешел рабо-
тать в Ново-Ивдельское 
ЛПУ машинистом ТКЦ. 

В настоящее время воз-
главляет диспетчерскую 
службу Ивдельского 
ЛПУ.

В 1994 г. участок ДСГ 
был реорганизован, и его 
коллектив вошел в состав 
службы материально-
технического снабжения 
Ивдельского ЛПУ. В на-
стоящее время это служ-
ба МТО СХ, отвечающая 
за распределение и обра-
щение материалов, то-
плива, рабочих машин, 
транспортных средств, 
инструментов, приборов, 

регулярное поступление 
которых необходимо для 
нормальной производ-
ственной деятельности 
предприятия.

Руководит этим кол-
лективом ветеран 
предприятия Валерий 
Александрович Гущин. 
Вместе с ним много лет 
отработали В.И. Сухо-
ставский и В.Г. Вальтер, 
приемосдатчик Г.Е. Бе-
кина, кладовщики О.М. 

Для своего времени газопровод игрим-Серов, по кото-
рому первый тюменский газ пришел на Северный Урал, 
был уникальным по сложности: 150 километров непро-
ходимых болот, 90 километров скальных и щебеноч-
ных пород, 220 речек. Остальные из 500 километров 
трассы – сплошная тайга.

Землянская, Л.А. Багаева, 
мастер Н. А. Гмызин.

Трудовую эстафету от 
ветеранов приняли моло-
дые и перспективные ра-
ботники: приемосдатчики 
груза и багажа Юлия Ша-
монина, Ксения Харькова, 
Наталья Сапожникова, ме-
ханизаторы комплексной 
бригады Игорь Семячков, 
Игорь Рязанцев, Алек-
сандр Зайцев.

Материал подготовила 
Н.Новикова 

новости

производственная газета
В ноябре 2009 года на заседании 

молодежного комитета Таежного 
ЛПУ начальник управления А.В. 
Варивода внес предложение об из-
дании ежемесячной газеты, осве-
щающей производственную и куль-

турную жизнь сотрудников. Моло-
дежь с радостью поддержала идею, 
за дело взялась группа в составе 
А.С. Ярошенко, И.П. Тюрина, Т.И. 
Киприяновой. Первый номер «Та-
ежного вестника» вышел под Но-
вый год. С тех пор он начал жить…

Как известно, время на нашем 
производстве летит молниеносно, 
в силу различных причин менялся 
состав редакторов и корреспонден-
тов, но газета существует до сегод-
няшнего дня. В течение четырех 
лет с газетой также сотрудничают 
А.Э. Куксгаузен, В.В. Стрелков, 
М.Р. Майер, С.В. Баженов, О.С. 
Федукович, С.К. Дино, Э.Э. Шней-
дер, И.А. Манин, С.Н.Афанасьев. 
Новости производства и охраны 
труда, культуры и спорта, юмор и 
юбиляры - лишь малый перечень 
направлений, про которые могут 
читать сотрудники на каждом объ-
екте «таежки». 

Хочется через газету «Транспорт 
газа» выразить благодарность ребя-
там за труд и вдумчивость столь не-
обходимых в создании «Таежного 
вестника» и пожелать, чтобы сколь-
ко бы лет не существовало управ-
ление, столько бы и продолжалась 
работа над каждым выпуском.

Е. Климцев, зам. главного инже-
нера по ОТиПБ 

  В ноябре 2013 года на территории Югорска состоится 
первый всероссийский смотр-конкурс на лучшую орга-
низацию работы с молодежью на предприятиях.

Об этом стало известно в ходе встречи директора 
Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Любо-
ви Ковешниковой с главой города Раисом Салаховым и 
руководством  Общества «Газпром трансгаз Югорск».

С инициативой о проведении в Югорске масштаб-
ного молодежного проекта выступила Общественная 
молодежная палата при Думе города. Данный проект 
одобрен и согласован с руководством администрации 
Югорска и градообразующего предприятия – газотран-
спортной компанией. 

Комментируя инициативу молодёжи, Л. Ковешникова 
отметила: 

«Отрадно, что есть такие руководители, которым ин-
тересна молодежная политика и если подобные идеи 
поддержаны ими, то их необходимо реализовывать, 
необходимо открыть границы и рассказать, как живет 
наша молодежь. Это будет очень интересно и с точки 
зрения формирования гражданской позиции. Такие за-
дачи успешно решаются совместными усилиями».

Соб. инф 

всероссийский смотр-конкурс 
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наши лЮди

воплощая меЧту
Ни она, ни кто другой из зна-

комых и не сомневались, что 
всю свою жизнь Наталья Лаев-
ская свяжет с танцем. С детства 
занималась в хореографической 
студии городского Дворца куль-
туры. Параллельно успевала 
учиться в музыкальной студии 
по классу фортепиано. Пела и 
участвовала в театральных по-
становках. Хорошо училась в 
школе. Всё успевать ей позволя-
ли необыкновенная старатель-
ность, собранность и, конечно 
же, природный талант.

И в 1986 году сбылась её меч-
та, Наташа поступила в Ростов-
ское культпросветучилище на 
хореографическое отделение. В 
училище она сочиняла поста-
новки себе и сокурсникам. Это 
сложное дело давалось ей легко. 
Дипломную работу «Хореогра-
фическая миниатюра «Снегу-
рочка» по сказке А. Островского 
на муз. Ф. Листа «Пляска в дере-
венском кабачке» выбрала сама. 
Ей стоило большого труда убе-
дить педагога, что она справится 
с этой сложной задачей. 

по велениЮ судьбы
Училище она закончила с от-

личием. После распределения 
открывалось несколько завид-
ных перспектив. С первой - по-
ступлением в Ленинградский 
институт культуры - пришлось 
на тот момент расстаться: заму-
жество, предстоящее появление 
ребёнка. Была мечта, и она была 
вполне осуществимой, танцевать 
в Государственном ансамбле 
песни и пляски Донских казаков. 
Туда настойчиво приглашали на 
работу. Был и третий вариант: 
остаться работать в районном 
Дворце культуры в городе Ягор-
лык Ростовской области. Это 
тоже было завидной партией для 
выпускницы училища. Но судьба 

Человек с большой буквы

распорядилась иначе, и Наталья 
едет вслед за мужем на Север, в 
посёлок Ягельный,  устроилась 
работать в КСК Ягельного ЛПУ. 
С тех пор прошло уже 22 года, 
и она продолжает отдавать себя 
людям без остатка, потому что 
не может по-другому.

у истоков веЧного движения
Детей в то время в посёлке 

было очень много. Сразу сфор-
мировались 3 возрастные группы 
по 40 человек. Сейчас это кажет-
ся невероятным, но такова была 
специфика работы в трассовом 
клубе в северной глубинке. Ведь 
занятия в клубе были чуть ли 
не единственной возможностью 
организовать своё свободное 
время. Ни тебе телевизоров, ни 
компьютеров, ни прочих при-
вычных в сегодняшнем понима-
нии «благ». Постепенно группы 
переформировались, всё упо-
рядочилось. Работали вдвоём - 
директор Годило Аня и Наталья 
Лаевская. Организовывали все 
праздники, сами делали нужный 
реквизит, шили костюмы. Прак-

тически сразу танцевальные ан-
самбли Натальи Николаевны на-
чинают выступать на различных 
концертах и конкурсах. А в 1997 
году съездили «на разведку» в 
Югорск, а уже в 1998 г. на «Се-
верном Сияние» получили два 
приза. 

Свой коллектив Наталья Нико-
лаевна назвала «Вечное движе-
ние». И, действительно, движе-
ние вперёд было стремительным 
и мощным. 1998 год. На конкур-
се «Северное Сияние» диплом 
«За мастерство исполнения» и 
ценный подарок получает ма-
ленькая солистка коллектива 
Маркова Настя, станцевав «Под-
снежник». А Наталья Николаев-
на получила не менее ценный в 
то время фен за лучшую хорео-
графическую постановку. 

2000 год. Настя получает Гран-
при на Фестивале в Югорске за 
номер «Стрекоза» в номинации 
«Классический танец». Её танец 
очаровал и зрителей, и членов 
жюри. Это была большая победа 
и ученицы, и педагога. Это было 
свидетельством тонкого вкуса 

хореографа, её безоговорочного 
профессионализма и художе-
ственной одарённости. Кстати, 
костюм для этого номера с неж-
ными прозрачными крыльями 
Наталья Николаевна шила сама. 

психология танЦа
В творческом арсенале Ната-

льи Лаевской много мероприя-
тий, которые она подготовила 
самостоятельно. Практикуется в 
нашем клубе такое, что каждый 
из специалистов - хореограф, 
вокалист, художник - готовят не 
менее двух мероприятий в год 
сами. Одно из них профильное, 
т.е. хореограф готовит что-то о 
балете, истории хореографии, 
выдающихся танцорах и т.п., во-
калист - о пении, опере, симфо-
нических оркестрах...

Часто эти мероприятия под-
чинены сюжету. У Натальи Ни-
колаевны одним из очень ярких 
подобных мероприятий были, 
например, «Кузьминки» (зим-
ний фольклорный праздник), все 
роли в котором исполняли участ-
ницы её хореографического ан-
самбля и она сама. Или «Белый 
акт» - отчётный концерт, в ко-
тором можно «подглядеть», как 
рождаются танцы: танец - рабо-
та у станка, танец - репетиция, 
танец-диалог с педагогом, танец 
- гастроли и т.д. 

Ещё большая её удача – это 
танцевальный спектакль «Птица 
счастья». Почти все выступление 
Наталья находится с подопеч-
ными на сцене. Она появляется 
то в роли мамы, то в роли феи, 
которая ведёт девочку за Птицей 
счастья. В спектакль вложен год 
работы. В нем задействованы 
все дети коллектива - 64 чело-
века! Зрелище впечатляющее! У 
зрителей-родителей - слёзы уми-
ления. Это не просто набор тан-
цев, хотя они совершенно, каза-
лось бы, не соотносятся друг с 

другом. Это целое волшебное 
действо. Прекрасная музыка и 
зритель вместе с маленькой ге-
роиней узнаёт, что счастье - это 
когда мама рядом, когда побеж-
дают добро и красота, когда уме-
ешь видеть прекрасное вокруг и 
ценить его!

- В её взрослой группе зани-
маются женщины от 20 и старше 
50-ти лет. Они с удовольствием 
ходят на занятия, отрываясь от 
домашних дел, раскрывая свои 
таланты, и, конечно же, приоб-
ретают здоровье - избавляясь 
от гинекологических болезней, 
эндокринологических, сосуди-
стых, неврологических и так да-
лее.  А это так важно! За время 
занятий арабскими танцами эти 
женщины не были на больнич-
ных, - говорит А.В. Максимов, 
заведующий врачебной амбула-
торией в п. Ягельный.

Да, Лаевскую Наталью Ни-
колаевну я знаю более 10 лет, 
посещаю её занятия. Меня вос-
хищает пластика этой хрупкой 
женщины, её поразительная 
способность языком движений 
передать глубокий смысл проис-
ходящего. Каждый её танец - это 
яркий рассказ, сложное произве-
дение со своей философией. Она 
замечательно общается с людь-
ми, находит контакт с каждым. И 
совсем не удивительно, что она 
второй своей специальностью 
выбрала психологию, заочно 
окончив Московский психолого-
социальный институт. 

Безусловно, достижения На-
тальи Николаевны Лаевской в 
вопросе пропаганды культуры и 
здорового образа жизни, её пре-
данность своему делу, её много-
летний труд в этой сфере заслу-
живают самой высокой оценки. 
Побольше бы таких специали-
стов!

Марина Палёнова

2013 год стал юбилейным для предпри-
ятия. 21 сентября отмечалось  60-летие 
одной из самых знаковых дат в истории 
газовой отрасли – открытие западноси-
бирской нефтегазоносной провинции в 
Березово и 50-летие строительства перво-
го в истории предприятия ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» газопровода Игрим-
Серов. Этим двум знаменательным собы-
тиям и была посвящена экспозиция вы-
ставки «Истоки большого пути». В своем 
приветственном слове генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
сказал, что XX век ворвался в историю 
страны стремительным освоением земных 
недр северных регионов страны. В 1953 
году Березову была отведена  роль исто-
рического значения. 21 сентября хранив-
шая  до поры до времени свои подземные 
сокровища земля возвестила об открытии 
Западносибирской нефтегазоносной про-
винции. Так началась великая газовая эра. 
И сегодня, отдавая дань глубокого уваже-
ния первопроходцам, мы  благодарим их 

истоки большого пути 
Есть земли, которым судьба отводит роль исторического значения, они хранят до поры до 
времени свои подземные сокровища. история сама «назначает» время открытий. и тогда 
на первый план выходят люди.  Те, кому предстояло пройти долгий путь от первых востор-
гов первооткрывателя до черновой работы «покорителя недр». именно так совершались 
все главные открытия на земле. именно так началась эра большой нефти и газа в запад-
ной Сибири. Об этом повествует выставка музея службы по связям с общественностью и 
СМи «истоки большого пути», открытие которой состоялось в административном здании 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

за смелость,  веру в свое предназначение 
и уникальный опыт.

Ведущие презентации   Екатерина Греб-
нева и Матвей Синицын, воспитанники 
«Школы творческого развития и эстетиче-
ского воспитания» КСК «Норд» под руко-
водством Ольги Дюдиковой, в доступной 
и непринужденной форме познакомили 
гостей выставки с историей событий по-
лувековой давности: прогнозами академи-
ка И.М. Губкина, трудным геологическим 
поиском углеводородов на необъятных 
просторах Сибири, и самом открытии Бе-
резовского газа, которое произошло благо-
даря   трем случайностям, и  тем как дан-
ное событие стало стартом не только тру-
бопроводного строительства в Западной 
Сибири, но и многих судеб и биографий. 

Гости выставки словно окунулись в 
историческую эпоху середины ХХ века. 
Старые фотографии и  музейные артефак-
ты наглядно  проиллюстрировали освое-
ние березовского месторождения в усло-
виях Крайнего Севера: устранение аварий, 

строительство газопровода Игрим-Серов 
от Пунгинского месторождения. А доку-
менты и воспоминания первопроходцев 
подтвердили значимость данных собы-
тий.

Песня Сергея Митрофанова «Барды Се-
вера»  о сильных духом людях - первоот-
крывателях сурового севера - поддержала 
праздничную атмосферу презентации.   
Выставка, открытая в преддверии дня 

работников нефтяной и газовой промыш-
ленности, стала настоящим подарком не 
только для ветеранов  производства, ра-
ботников нашего предприятия, но и для 
будущего поколения газовиков 21 века – 
наших детей!  

А. Ревунова, заведующая музеем 
службы по связям собщественностью
и СМИ

мероприятие

Наталья Лаевская (справа) со своей ученицей
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многозадаЧность режиссера
С одной стороны, работа режиссера лю-

бого типа, будь то театральный, эстрад-
ный или, как в нашем случае, деятель мас-
совых мероприятий, построена на умении 
предвидеть. Важно представлять, что 
должно получиться в итоге. И это объеди-
няет все профессии данного направления. 

- С самого начала мы обсуждаем конеч-
ную цель и формат мероприятия. Затем 
набираем силы, которые надо скоордини-
ровать. И, конечно, продумываем художе-
ственное воплощение задуманного, - де-
лится режиссер.

С другой стороны, организатор праздни-
ков и представлений, в отличие от режис-
серов других типов, включается в работу 
с первых этапов: дает начало идейным 
штурмам и участвует в них, определяет 
сценарный ход праздничного действия. 
Кстати, в портфолио Ольги Михайловны 
два собственных сборника «либретто» 
мероприятий – «Сценарии новогодних 
спектаклей и представлений» и «Сцена-
рии шоу-программ ко Дню Газовика».

- Сценарий – это итог первого, «за-
стольного» этапа, а дальше – репетиции, 
параллельно - работа над оформлением, 
афишами, пригласительными, костюма-
ми, составление сметы затрат, подбор му-
зыкального материала, рекламные меро-
приятия и так далее.

В ведении Ольги Бельтюковой торже-
ственные собрания и программы Дня га-
зовика, Фестиваль КВН «Вектор Смеха», 
Фестиваль-конкурс «Северное сияние», 
юбилейные корпоративные праздники,  
театрализованные интерактивы новогод-
них банкетов, торжественный Новогод-
ний Прием генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» и многое дру-
гое.

праздниЧные рамки
- В любом массовом мероприятии зри-

тель не пассивный наблюдатель, а полно-
правное действующее лицо спектакля, 
концерта, интерактива. Он не готовился, а 
потому импровизирует по ходу действия 
- эмоционально реагирует на происходя-
щее, и эту реакцию очень важно просчи-
тать, направить в нужное русло, поддер-
жать темпоритмом и накалом действия. И, 
конечно, надо учитывать, что там, за рам-
пой, уже сложившиеся вкусы и ожидание 
определенных впечатлений от праздника, 
их враз не изменить. А если и пытаться, 
произойдет диссонанс, а затем разлад с 

залом. Все это не впишется в празднич-
ную обстановку. Поэтому мы стараемся 
не сильно выходить за рамки этого пред-
ставления, но пытаемся вносить в каждое 
мероприятие что-то новое.

Надо чувствовать границу возможных 
изменений. А знание о том, что примут 
на ура, а что отторгнут, приходит лишь с 
опытом. Исключение из данного правила – 
Новый год, так как в этот праздник — сам 
по себе ожидание чуда. Аудитории как раз 
и нужно что-то необычное и новое.

- Один из моих любимых праздников. 
Он самый позитивный и добрый. Его лю-
бят и готовятся к нему все. Этот праздник 
дает разрешение на полет фантазии, на 
неограниченное разнообразие творческих 
мыслей, на эксперимент - улыбается Оль-
га Михайловна.

Но, как было уже сказано, главные ге-
рои новогоднего мероприятия – зрите-
ли – определяют ход любого праздника. 
Потому, например, банкетные сценарии 
Нового года с единой концепцией видоиз-
менены для каждой отдельной компании в 
зависимости от вкусов последней.

режиссер как айсберг 
Ольга Бельтюкова создает единство из 

раздробленных номеров, определяет по-
рядок выступлений артистов, направляет 
работу ведущих. Заведует процессом даже 
тогда, когда программа уже запущена и 
аудитория увлечена представлением. 

- Пишу тексты для ведущих, репетирую 
с ними, особенно когда мероприятие про-
исходит на сцене. Работала с известными 
медийными персонами: Андреем Ма-
лаховым, Игорем Каминским, Алексан-
дром Олешко и другими. С ними работать 
сложнее, потому что они не знают мест-
ных особенностей, зрителя. Но, как вы 
понимаете, оговорки им прощаются.

То, чем занят режиссер, подобно айс-
бергу: видно лишь его вершину, а основ-
ное, то есть то, что под водой, – закулис-
ная работа.

– Многим представляется так: на сце-
ну выходят ведущий, артисты, и кажется, 
будто только они и работают. На самом 
деле, в процессе задействовано гораздо 
больше человек: сколько их настраивают 
свет, звук, держат связь с ведущим. И вся 
эта скрытая от зрительских глаз команда 
– хребет любого события, а организует ее 
режиссер.

Итак, зритель всегда обращен к людям 
сцены. Они же визуализируют внутрен-

нюю работу всех членов задействованной 
команды. Так, артисты центра «Норд» 
часто исполняют песни, что сочиняют 
наш режиссер и ее коллега Алла Ладыга. 
Первая - автор слов, вторая – композитор. 
Именно в таком творческом тандеме со-
трудницы «Норда» не только создали бо-
лее 50 произведений, но и стали лауреата-
ми премии «Белая птица» в 2011 году.

Со стороны, противоположной зри-
тельской, то есть изнутри, мероприятия 
выглядят по-разному. Но неизменно то, 
что каждое находится в процессе станов-
ления. И обрести конечную целостность 
помогают работники закулисья.

- Не могу весь концерт, праздник проси-
деть в зале, даже если все проходит вроде 
бы гладко. Потому что обязательно замечу 
на сцене хоть какой-нибудь ляп, который 
просто не могут увидеть те, кто выступает 
в данный момент: у них другая задача. И я 
возвращаюсь за кулисы.

Человек сцены, считает Ольга Михай-
ловна, - тот, кто глядит в одном направ-
лении. И верно: его задача - непосред-
ственная коммуникация с аудиторией. А 
обитатель пространства, скрытого от глаз 
зрителя, воспринимает цельность карти-
ны. И имеет возможность по кусочкам со-
брать конечный продукт. 

 - Вот запускаешь большой проект, - 
уверяет Ольга Михайловна. - все проду-
мываешь, службы начинают работать… И 
где-то в середине процесса, когда каждый 
занят своим и кусочки пазла не собраны 

праздниЧных дел мастер
любое массовое мероприятие – точное устройство, упрятанное в блестящий разноц-
ветный корпус без единой царапинки. зритель имеет возможность прикоснуться лишь 
к этому внешнему элементу – взглянуть на тех, кто на сцене, на площадке, на первом 
плане. и зачастую не догадывается, насколько сложный процесс запущен, чтобы он, 
представитель аудитории, мог наслаждаться праздником. О том, что в полном объеме 
значит массовое мероприятие, рассказывает работник закулисья Ольга Бельтюкова, 
режиссер культурно-досуговой службы КСК «Норд».

воедино, а существуют фрагментарно, 
такое ощущение, что ты сплел паутину, 
сидишь в ее центре и за все ниточки дер-
гаешь. И это очень приятно.

мишура на память
Ольга Михайловна «всегда искала 

праздника», поэтому и выбрала Пермский 
государственный институт культуры, ка-
федру театральной режиссуры.

- Возможно, к этому подтолкнули пио-
нерское и комсомольское движения, кото-
рые помогали обрести еще детский опыт 
в организации и проведении мероприя-
тий. Жаль, что сейчас в школах нет тако-
го. Так, я уже знала, чем хочу заниматься.

Аналитический склад ума режиссера, 
который приметил еще школьный учи-
тель математики, мог бы проложить доро-
гу в экономической сфере. Однако теперь 
даже в минуты абсолютной усталости она 
уверена, что выбрала правильный путь.

- Как говорят японцы, каждые десять лет 
нужно что-то менять: и работу, и профес-
сию, и осваивать новое. Тогда я начинаю 
перебирать варианты: чем бы еще могла 
заниматься. И понимаю, что ни одного, ни 
другого, ни третьего мне бы не хотелось. 
Меня устраивает то, что есть.

Правда, то над чем работает Ольга Ми-
хайловна, будто шагреневая кожа: выпол-
няет жизненные ее желания, но взамен, 
сжимаясь, забирает эмоции.

- У художника остаются картины, у му-
зыканта – его музыка. А у нас: прошло ме-
роприятие – в сухом остатке лишь мишу-
ра. И тяжеловато заполнить эту пустоту, 
которая образуется после эмоционально-
го всплеска. А если не отдохнуть, то дело 
доходит до депрессивных состояний.

Говорит, у нее нет рецепта от плохого 
настроения. Последнее необходимо про-
сто пережить, перестрадать. 

- Не надо делать что-то искусственно, 
чтобы выйти из такого состояния. Нуж-
но упасть на дно колодца, чтобы потом 
оттолкнуться и полететь, не цепляясь за 
его стенки. 

Одновременно с этим помогают спра-
виться и семья, и коллеги. В творческой 
команде вместе с Ольгой Михайловной 8 
человек. Все вместе они проводят мозго-
вые штурмы, разрабатывают идеи. Они 
ответственны и за творческую, и за «ре-
месленную», то есть техническую, часть 
мероприятия. С ними и те, кто вне пло-
щадки: ответственные за звук, свет, ко-
стюмы и многое другое.

- Мы в одной связке – ни шагу назад, от-
ступать некуда – в назначенное время при-
дет зритель, и праздник обязательно со-
стоится! - улыбается Ольга Михайловна.

Она немного уставшая, но умиротво-
ренная: позади несколько серьезных ме-
роприятий. И эмоциональные всплески 
оставлены до следующего праздничного 
события. Главное, чтобы механизм был 
запущен вовремя.

Ксения Бугрова

любимый книжный герой…
- Для каждого психологического состояния он свой. иногда мой герой – Об-
ломов, когда устаешь и хочется полежать… Остап Бендер мне очень нравится 
в моменты авантюрных и ипровизированных действий. Великий Комбинатор 
обладает всеми качествами хорошего режиссера… Если брать сказки, то это 
Волшебник изумрудного города. Глубокий психолог, он дал всем то, что у них 
уже было, но все стали счастливее от этого осознания обретения… 

в людях мне нравится…
- искренность, открытость, порядочность, самодостаточность, образован-
ность, творческое начало. 

моя главная мечта…
- Сложный вопрос. У меня есть задачи, желания. А чтобы именно мечта… Это 
же что-то невыполнимое... Человек не видит пути, по которому пройдет для 
осуществления мечты. Если же есть такой путь реализации, то мечта обраща-
ется в желание или задачу.

счастье – это…
- Такое состояние, когда тебе хорошо. Вот и все. 

блиЦ-опрос

Ольга Бельтюкова создает единство 
из раздробленных номеров, опреде-
ляет порядок выступлений артистов, 
направляет работу ведущих. заведует 
процессом даже тогда, когда програм-
ма уже запущена и аудитория увлечена 
представлением. 

профессия
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«затягивает не проигрыш, затягивает выигрыш»

благодарность

На Чемпионате Европы 
Александр Козловский 
выступал в весовой кате-

гории до 85 кг, сражаясь за награ-
ды в так называемом «длинном 
цикле». Это одна из самых слож-
ных дисциплин гиревого спорта. 
В «длинном цикле» спортсмен в 
течение десяти минут поднимает 
каждой рукой одновременно по 
одной 24-килограммовой гире. 
При этом снаряд необходимо 

- Наверно, гиревой спорт от-
нимает много свободного вре-
мени. Для чего вам это нуж-
но?

- У каждого человека должно 
быть любимое занятие, когда 
он отдыхает от работы и бы-
товых хлопот. Кто-то смотрит 
телевизор, кто-то играет на 
компьютере, бегает, а я занима-
юсь гиревым спортом. Это мое 
хобби, если можно так сказать - 
целый мир, где действуют свои 
законы, порядки. Гири дают 
огромный заряд энергии, что 
не может не сказаться положи-
тельно на моем здоровье. Сей-
час личный рекорд в толчке 24-
килограммовой гири 143 раза.

- Как я понял, для вас быть 
в движении и спорт вообще – 
это приобретенная привычка 
в более зрелом возрасте. По-
чему так?

- Спортом занимался с дет-
ства, но по-настоящему увлекся 
только в зрелом возрасте. Мое 
время пришло только лет десять 
назад. И после первых серьез-
ных чемпионатов стало понят-
но, что гиревой спорт – это мое. 
Чем больше вкладывал в него, 
тем больше была отдача. Стал 
выигрывать и понеслось… 

Сейчас затягивает уже не про-
игрыш, затягивает выигрыш… 
Однако важны не только рекор-
ды, но и путь к ним. Спорт помо-
гает формировать характер чело-
века и его волевые качества. 

- Для того чтобы попасть на 
соревнования, нужно не толь-
ко упорство и уверенность в 
своих силах. Необходима ведь 
еще и спонсорская помощь для 
различных выездов...

- В организации последней 
поездки очень помогло род-
ное предприятие - Югорское  
УТТиСТ во главе с начальником 
Андреем Павловичем Старце-
вым. Отдельное спасибо за ока-
занную помощь и содействие в 
развитии и пропаганде гирево-
го спорта Администрации ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», 
специалистам КСК «Норд». 

Сергей Горев, 
фото автора

ных – результат 252 раза (толчок 
128, рывок 124). 

После возвращения с евро-
пейских состязаний мы взяли у 
Александра интервью. 

- У нас ведь есть и другие 
чемпионы среди ветеранов по 
гиревому спорту. Как Вам уда-
лось добиться приглашения на 
столь престижный турнир? 

- Для поездки на Чемпионат 
Европы в состав сборной по ги-
ревому спорту меня включили 
после хорошего выступления на 
первенстве России в Барнауле. 
Честно сказать, сам не ожидал, 
что выпадет честь попасть на та-
кой турнир. 

- Какие ощущения в этот раз 
от богатырских состязаний?

- Ощущения отличные! Уро-
вень организации и проведения 
чемпионата на высшем уров-
не. Соревнования проводились  
несколько дней. Соперниками 
российской сборной в борьбе за 
призовые места были как тради-
ционно сильные атлеты Казах-
стана, Латвии, Белоруссии, Лит-
вы, Эстонии, так и представите-
ли дальнего зарубежья: Швеции, 
Норвегии, Великобритании, 
Хорватии, Португалии, Финлян-
дии, Румынии и хозяев соревно-
ваний. Отмечу, что каждая побе-
да дается нелегко, но когда после 
изнурительных тренировок по-
лучаешь достойную награду, то 
радости нет предела!

наши лЮди

ДОРОГАя РЕДАКЦИя! 

От всей души хочется поблагодарить проф-
союзный комитет аппарата управления  ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» и работников меди-
цинской службы за оказание помощи нашему во-
лейбольному клубу «Щит».

В течение трех лет благодаря активной помо-
щи  председателя профсоюзного комитета Васи-
лия Валентиновича Семисынова и инструктора-
методиста физкультурно-спортивных организаций  
Журавлева Евгения Михайловича мы получили 
возможность тренироваться в спортивных залах 
города. В последнее время заключен договор с 
лицеем  им Г.Ф. Атякшева, который выделяет нам 
спортивный зал для проведения тренировок. Про-
фсоюз помог нам приобрести единую спортивную 
форму, в которой наша команда выступает в го-
родских соревнованиях по волейболу и защищает 
честь Общества «Газпром трансгаз Югорск».

Проведение  постоянных тренировок позволяет 
нам нарабатывать опыт, оттачивать свое мастер-
ство. И в этом году есть первые успехи. Мы стали 
чемпионами Первенства среди муниципальных 
организаций Югорска, серебряными и бронзовы-
ми  призерами в соревнованиях, посвященных вы-
воду войск из Афганистана и Дню Победы.

Члены команды волейбольного клуба «Щит»

Первыми пересекли финишную черту Рус-
лан Матчанов, электромонтер  СЗК, Сергей 
Трубников, линейный трубопроводчик ЛЭС 

и Сергей Лысковч, слесарь КИПиА.
Каждый участник соревнований получил отлич-

ный заряд бодрости и хорошего настроения, и по-
чувствовал сплоченность жителей нашего поселка, 
выступающих против курения. По статистике в Рос-
сии от этой пагубной привычки ежегодно умирает 
332 тысячи человек. Идея акции «Лыхма против ку-
рения» - обратить внимание всех людей на глобаль-
ную проблему не только населения поселка Лыхма, 
но и всего человечества. 

Мы за здоровый образ жизни и за здоровое буду-
щее наших детей!

А. Мяготина, фото Д. Сиялова

кросс наЦии!
В Бобровском лПУ  в рамках акции «лыхма про-
тив курения» прошел  легкоатлетический «Кросс 
нации». В нем приняли участие все желающие: 
жители поселка и работники Бобровского лПУ, 
администрация п. лыхма, общеобразовательная 
школа и другие муниципальные предприятия по-
селка. Организаторами этого мероприятия высту-
пили администрация газотранспортного филиала 
Общества, молодежный комитет и работники 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

мероприятие

Водитель Югорского УТТиСТ Александр Козловский - один из 
самых опытных ветеранов-гиревиков Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» - недавно взял очередные медали на престижных сорев-
нованиях в ирландии в г. Вексфорд. В свои 52 года югорский бога-
тырь уже не раз доказывал, что достоин носить звание чемпиона 
международного уровня! Он наряду с другими выдающимися 
спортсменами защищает не только честь России, но и Ханты-
Мансийского автономного округа. 

сначала поднять от пола до 
груди, затем толкнуть на 
вытянутые руки, а потом 
опустить гири на грудь. 
Югорскому атлету до-
сталось «серебро» в этой 
дисциплине. Александр 
уступил всего два очка 
сопернику из Латвии, 
который поднял две по-
луторапудовые гири 68 раз. А вот 
в двоеборье ему уже не было рав-

- С какими мыслями вы 
ехали на соревнования?
- В Ирландию я ехал, можно 

сказать, не с мыслями, а с це-
лью – только победа. Россий-
ская сборная традиционно ли-
дирует в гиревом спорте. Не 
хотелось подвести команду. 
Готовился серьезно. 

- По результатам несколь-
ких последних соревнова-
ний видно, что ваш уровень 
сильно вырос за последнее 

время. Где вы трени-
руетесь, и кто по-
могает достичь 
результата?

- Упорно провожу 
силовые тренировки 

в свободное от работы время. В 
Югорске созданы все условия. 
Если говорить о помощи в до-
стижении результата, для меня 
очень важна поддержка моих 
родных и близких людей. 

- Вы производите впечатле-
ние очень целеустремленного 
человека. Какую цель постави-
ли себе в этом году?

- Планов много, хочу еще и 
еще покорять пьедесталы в ги-
ревом спорте! В этом году мно-
го очень сложных состязаний, 
таких как Первенство России в 
Кирове, Первенство мира в Хор-
ватии. Собираюсь показать мак-
симальный результат на каждом 
из них. И, даст Бог, постараюсь 
снова оказаться в числе победи-
телей. 

- Основные ваши успехи и 
впечатления за прошедшие, 
скажем, 5 лет?

- Я усиленно начал занимать-
ся гиревым спортом в 45 лет. 
Хотя и участвовал во внутрен-
них спартакиадах ЮУТТиСТ, а 
также ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», но называть это боль-
шим спортом вряд ли было мож-
но. Сейчас, если оглядываться 
назад, есть видимые результаты. 
Мне уже доводилось стоять на 
пьедестале крупных мировых 
соревнований в Италии, Лат-
вии, Финляндии, Ирландии, а 
также российских первенствах 
разного уровня. Да и в составе 
сборной России нахожусь пя-
тый год подряд. 
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С первых минут высадки в 
место проведения турсле-
та царит суета, команды 

разбивают свои лагеря. Свежий 
воздух и живописные пейзажи 
Надымской природы дополня-
ет дружественная атмосфера. 
Участники полны амбиций в 
предвкушении состязаний за-
втрашнего дня.

Первым показать свое уме-
ние в преодолении контроль-
ного туристического маршрута 
выпадает команде Надымского 
УТТиСТ. На этом этапе участ-
ники команд в составе 4 человек 
проходили полосу препятствий, 
устанавливали на время палатку, 
разжигали костер, преодолевали 
как водные, так и навесные пере-
правы. Участникам приходилось 
оказывать первую медицинскую 
помощь и транспортировать ра-
неного и так далее.  

Наиболее сложными на тури-
стическом маршруте оказались 
этапы, при прохождении кото-
рых требовалась не только физи-
ческая сила и выносливость, но 
и знание основ туристического 
многоборья, умение пользовать-
ся снаряжением и владеть аза-
ми туристической техники. Не-
смотря на сложность маршрута, 
всем командам удалось с досто-
инством пройти всю дистанцию. 
Время прохождения этапов у 
команд было практически одина-
ковым, итоговые места распреде-

лились по количеству набранных 
штрафных балов. 

Но ни одна команда не смогла 
пройти весь маршрут без оши-
бок. Например, сборная Надым-
ского УАВР, не сориентировав-
шись на местности и пропустив 
один из этапов “болото”, приба-
вила к общему результату допол-
нительно 600 секунд, тем самым 
лишив себя шансов бороться за 
призовое место. По итогам про-
хождения контрольного марш-
рута лучшими стали работники 
Надымского УТТиСТ. За ними 
- новички соревнований из Ново-
Уренгойского ЛПУ, а замкнули 
тройку призеров представители 
Надымского ЛПУ. 

Кроме этого, прошло и мно-
жество других конкурсов: сдача 
рапорта, прочтение девизов,  обу-
стройство бивака и, конечно же, 
презентация песни. А особенно 
вкусным был конкурс туристиче-
ской кухни. Молодые лесные ку-
линары представили на суд жюри 
свои блюда - супы, каши. Оцени-
вались не только вкусовые каче-
ства, но и оригинальность подачи 
блюд, а также близость его к ту-

ристическим условиям. 
Спортивная часть турслета 

была продолжена гонками на ка-
тамаранах, которые было реше-
но проводить по олимпийской 
системе с выбыванием. Сильнее 
и сплоченнее всех на этом этапе 
оказалась команда Ныдинского 
ЛПУ, которая под громкую под-
держку своих болельщиков вы-
рвала победу в финальном заплы-
ве у команды Приозерного ЛПУ. 

Не оставили равнодушными 
болельщиков и спортсменов гон-
ки на велосипедах по пересечен-
ной местности. Участники этапа 
ни на секунду не уступали друг 
другу трассу, что не редко при-
водило к столкновениям и сходу 
с дистанции. Вдруг неожиданно 
с потемневшего неба на головы 
туристов хлынули потоки ливня. 
Казалось бы, погода вмешивает-
ся в проведение слета и ставит 
на нем точку, может с кем-нибудь 
оно так и было, но только не с 
газпромовцами. Никакие капри-
зы природы не сломили стойкий 
дух романтиков - позитивный 
настрой смог остановить непо-
году и состязания пошли в новом 

В сентябре на мысе Тури-
ста прошёл 5-й открытый 
туристический слёт моло-

дёжи, организованный при уча-
стии профильного комитета ад-
министрации г.Нижнетуринска, и 
Нижнетуринского ЛПУ. Главный 
судья соревнований - инструктор-
методист Филсон Ахтямов.

В программу турслёта вошли 
семь этапов - все интересные, а по-
рой весьма весёлые. Так, полоса 
препятствий состояла из многих 
элементов: навесная переправа, 
вертикальные и горизонтальные 
«маятники», «паутина» и парал-
лельные перила, «крест» и «ромб», 
качающееся бревно. Каждый эле-
мент по-своему трудный в прохож-
дении, и не все участники сумели 
пройти их без падений, за что на-
числялись штрафные баллы.

Наиболее приятный и вкусный 
этап - «Туристический обед», где 
на специально огороженной пло-
щадке команда готовила одно кон-
курсное горячее блюдо – суп. Вот 
где судьям пришлось особенно 
трудно, ибо все сумели поразить 
кулинарными  способностями.

Самым весёлым стал конкурс са-
модеятельности «Туристический 
привал». На некоторых моментах 
зрители и болельщики буквально 
покатывались со смеху. Все тури-
сты, оказывается, прирождённые 

артисты разных жанров! Это для 
меня было настоящим открытием. 

Удачно выступили все команды 
Нижнетуринского ЛПУ. Первое 
место заняли "Истребители тушён-
ки" (ФОК, капитан Виктор Костю-
кович). На втором месте  - "Тихо-
ходы" (молодежный комитет ЛПУ, 
капитан Станислав Рудницкий). 
На третьей ступени пьедестала ко-
манда "Девять кедов" (ФОК, капи-
тан Леонид Кусов).

В личном зачете на технической 
трассе среди мужчин 1 место занял 
Сергей Шишпарёнок ("Истреби-
тели тушёнки"); среди женщин: 1 
место – Алина Ахтямова ("Девять 
кедов"), 2 место – Татьяна Лобано-
ва («Тихоходы»), 3 место – Мария 
Светличникова ("Истребители ту-
шёнки").

Отдельно хочется отметить от-
ветственных за конкурсную про-
грамму  - Сергея Суворова, Татья-
ну Пестрикову и Наталью Казари-
нову.

На протяжении всего турслёта  
были организованы всевозмож-
ные конкурсы, что по-настоящему 
украсило праздник, и с него со-
всем не хотелось уходить. Орга-
низаторы и участники, вы просто 
молодцы!

Сергей Чикишев, 
фото автора

надымская осень – 2013
Молодежным комитетом На-
дымского УТТиСТ ООО “Газпром 
трансгаз Югорск” при участии 
МКУ “Управление по делам 
молодежи и туризма” Админи-
страции МО Надымский район 
был организован туристический 
слет рабочей молодежи “На-
дымская осень - 2013”. В нем 
приняли участие 6 команд со 
всего Надымского района. 

творческом ключе. Участники 
представили судьям авторские 
песни под аккомпанемент ги-
тары, обязательным критерием 
этого конкурса являлась тури-
стическая тематика и массовость 
исполнения. Так, за конкурсами 
и состязаниями подошел вечер, 
утих азарт и участники команд 
в едином порыве собрались у 
большого пионерского костра, 
чтобы логично закончить вечер 
массовой дискотекой.  

Воскресное утро. Лагерь ожи-

вает с первыми лучами солнца. 
Судьи подсчитывают результаты 
соревнований, команды готовят-
ся к построению. Пришло время 
наградам найти своих героев. По 
итогам соревнований в общем за-
чете тройку лидеров замкнула ко-
манда Приозерного ЛПУ.  Второй 
стала команда Надымского ЛПУ, 
а возглавила список победителей 
команда Надымского УТТиСТ.

Артем Фильковский, 
МК Надымского УТТиСТ 

молодёжный турслёт отметил своё пятилетие

здоровый образ жизни
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Отвели место под храм на 
верхней дороге между 
старым и новым посел-

ками, очистили лес. Владимир 
Иванович, бойкий человек, ре-
шил сразу взяться за строитель-
ство большого здания, а не часо-
венки два на три метра, чтобы 
все желающие могли в нем уеди-
ниться в своих молитвах, жела-
ющие – креститься, венчаться. 
Заложил фундамент десять на 
десять метров, начал готовить 
и очищать кедровые и сосновые 
бревна.

- И мы подключились Вла-
димиру Ивановичу в помощь, 
- рассказывает тракторист Ва-
лерий Сумец, - это я, Михаил 
Иванович Никишин и его сын 
Виталий, Сергей Алексеевич 
Уржумцев, Сергей Галушко, 
Андрей Чиркин, Леонид Козлов, 
Вячеслав Баранов.

Храм строился он 4 года,  сло-
жили из кедрового и соснового 
бруса. Состоит из центрального 
зала, алтарной, котельной, гар-
дероба. В центральном зале сто-
ит купель для крещения детей, 
уже проводим обряд.

Внутри храма чистота, такое 
впечатление, что только сейчас 
закончили его внутреннюю от-
делку, пахнет смолой. Заходим в 
алтарную.

- Иконы куплены на пожерт-
вования людей, - продолжает 
рассказывать Валерий Сумец. 
- Иконы Архангела Михаила и 
Господа Вседержителя (ей боль-
ше 300 лет) купил Маслинский 
Владимир Иванович. Икона 
Пантелеймона, икона Матроны, 
икона Серафима Саровского 

привез нам в дар бывший наш 
участковый… Иконостас пока 
находится в стадии замысла, де-
нег на его покупку еще нет. 

И что приятно отметить, вся 
мебель в Храме - художествен-
ная резка - сделана руками Ва-
лерия, человека, который ранее 
не увлекался ни столярным, ни 
плотницкими работами. Попро-
бовал в прошлом году, начало 
получаться…

Поднялись на колокольню, 
скоро здесь будут установлены 
колокола, их привезли недавно.

- Батюшка Алексий приехал 
из Югорска, камень заложил. 
Он в алтарной находится, - про-
должает свой рассказ Вале-
рий. - Еще освящения храма не 
было. Отец Евгений из Игрима 
сказал, что приедет Владыка из 
Ханты-Мансийска и будет освя-
щать этот храм. Епархия Отца 
Евгения находится в поселках 
Светлый и Игрим, а у нас будет 
епархия  Отца Артемия.

Владимир Иванович Маслин-
ский уже вышел на пенсию, но 
уезжать из Приполярного пока 
не собирается, ждет, когда внуч-
ка подрастет. Поговорил с ним, 
вспомнили, как работалось на 
ремонте линейной части газо-
проводов, как уставали, а в душе 
всегда оставался верующим и 
поэтому старался удерживаться 
от плохих поступков. А вот ког-
да начал строить храм, чувство-
вал, что не дают ему надрывать-
ся в тяжелых работах Небесные 
силы. Духовным его помощни-
ком был начальник ЛПУ Енике-
ев Марат Фаридович. Но он му-
сульманин, и поэтому в самом 

задумку начальника лЭС Уральского лПУ Владимира ивановича 
Маслинского построить храм поддержали все: представители адми-
нистрации лПУ, муниципалитета и посельчане. 

строительстве не участвовал, а 
вот если нужно помочь техни-
кой - храм  возводится в горной 
местности - помогал. И вот он 
возвысился в лесу.

- Старостой избран Михаил 
Иванович Никишин, - говорит 
Валерий Сумец, - он не только 

храм  архангела михаила  в приполярном

прекрасный организатор, но и 
общественник. Благодаря его 
усилиям на прошлом праздни-
ке здесь собралось уже больше 
семидесяти человек! Как это 
здорово, что люди начинают об-
ращаться к Богу. Они расскажут 
о нем своим внукам и соседям, и 

люди поймут, что в этом мире, в 
котором они временно находят-
ся, нужно больше делать добрых 
дел, чтобы Архангел Михаил, 
чьим именем назван этот Храм, 
открыл перед ними дверь в Рай.

Иван Цуприков

Внутреннее убранство храмаВладимир Иванович Маслинский

О линейных обходчиках 275-го километра Уральско-
го ЛПУ Хоменко Валерии Николаевиче и его жене 
Любови Корнеевне в поселке Приполярном ходят 

легенды. Некоторые говорят, что они знают язык зверей, 
поэтому медведица, когда в гости к ним заглядывает со 
своими тремя детками, никого не трогает: ни хозяев, ни 
других жильцов дома.  И даже диких пчел, хотя медом 
пахнет там очень сильно. 

Росомаха тоже знает и уважает семью Хоменко, и когда 
уж ей совсем невмоготу - голод донимает, старается по-
пасться им на глаза, чтобы пожалели. И хозяйка тут же 
что-то найдет вкусненькое для лесной хищницы и под за-
бором оставит. 

Соболь, который живет недалеко, знает, кому этот го-
стинец хозяйка оставила, не ворует ничего, так как с росо-
махой ему лучше не ссориться. Но он по-другому привык 
выпрашивать у Любови Корнеевны еду. Постучится к ней 
в окошко и смотрит, видят ли его хозяева лесного дома. 
Мол, вот он я, ваших курей не трогаю,  а мышам с кры-
сами, которые донимают, не дам покоя, поэтому угостите 
чем-нибудь. И угощают его: то рыбкой, то кашей, а иногда 
и блинчиками. А вот здесь уж нужно поторопиться, а то 
вороны с кедровками этого только и ждут. 

И белка-сноровка не забывает хозяев, только гостин-
цев им не носит, ждет, может, и ей что-то дадут: клюкву, 
брусничку, семечки, шишку с орешками. И копылуха ино-
гда залетает сюда, так как знает, как бы полярная сова ни 
была голодна, а мелких животных и птиц, что в гостях у 
Хоменко, не трогает, дабы с хозяевами не ругаться.

Легенды это или нет, я поинтересовался у самих жи-
телей этого дома. Валерий Николаевич, послушав меня, 
улыбнулся, говорит, что все это преувеличено, и рассказал, 
что гостит у него росомаха и соболь, и мамка-медведица 
заходит, и копылуха. Все.

Вот как бывает. А в этом году, когда летом запорную ар-
матуру он обслуживал, так медведица рявкнула на кого-то. 
Видно, кто-то хотел к нему подобраться, то ли медведь при-
шлый, то ли волк голодный. Спасибо медведице, защитила.

А что говорить, животные чувствуют, какой рядом жи-
вет с ними человек, добрый или злой, и если они его при-
нимают, так стараются и не досаждать ему, жить с ним 
мирно, а если нужно, то и защищать.

Сам-то  Валерий Николаевич никогда охотником не был, 
да и рыбаком, хотя живет в Сибири с далекого 1983 года. 
С того времени долго проработал он на трассе, на изо-
лировке магистральных газопроводов, то в тресте «При-
обтрубопроводстрой», то в РСУ-4 треста «Югорскрем-
стройгаз». Там и с Любой познакомился, влюбились друг 
в друга и поженились. Детей вырастили, теперь внуки 
подрастают. Перед старостью решили заняться более спо-
койным делом, устроились в «Газпром трансгаз Югорск» 
обходчиками в Уральском ЛПУ. Все у них содержится в 
хорошем состоянии, и дом линейного обходчика, и запор-
ная арматура, и гостиница - хвалит их руководство. 

У Валерия Николаевича руки золотые: и дверь сам по-
чинит, и крыльцо, и забор, а если нужно, и фундамент 
дома поднимет, что нужно заменит в нем и назад дом по-
ставит. А  Любовь Корнеевна тоже мастерица, и булочки с 
пирожками всегда у нее свежие, и вышивкой бисером за-
нимается. А глянешь не ее работы, дух захватывает, такая 
красотища. И иконы вышиты, и зверьки разные смотрят 
на тебя с полотна добрыми глазами, и цветы... прямо по-
настоящему пахнут. 

А, кстати, есть у нее и живые цветы. Много их. Когда 
внуки приезжают к бабушке и дедушке, то у их родителей 
проблема появляется, не могут назад своих ребят забрать. 
Внучка учится у бабушки не только вышивке, но и рисун-
ку, и кулинарным премудростям. И внук с дедом любит 
работать…

Иван Цуприков

легенды бываЮт настоящими

Любовь Корнеевна за любимым занятием - вышиванием бисером


