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«Газпром трансгаз Югорск» уделяет боль-
шое внимание вопросам охраны окружаю-
щей среды и проводит множество меро-
приятий, направленных на экологическое 
воспитание и просвещение. Одно из них 
прошло 1-2 октября, накануне Дня обра-
зования Международного союза охраны 
природы.

Н а территории спортивно-оздорови-
тельного лагеря «Окуневские зори», 
на берегу живописного озера Окунево, 

сотрудники отдела охраны окружающей сре-
ды и энергосбережения газотранспортного 
предприятия организовали для школьников 
экологический слет с акцией по выпуску 
молоди рыбы в местный водоем. Заселе-
ние озер рыбой - небольшая толика в чис-
ле добрых дел, которые «Газпром трансгаз 
Югорск» реализует в регионе своего присут-
ствия. Каждый год Обществом проводятся 
сотни мероприятий, направленных на попу-
ляризацию бережного отношения к природе.

В мероприятии приняли участие около 
сотни школьников из Советского и Югор-
ска, в том числе ученики экокласса Лицея 
им. Г.Ф. Атякшева, а также руководители 
и работники Общества «Газпром трансгаз 
Югорск», представители администрации  
г. Югорска, Советского района, прави-

тельства ХМАО-Югры, Неправитель-
ственного экологического фонда имени  
В.И. Вернадского.

Заседание круглого стола «Экологический 
слет» стало первым в череде мероприятий 
двухдневной программы. С приветственны-
ми словами к участникам обратился генераль-
ный директор Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Михайлович Созонов. Он 
подчеркнул, что подобными мероприятиями 
компания демонстрирует уважительное от-
ношение к природе и одновременно повыша-
ет уровень экологического образования жите-
лей и в первую очередь детей.

В режиме видео-конференц-связи к бесе-
де присоединились заместитель губернатора 
ХМАО-Югры Алексей Геннадиевич Забо-
злаев и генеральный директор Фонда име-
ни В.И. Вернадского Ольга Владимировна 
Плямина. Они поблагодарили генерального 
директора и работников Общества за то, что 
наряду с выполнением организационных 
мероприятий по снижению негативного воз-
действия на окружающую среду от произ-
водственной деятельности в компании про-
водится масштабная работа, направленная 
на экологическое просвещение и воспита-
ние, повышение экологической грамотности 
взрослых и детей.

В рамках слета состоялось подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве между 

бюджетным учреждением ХМАО-Югры 
«Природный парк «Кондинские озера»  
им. Л.Ф. Сташкевича» и ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Подписи под документом 
поставили генеральный директор Общества 
Петр Михайлович Созонов и директор парка 
Вячеслав Александрович Жегулов.

Предметом Соглашения является сотруд-
ничество сторон в области охраны окружа-
ющей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов, включающее в 
себя взаимное информирование о состоянии 
окружающей среды на особо охраняемых 
природных территориях; взаимодействие в 
целях организации эколого-просветитель-
ской деятельности, в том числе для экологи-
ческих классов школ города Югорска; вза-
имное уважение, партнерство и соблюдение 
баланса интересов.

На этом официальная часть мероприятия 
завершилась, далее участники экологиче-
ского слета провели акцию по выпуску двух 
тысяч мальков пеляди в озеро Окунево. А 
впереди школьников ждала насыщенная про-
грамма: они приняли участие в экологиче-
ском квесте, викторине, провели субботник 
и флешмоб. Отличный настрой и хорошая 
погода позволили организаторам сделать ме-
роприятие интересным и запоминающимся.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
В Санкт-Петербурге состоялась рабо-
чая встреча Председателя Правления  
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера и генераль-
ного директора государственной корпора-
ции «Роскосмос» Д.О. Рогозина. 

Стороны рассмотрели актуальные во-
просы сотрудничества. В частности, речь 
шла о создании в России единой системы 
геотехнического мониторинга опасных 
производственных объектов. Соответству-
ющее Соглашение о сотрудничестве под-
писали на Петербургском международном 
экономическом форуме – 2021 А.Б. Мил-
лер, Д.О. Рогозин и генеральный директор 
государственной корпорации «Росатом» 
А.Е. Лихачев. Объединение возможностей 
«Роскосмоса» и «Газпрома» – космических 
аппаратов, создаваемых в рамках програм-
мы «Сфера» (реализует «Роскосмос»), и 
спутников радиолокационного наблюде-
ния, которые будут выпускать на сбороч-
ном производстве космических аппаратов 
«Газпрома», – позволит решить целый ряд 
задач. В том числе по информационному 
обеспечению судоходства в акватории Се-
верного морского пути. 

Отдельное внимание было уделено во-
просам разработки импортозамещающего 
оборудования организациями «Роскосмо-
са» в интересах «Газпрома». 

ЗЕЛЕНОЕ АССОРТИ
стр. 11
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НОВОСТИ

Г енеральный директор газотранспортной компании 
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов 
от себя и от всего многотысячного коллектива Обще-

ства многократно помогал муниципальным организациям и 
общественным объединениям в решении актуальных проб-
лем.

Ответом становятся слова благодарности людей, ощутив-
ших заботу и поддержку газовиков, – это лучший компли-
мент, которым могут быть отмечены добрые дела.

Так, Совет ветеранов войны и труда городского поселе-
ния Зеленоборск выразил огромную благодарность Петру 
Михайловичу за плодотворное сотрудничество и личный 
вклад в развитие ветеранского движения, за оказание посто-
янной помощи и проявление душевной щедрости, чуткости 
и сострадания.

Средняя образовательная школа № 2 города Советского 
при поддержке генерального директора газотранспортной 
компании П.М. Созонова получила помощь в благоустрой-
стве удобной парковочной зоны для сотрудников и посети-
телей учебного заведения. И снова – теплые слова призна-
тельности и пожелания процветания компании.

За огромную помощь в реализации и продвижении твор-

БЛАГОДАРНОСТЬ – ЛУЧШИЙ КОМПЛИМЕНТ

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
П.М. Созонов вручает сертификат директору детской школы 
искусств г. Югорска Г.И. Драгуновой

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВАЖНО

ОБНОВИЛИ КОДЕКС ЭТИКИ ВНУТРЕННЕГО
АУДИТОРА

Общество «Газпром трансгаз Югорск» 
обновило Кодекс этики внутреннего ауди-
тора систем менеджмента с учетом нового 
международного стандарта, регламентирую-
щего проведение аудита. В сентябре измене-
ния вступили в силу. Разработка обновлений 
Кодекса длилась несколько месяцев.

Для аудиторов предприятия составлены 
новые принципы и правила поведения при 
проведении аудита с учетом международных 
требований. Основная цель – в обеспечении 
согласованности профессиональных и кор-
поративных новых стандартов, положений 
Кодекса этики, касающихся, в частности,  
принципов, правил поведения, роли и ответ-
ственности. Сюда же вошли очень актуаль-
ные темы защиты информации, риск-ориен-
тированности, осмотрительности и другие.

Ознакомиться с новым Кодексом мож-
но будет на корпоративном сайте ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» и внутренних 
порталах филиалов.

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
28 сентября в Москве прошел второй, оч-

ный этап VIII Съезда Нефтегазстройпрофсо-
юза России.

В его работе приняли участие более 350 
делегатов и гостей – представители феде-
ральных и региональных органов законо-
дательной и исполнительной власти, пред-
седатели территориальных объединений 
организаций профсоюзов, а также лидеры 
отраслевых профсоюзов стран СНГ.

В своем докладе по отчету о деятельности 
Российского Совета профсоюза за период с 
2016 по 2020 год Председатель Профсоюза 
Александр Корчагин выразил уверенность, 
что «Профсоюз сохранит свою целостность 
и единство, предпримет все возможные уси-
лия и сделает все возможное для человека 
труда, продолжит эффективно отстаивать и 
защищать интересы членов Профсоюза на 
всех уровнях – от регионального до феде-
рального».

Что решил Съезд: утвердил отчеты Рос-
сийского Совета профсоюза и Контроль-
но-ревизионной комиссии, утвердил основ-
ные направления деятельности Профсоюза 
на период с 2021 по 2025 годы, внес измене-
ния и дополнения в Устав Профсоюза.

ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ СОЗОНОВ,
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

«Нет ничего ценнее помощи людям, нужда-
ющимся в решении важных, зачастую жизнен-
но необходимых вопросов. И если есть такая 
возможность, мы должны эту помощь оказать. 
Дети – наше будущее, от их талантов зависит за-
втрашний день, наши с вами жизни. Как газовик 
я должен проявить должное внимание, поддер-
жать, в том числе и помочь педагогам направить 
в нужное русло поток детских творческих идей, 
реализовать оригинальные проекты. 

Благодарность пожилым людям бесконечна. 
Мы должны не просто помогать им для галочки, 
необходимо выразить им свою глубокую призна-
тельность за труд и усилия, которые они вложи-
ли, чтобы вырастить нас достойными людьми. 
Я помогал и буду помогать обратившимся ко 
мне гражданам, потому что считаю это не своей 
обязанностью, а возможностью сделать вклад в 
развитие общества и просто сказать искреннее 
спасибо за доверие».

ПРОИЗВОДСТВО

В беседе Игорь Валерьевич рассказал о 
трудовой биографии, сплоченном коллекти-
ве, который он возглавляет, и об особенно-
стях перевозки вахтового персонала в слож-
ный период пандемии коронавируса.

- Игорь Валерьевич, как проходило Ваше 
профессиональное становление?

- На Север попал по распределению по-
сле окончания Ставропольского высшего 
военного авиационного училища летчиков и 
штурманов. Судьба привела меня в воинскую 
часть п. Комсомольский (сейчас Югорск-2) в 
непростое время - осенью 1991 года. В 1997-
м истребительный авиационный полк был 
расформирован, многие бывшие офицеры 
пополнили ряды газотранспортного пред-
приятия. Летом 1998-го я устроился в Ком-
сомольское ЛПУМГ. Как и многие, начинал 
здесь с рабочей профессии, был машинистом 
ТК. Параллельно получал профильное обра-
зование в Тюменском нефтегазовом универ-
ситете. Так, за семь лет прошел практически 
все ступени профессионального роста: тру-
дился сменным инженером, заместителем, 
начальником смены.

В 2005 году начался новый этап - перешел 
в производственно-диспетчерскую службу 
Общества, где работал старшим диспетче-
ром. Очередная смена должности произошла 
в ноябре 2019 года. До этого момента и не 
предполагал, что здесь, в газотранспортном 
предприятии, мне пригодится первое образо-
вание, полученное в летном училище. Слу-
чилось так, что требовался специалист имен-
но в этом направлении.

Наличие авиационного образования, опы-
та диспетчерской работы, знаний технологии 
производства, газотранспортной системы 
Общества сыграли свою роль при назначе-
нии на должность начальника службы орга-
низации вахтовых перевозок. Не понаслыш-
ке был знаком с вахтовым методом работы: 
прекрасно знал, как газовики живут на вахте, 
как трудятся, о чем думают. Еще в Комсо-

Программы патрулирования магистральных 
газопроводов и газопроводов-отводов. Па-
трулирование осуществляется как с борта 
вертолета (с применением лазерного детек-
тора метана), так и с помощью беспилотных 
летательных аппаратов. 

Основная задача региональных диспет-
черских пунктов - обработка заявок от фили-
алов и взаимодействие с исполнителем пере-
возок - компанией «Газпром авиа».

Диспетчерские пункты службы находятся 
в разных регионах деятельности компании, 
которые не имеют между собой постоян-
ной связи наземным транспортом, исклю-
чая зимники. Центральный регион с ДП в 
г. Советском имеет границу по реке Оби, от 
нее и до северной границы Сосновского и 
Сорумского ЛПУМГ - зона ответственности 
Белоярского ДП. Надымский ДП обслужива-
ет северную территорию от Приозерного и 
Лонг-Юганского ЛПУМГ до Нового Уренгоя 
и Ямбурга.

«Тонкие» места - подбор кадров. Пред-
приятие газотранспортное, а служба имеет 
авиационную специфику, поэтому специа-
листов найти сложно.

«Стань профессионалом высочайшего уровня на своем месте, всегда умей делать больше, чем 
от тебя требуется, и будь готов в любой момент к более сложной и ответственной работе» - к 
таким принципам в профессиональной деятельности приобщает сотрудников (и руководствуется 
ими сам) Игорь Валерьевич Шаршов, начальник службы организации вахтовых перевозок. Эту 
должность он занимает без малого два года, но за это время уже успел зарекомендовать себя 
как грамотный руководитель, обладающий необходимыми знаниями, компетенциями, умеющий 
оперативно реагировать на нештатные ситуации.

мольском ЛПУМГ прошел эту «школу».
- Расскажите о коллективе: каковы за-

дачи и зона ответственности?
- Я пришел в уже сложившийся коллек-

тив. Это четверо специалистов, находящих-
ся в аппарате управления предприятия, и 
сотрудники региональных диспетчерских 
пунктов (ДП).

Специалисты администрации (мой заме-
ститель Я.В. Лямина и инженеры Е.В. Го-
ловков, Г.Н. Кетько, О.С. Птухина) называ-
ют себя многостаночниками, так как могут 
обеспечить взаимозаменяемость друг друга 
на случай отпусков, командировок. Мы по-
нимаем: если выпадет звено в команде, это 
скажется на эффективности работы всей 
службы, стараемся этого не допускать, рав-
номерно распределяя нагрузку. А направле-
ний много: это долгосрочное и краткосроч-
ное планирование авиаперевозок и бюджета 
по направлению СОВП, оперативное плани-
рование, договорная работа и ее экономиче-
ское сопровождение, переписка с надзорны-
ми органами, ведение табелей диспетчеров 
и другое. Одним из направлений является 
совместная с ИТЦ организация выполнения 

- Расскажите подробней о взаимодей-
ствии с авиакомпанией «Газпром авиа».

- Наше партнерство сложилось истори-
чески. Руководство авиакомпании, летный 
состав, как и специалисты службы, диспет-
черы - все прекрасно понимают, что от чет-
ко выстроенного взаимодействия зависит 
работа газотранспортной системы. Авиа-
предприятие «Газпром авиа» в данное вре-
мя определено единственным исполнителем 
услуг по воздушным перевозкам для нашего 
Общества.

Транспортировать важные грузы, прини-
мать участие в аварийно-восстановитель-
ных работах, обеспечивать перевозку вахто-
вого персонала и сотрудников предприятия 
на различные мероприятия, детей – к месту 
отдыха и обратно в летнее время… Все это 
в условиях расположения Общества выпол-
нить быстро, безопасно и комфортно воз-
можно только авиацией.

- Какие воздушные суда задействованы, 
в каких направлениях они работают?

- С мая 2020 года в «Газпром авиа» нача-
лась смена воздушных судов. Вырабатыва-
ющие ресурс самолеты ЯК-40 списывались, 
в рейсы стали выходить новые Л-410 произ-
водства Уральского завода гражданской ави-
ации. Сегодня четыре новых отечественных 
воздушных судна занимаются выполнени-
ем заявок филиалов на перевозку людей по 
внутрирегиональным маршрутам - воздуш-
ные перевозки самолетами обеспечивают 
доставку персонала между действующими 

Коллектив службы держал руку на пуль-
се: у нас не было нестыковок в планирова-
нии, отказов техники, все рейсы улетали и 
прилетали с минимальными задержками. 
Такой результат был достигнут благодаря 
грамотному управлению руководства, сво-
евременному поступлению информации от 
Оперативного штаба по противодействию 
коронавирусной инфекции, качественному 
медицинскому и социальному обеспечению 
в пунктах временного пребывания, четко 
выстроенной транспортной логистике. К 
слову, как отметило руководство Общества, 
весь коллектив «Газпром трансгаз Югорска» 
трудился в этот сложный период как часы.

Особо хочу отметить работу Надым-
ского диспетчерского пункта, на котором 
лежала основная нагрузка по организации  
межрегиональной вахты. А именно стар-
шего диспетчера С.А. Лободу и диспетчера 
Е.Ф. Некрасову, которые в непростой ситу-
ации оперативно отрабатывали все заявки.

В Белоярском регионе у старшего дис-
петчера Н.Л. Горленко были свои сложно-
сти - там много крановых узлов, не имею-
щих постоянных вдольтрассовых проездов, 
добраться к ним можно только по воздуху. 
Отлично себя показали и старшие диспетче-
ры аэропорта «Советский» Е.М. Садовнико-
ва и В.Н. Малышев. На этом диспетчерском  
пункте лежит самая рутинная и объемная 
работа: обслуживание труднодоступных фи-
лиалов - Сосьвинского, Уральского ЛПУМГ, 
филиала УПЦ в Игриме, а также доставка 
сотрудников Общества на различные ава-
рийно-восстановительные и плановые рабо-

КООРДИНАТОРЫ ВОЗДУШНЫХ КОРИДОРОВ аэропортами в зоне деятельности Общества: 
г. Советский, Белоярский, Надым, Салехард, 
Новый Уренгой, п. Ямбург, Игрим и Березо-
во. Затем непосредственно до места работ 
сотрудники доставляются наземным, во-
дным транспортом или вертолетами.

Исходя из наших потребностей пассажи-
ровместимость Л-410 составляет 13-17 че-
ловек. В такой компоновке самолеты могут 
преодолевать расстояния между основными 
аэропортами в зоне действия предприятия.

«Рабочими лошадками» считаются вер-
толеты Ми-8. Ежедневно задействовано от 
двух до пяти вертолетов. Вертолетный парк 
тоже постепенно обновляется, и на смену 
устаревающему Ми-8Т приходит Ми-8МТВ. 
Новые машины превосходят выбывающие 
по дальности полета, грузоподъемности и 
безопасности.

На маршрутах межрегиональной вахты 
(Надымский регион и частично Белояр-
ский) летают также отечественные самолеты 
Sukhoi Superjet 100. Ежемесячно в одну сто-
рону они перевозят 1100-1300 работников 
предприятия в зависимости от графика отпу-
сков и планирования филиалов. Из базовых 
городов - Екатеринбурга и Москвы - вахто-
вый персонал доставляют в пункты сбора, 
находящиеся в Надыме, Новом Уренгое, Ям-
бурге и Белоярском.

- Игорь Валерьевич, отразилась ли пан-
демия коронавируса на работе службы?

- Пандемия стала серьезной проверкой. 
Непростые испытания ждали вахтовиков: 
удлинение вахтового периода с одного ме-
сяца до трех, дополнительное пребывание в 
пунктах временного пребывания (карантин), 
изменение наработанного годами ритма 
жизни. Нам в этот период приходилось раз-
бивать одну вахту на четыре заезда, все это 
проходило через пункты временного пребы-
вания с двухнедельным карантином.

Специалистам службы в таком «рваном» 
режиме работы пришлось проявить макси-
мум концентрации и изобретательности, 
чтобы состыковать планы Общества по 
перевозке людей и грузов с возможностя-
ми «Газпром авиа» на тот момент. Годовые 
планы приходилось молниеносно коррек-
тировать и переходить на режим «ручного 
управления»: в лучшем случае планировать 
перелеты на один-два месяца вперед. Исхо-
дя из фактической эпидобстановки зачастую 
приходилось менять базовый город Москву 
на другие крупные города европейской части 
России. 

ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ХОЛМАНСКИЙ
заместитель генерального директора по экономике и финансам 

ООО «Газпром трансгаз Югорск», руководитель оперативного штаба по кон-
тролю за выполнением мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции в зоне деятельности газотранспортного Общества

«Эпидемиологическая обстановка по COVID-19 остается напряженной. Не-
смотря на все принятые меры, риск заражения коронавирусной инфекцией 
очень высок. Выявляются новые штаммы коронавируса, статистика заболев-
ших и летальных случаев, увы, опять растет. Коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», на мой взгляд, проявил должное понимание и со всей ответственно-
стью отнесся к проведению кампании по вакцинации от COVID-19: в Обществе 
вакцинировано 22094 человека, что составляет более 91,7% от общей числен-
ности сотрудников. Мы являемся стратегическим предприятием, от нашей ра-
боты, без преувеличения, зависит благосостояние миллионов людей. Поэтому 
формирование коллективного иммунитета (а значит и минимальный риск мас-
сового заражения COVID-19) стали для компании первоочередной задачей в 
противостоянии с пандемией. 
В настоящее время в ООО «Газпром трансгаз Югорск» активно проводятся ме-
роприятия по ревакцинации. Я был в числе первых, кто еще в феврале 2021 
года поставил прививку от COVID-19, а в сентябре ревакцинировался. Абсолют-
но уверен, на сегодняшний день вакцина – единственная действенная возмож-
ность обезопасить себя и окружающих от этого заболевания». 

ЕЖЕГОДНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА
Вакцинация - это надежная возможность 

защитить себя не только от самого заболева-
ния, но и от его осложнений, которые могут 
принести значительный вред здоровью. На 
данный момент существует несколько вак-
цин, самой востребованной из которых явля-
ется «Гриппол плюс», поставляется в шпри-
цах одноразового применения. Это препарат, 
содержащий фрагменты вирусного белка, ко-
торые не могут стать причиной заболевания, 
но вызывают реакцию иммунной системы.

Вакцинация работников «Газпром 
трансгаз Югорска» проводится ежегодно. 
В этом году Обществом закуплено более  
16 тысяч вакцин. Забота о здоровье работ-
ников - одно из приоритетных направлений 
социальной политики предприятия. Руко-
водство Общества хорошо понимает, что от 
трудоспособности каждого человека зависит 
эффективность работы всего коллектива.

Вирус гриппа настолько изменчив, что 
ученым приходится ежегодно выявлять наи-
более активные его штаммы, чтобы создать 
новую сезонную вакцину. Прогноз Всемир-
ная организация здравоохранения составля-
ет весной, и к осени разрабатывается новый 
вид вакцины. То, что прививка была сделана 
в прошлом году, не значит, что она предот-
вратит грипп в этом. Поэтому прививаться 
рекомендуется ежегодно.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» - компания с высокой социальной 
ответственностью, в объективе внимания которой находятся не 
только собственные сотрудники, но и другие люди, проживающие в 
регионе ее деятельности.

ты, корпоративные мероприятия, реабилита-
ционно-восстановительное лечение. 

Надо отметить, коллектив достойно вы-
держал эту проверку.

- Каковы перспективы авиации в нашем 
Обществе?

- География деятельности «Газпром 
трансгаз Югорска» распространяется на три 
региона, где есть свои особенности: суровые 
климатические условия, болотистая мест-
ность, бездорожье. Не стоит забывать и об 
основной задаче - доставке вахтовиков из ре-
гионов с избыточными трудовыми ресурсами 
на наши производственные объекты.

Авиация, возможно, не единственный и 
уж точно не самый дешевый вид транспорта, 
но зачастую самый оптимальный в северных 
широтах. Она помогает экономить и ресурс 
автомобильной, болотоходной техники, и - 
важнее всего - человеческий ресурс: когда 
люди приезжают на рабочие места, не устав-
шие и не вымотанные длительной дорогой. А 
когда встает вопрос о максимально быстром 
восстановлении режима работы газотранс-
портной системы или, тем более, о жизни и 
безопасности людей, то вопрос об экономи-
ческой целесообразности выбора авиации 
даже не рассматривается, так как приоритет 
сохранения жизни и здоровья работников 
закреплен в основополагающих докумен-
тах ПАО «Газпром». Поэтому авиационная 
составляющая в структуре перевозок ГТЮ 
имеет длительную перспективу.

Генеральный директор Общества П.М. Созонов знакомится с самолетом Superjet 100 LR

ческих проектов, за участие в развитии одаренных детей 
Петра Михайловича благодарят руководитель и педагоги 
детской школы искусств города Югорска и, конечно же, 
сами юные дарования. 
Соб. инф.

Подготовил Александр Макаров                                                                                        

Коллектив службы организации вахтовых перевозок
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НАСТАВНИКНАШИ ЛЮДИ

Н аш герой - мужчина немно-
гословный, серьезный, тех-
нарь, самый что ни на есть 

настоящий газовик с 34-летним 
стажем, любящий свою профес-
сию. Он уверен, что «живой» тя-
желую технику делает только про-
фессионал, в умелых руках она 
становится даже легкой и изящной. 
Конечно, ему больше по душе си-
деть в кабине и управлять экскава-
тором, чем рассказывать о себе. Но 
нам все же удалось немного разго-
ворить Виктора. 

- Виктор Дмитриевич, Вас на-
зывают номером 1 среди экскава-
торщиков Общества «Газпром 

- Технику чувствовал отлично 
еще в челябинской школе механи-
заторов. Там обучился на маши-
ниста бульдозера, крана-трубо- 
укладчика и экскаватора. Первым 
же моим экскаватором был Hitachi 
400. 

- Можете отметить особен-
ности управления экскаватором? 
Тяжелей, чем управлять обычным 
автомобилем? 

- Для меня управлять экскава-
тором легко, как ребенку играть на 
компьютере. Но разница с автомо-
билем существенна. Главное – что-
бы голова всегда была на месте и 
крутилась на 360 градусов. 

- Расскажите, как проходят 
обычно Ваши смены на трассе? 

- Они протекают по-разному. 
Иногда перед основной работой 
нужно подготовить технику, очи-
стить ходовую часть. А бывает так, 
что рычаги отпустил, и «напарник» 
уже готов трудиться. 

- Каждое время года вносит 
свои трудности в ремонт газопро-
вода. Какой период для Вас самый 
комфортный? 

- Есть свои плюсы и минусы в 
каждом. Лично у меня нет любимо-
го времени года, чтобы выполнять 
свои повседневные обязанности. 

- Починить сможете экскава-

тор, если он неожиданно слома-
ется?

- Каждый должен это уметь, 
если он любит технику и свою ра-
боту. 

- К экскаватору необходим осо-
бенный подход? 

- Обязательно. Всегда нужно 
поздороваться, поговорить, рас-
сказать про его собратьев и другие 
экскаваторы, погладить. Когда най-
дешь подход к экскаватору, тогда 
никакое болото не страшно, он вез-
де поддержит тебя. 

- Что нужно, на Ваш взгляд, 
чтобы привлечь в профессию боль-
ше молодежи? 

- Молодежи нужно больше до-
верять. Суметь разглядеть рвение к 
работе, самостоятельность. Новую 
технику нужно доверять эрудиро-
ванным, самостоятельным, ответ-
ственным молодым специалистам. 

Умение же и професси-
онализм нужно показы-
вать во время повсед-
невной работы. 

- Самый распро-
страненный вопрос 
для экскаваторщика 
– умеете ли ковшом 
закрывать спичечный 
коробок?

- Что такое закрыть 
коробок спичек на со-
временной технике? 
Это легко. А вот подо-
гнать стык, где зазоры 

регулируются миллиме-
трами – это мастерство. 

- Согласны с утверждением, 
что экскаваторщик должен рабо-
тать головой, а не руками?

- Всегда говорю: когда у экска-
ваторщика работает голова, то и 
экскаватор работает красиво.

- Как семья относится к Вашей 
профессии?

- Моя семья гордится моей про-
фессией, ждет и поддерживает 
меня во время командировок. Они 
знают, что я выполняю серьезную, 
интересную и любимую работу. 
Дети с гордостью рассказывают 
всем, что папа – экскаваторщик.

- Профессионал каким в Вашем 
понимании должен быть? 

- Ответственным, серьезным, 
крепким, самостоятельным, реши-
тельным, в какой-то мере творче-
ским и с нестандартным мышле-
нием человеком.

ЗАКАЛЕННЫЙ ТРАССОЙ
В сентябре на торжественном собрании, проходившем в центральном офисе газотранспортной компании, генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов вручил Почетную грамоту Министерства 
энергетики РФ за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса машинисту экскаватора 
Югорского УАВР Виктору Дмитриевичу Юровских. Это и стало поводом для встречи с представителем почетной 
рабочей профессии. 

В от и сегодняшний герой нашей статьи – 
Антон Викторович Гайдуков – исполь-
зует метод пяти шагов, позволяющий в 

оптимальные сроки не только показать ново-
му сотруднику всю суть рабочего процесса, 
но и научить его профессионально управ-
лять этим процессом. Задача не из легких – 
специфика производственной деятельности 
сложна и опасна, ведь Антон Викторович 
работает инженером по ремонту 2 категории 
механоремонтного участка газокомпрессор-
ной службы Карпинского ЛПУМГ. 

НАСТАВНИК БЕЗ НАСТАВНИКА
Сегодняшнюю должность Гайдуков за-

нимает с 2017 года, 2 категорию получил 
в 2020-м. А начинал свою трудовую дея-
тельность в 2013 году там же (машинистом 
технологических компрессоров). Служба 
в армии дала отсрочку на год – было вре-
мя подумать, правильный ли трудовой путь 
выбрал. И он решил: правильный! Так что 
после службы с легким сердцем вернулся на 
родное предприятие и продолжил нарабаты-
вать стаж, набираться опыта. 

Работая в Карпинском ЛПУМГ, Антон 
Викторович принимал участие в ремонте 
технологических трубопроводов, как ответ-
ственный за проведение работ повышенной 
опасности занимался внутритрубной диа-
гностикой технологических трубопроводов 
КС «СРТО – УРАЛ» с последующим устра-
нением дефектов. 

А еще А.В. Гайдуков не только качествен-
но и своевременно выполняет производ-
ственные задания, но и умеет работать с тех-
нической документацией и нормативными 
документами. Так, например, он занимался 
формированием пакета исполнительной до-
кументации по капитальному ремонту объ-
ектов КС хозяйственным способом.

Так уж вышло, что у Антона Викторо-
вича не было наставника. Но высшее про-
фильное образование (окончил УрФУ им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
специальность «Инженер газотурбинных, 
паротурбинных установок и двигателей») 
было дополнено его огромной тягой к знани-
ям, умением схватывать все на лету, стрем-
лением к профессионализму. Такие работ-
ники становятся наставниками не только 

другим, но и сами себе, обладая уникаль-
ной способностью к самомотивации и са-
мообразованию. Кстати, особое внимание 
уделяется обучению на курсах повышения 
квалификации. В 2018 году он прошел обу-
чение в Учебно-производственном центре  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» по теме 
«Обеспечение качества ремонтных работ 
при выполнении выборочного восстано-
вительного ремонта хозяйственным спо-
собом силами структурных подразделений  
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

НАСТАВНИК ДОЛЖЕН ДАТЬ ИМПУЛЬС 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Так что же за метод пяти шагов? Антон 
Викторович Гайдуков с охотой делится: «Все 
просто. Эти пять шагов – схема действий, ко-
торой я всегда стараюсь придерживаться при 
работе с наставляемыми. 1. «Я расскажу – ты 
послушай», 2. «Я покажу – ты посмотри!», 
3. «Сделаем вместе!», 4. «Сделай сам, а я 
подскажу!», 5. «Сделай сам и расскажи, что 
сделал!». Этот метод отражает мой взгляд 
на институт наставничества как таковой, так 
как его основополагающим элементом я с 
убежденностью считаю поддержание в кол-
лективе здоровой психологической атмосфе-
ры, открытых доверительных взаимоотно-
шений, они – база, на них все строится».

Антон Викторович молод, но обладает 
мудростью настоящего профессионала, по-
нимая, что взаимодействие в рабочем кол-
лективе, как в семье, строится в том числе и 
на доверии. 

Подтверждением того, что метод обуче-
ния работает, является успешная трудовая 
деятельность двух наставляемых, которые 
под руководством нашего собеседника су-
мели сделать свои первые шаги по ступеням 
карьерной лестницы. 

Ростислав Владимирович Дедков с марта 
2021 утвержден на должность инженера по 
ЭОГО (сменного инженера), с июня по ав-
густ 2021 временно исполнял обязанности 
инженера по ремонту механоремонтного 

участка газокомпрессорной службы Кар-
пинского ЛПУМГ.

А слесарю по ремонту технологических 
установок механоремонтного участка га-
зокомпрессорной службы Николаю Нико-
лаевичу Иващенко с июня 2021 присвоен  
4 разряд.

«Я в наставничестве не так давно, с 2018 
года. И в моем случае оба ученика обладали 
очень хорошей теоретической базой, - рас-
сказывает о своем опыте наставничества 
Антон Викторович. – Мне необходимо было 
просто дать дальнейший импульс для раз-
вития, а также периодически осуществлять 
поддержку и обратную связь. Думаю, учи-
тывая сложную специфику нашего предпри-
ятия, возраст наставляемых и сроки обуче-
ния, они добились отличных результатов не 
только в плане занимаемых должностей, но 
и просто как специалисты в целом».

Коллектив в филиалах Общества ежегод-
но обновляется, омолаживается: кто-то ухо-
дит на заслуженный отдых, на места ветера-
нов труда приходят неопытные новички. Так 
что передача накопленного багажа знаний 
на предприятии зачастую не только прекрас-
ный порыв души наставника, но и производ-
ственная необходимость.

МЕТОД ПЯТИ ШАГОВ
Наставники бывают разные – с большим стажем или недавние новички на производстве, обу-
чившие десятки молодых специалистов или нескольких первоклассных мастеров своего дела… 
Всех их объединяет стремление делиться знаниями и богатейшим трудовым опытом. Правда, 
подходы у всех разные: кто-то учит по наитию, выбирая методы наставления в зависимости 
от способностей ученика, а кто-то со временем формирует схему обучения, которая действует 
безотказно.

Беседовал Сергей Горев               

Беседовал Александр Макаров                    

А.В. Гайдуков - инженер по ремонту 2 категории 
механоремонтного участка газокомпрессорной 
службы Карпинского ЛПУМГ

трансгаз Югорск». Вы об этом 
знаете? 

- Да, слышал, что так говорят. 
Мой профессионализм пришел 
постепенно во время работы. К 
примеру, отличная школа была 
в девяностых годах, когда про-
ходили гидроиспытания 6 ниток 
магистральных газопроводов. 
Всегда старался выполнять за-
дачи качественно, ведь от моего 
труда зависит многое, в том чис-
ле и как быстро устранят дефек-
ты.

- Быстро ли получилось нау-
читься чувствовать технику?

АНТОН ВИКТОРОВИЧ ГАЙДУКОВ
Должность 
Инженер по ремонту 2 категории механо-
ремонтного участка газокомпрессорной 
службы Карпинского ЛПУМГ

Стаж работы 
в ООО «Газпром трансгаз Югорск»  - 7 лет

Профессиональные достижения 
Победитель конкурса профессиональ-

ного мастерства «Лучший по профессии 
инженер по ЭОГО в Карпинском ЛПУМГ»  
в 2017 г.;

принимал участие в рационализаторском 
форуме-конкурсе «NOVUS» в 2017 г.;

им подано 12 рационализаторских пред-
ложений, уже внедренных на производстве;

в 2018 году объявлена благодарность 
Карпинского ЛПУМГ; 

в 2020 году награжден почетной грамо-
той Карпинского ЛПУМГ за добросовестный 
труд и большой вклад в развитие газотранс-
портной системы.

Опыт наставничества 
С 2018 г.
Наставляемые
- Ростислав Владимирович Дедков - 
инженер по ЭОГО (сменный инженер) 
Карпинского ЛПУМГ;
- Николай Николаевич Иващенко – слесарь  
4 разряда по ремонту технологических уста-
новок механоремонтного участка газоком-
прессорной службы Карпинского ЛПУМГ.

ДОСЬЕ НАСТАВНИКА

Н.Н. Иващенко – cлесарь по ремонту технологических установок механоремонтного участка 
газокомпрессорной службы Карпинского ЛПУМГ

Иногда возникают и сложности, с кото-
рыми, тем не менее, газовики справляются 
без особых проблем. «Бывает, что не хва-
тает времени для работы с наставляемыми, 
оно тратится на производственную деятель-
ность, от которой не отойти ни на шаг, - рас-
сказывает А.В. Гайдуков. – Кроме того, необ-
ходимо отсортировывать, отфильтровывать 
информацию для учеников, ведь ее нужно 
усвоить как можно быстрее, а это не так-то 
просто. А еще знакомство с корпоративной 
культурой, техника безопасности – без нее 
никуда. Вообще хочу отметить, что настав-
нику необходимо много внимания уделять 
общению, обсуждению со своими подопеч-
ными всего пройденного материала. Чтобы 
не получилось так, что наставник вроде бы 
ведет за собой, но оглядывается назад, а уче-
ник отстал и догнать не может». 

Выходит, что процесс наставничества по-
четен, но не так прост, как могло бы пока-
заться на первый взгляд. Это настоящий труд, 
помноженный на терпение, умение делиться 
важной информацией, грамотно выстраи-
вать взаимодействие в коллективе. Большую 
поддержку в работе в целом и в наставниче-
ской деятельности в частности Антону Вик-
торовичу оказывает его непосредственный 
руководитель – начальник компрессорной 
станции Карпинского ЛПУМГ Михаил Вла-
димирович Семенов.

Кстати, Михаил Владимирович с ува-
жением говорит об А.В. Гайдукове как о 
высококлассном специалисте: «Антон Вик-
торович умеет принимать оперативные ре-
шения, за которые несет ответственность, 
он – настоящий профессионал, которому 
действительно без опасений можно дове-
рить молодых сотрудников. Он в 2017 году 
стал победителем конкурса профмастерства 
«Лучший по профессии инженер по ЭОГО 
в Карпинском ЛПУМГ», принимал участие 
в рационализаторском форуме-конкурсе 
«NOVUS», им подано 12 рационализатор-
ских предложений, уже внедренных и на-
правленных на повышение культуры про-
изводства, снижение риска травматизма при 
проведении работ, повышение скорости и 
оперативности рабочих процессов. Это по-
мимо наставнической деятельности! Мы до-
рожим такими сотрудниками, мы доверяем 
им самое ценное – обучение новых кадров 
и обеспечение бесперебойного транспорта 
газа». 

В характеристике значится: «А.В. Гай-
дуков состоит в резерве кадров на долж-
ность начальника компрессорной станции 
и успешно справляется с исполнением этих 
обязанностей на период отсутствия основ-
ного работника». Хочется пожелать Антону 
Викторовичу не останавливаться на достиг-
нутом, реализовать свои профессиональные 
амбиции и не оставлять свое благородное 
дело наставника молодых газовиков.

В.Д. Юровских

Генеральный директор П.М. Созонов поздравляет 
В.Д. Юровских с присвоением ему почетного звания 
«Ветеран ПАО «Газпром»

на производстве. Здоровье работников - это 
главное! Еще до избрания всегда обращал на 
охрану труда особое внимание: если видел 
недочеты, сообщал о них мастеру, чтобы не 
было травм и других нештатных ситуаций. 
Одним словом, мне всегда нравилась обще-
ственная работа. Наверное, это и сказалось.

- После избрания уполномоченным по 
охране труда изменилось ли к Вам отно-
шение коллег?

- Нет, абсолютно ничего не поменялось, 
как работали дружно раньше, так и продол-
жаем. А вот знаний стало намного больше 
благодаря профсоюзному обучению.

- Расскажите об этом подробнее.
- Первичная профсоюзная организация 

«Газпром трансгаз Югорск профсоюз» еже-
годно организует для нас – уполномоченных 
– специализированные семинары. Это реаль-
ная помощь в моей общественной работе. 
Особенно ценно то, что на них мы не про-
сто изучаем теорию по учебникам, а также 
уделяем время практическим занятиям. Уже 
после первого семинара стал более уверенно 
подходить к начальству со своими предписа-
ниями.

- Кстати, как начальство относится к 
работе уполномоченных?

- У нас в Управлении давно сложились хо-
рошие рабочие отношения с руководством. 
Нет такого, чтобы мне сказали: «Сюда не 
лезь», «Это не твое». Наоборот, в уполно-
моченном по охране труда администрация  
УТТиСТ видит своего первого помощника, 
ведь мы работаем на своих местах и первы-
ми сигнализируем о том или ином отклоне-
нии от нормы.

- Вы стали победителем конкурса «Луч-
ший уполномоченный по охране труда  
Межрегиональной профсоюзной органи-
зации «Газпром профсоюз». Какие эмоции 
испытали?

- Было неожиданно и приятно. Коллеги 
искренне радовались и за меня, и за наше 

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
В «Газпром трансгаз Югорске» работа уполномоченных по охране труда профсоюзной организа-
ции на высоком уровне. Это ежегодно подтверждают работники Общества - победители смо-
тров-конкурсов среди общественных контролеров, проводимых в вышестоящих профсоюзных 
объединениях.

- А когда цеховая профсоюзная орга-
низация Управления избрала Вас обще-
ственным инспектором?

- В 2012 году на очередном профсоюзном 
собрании была выдвинута моя кандидатура 
на место старшего уполномоченного по ох-
ране труда в филиале.

- Давайте уточним: председатель це-
ховой профсоюзной организации вашего 
филиала подходит ко всем с таким пред-
ложением или Вас, что называется, за-
метили?

- Думаю, заметили. Мне всегда было ин-
тересно досконально и подробно разбирать-
ся в интересующих вопросах. Это в первую 
очередь касается и моих профессиональ-
ных обязанностей, и нашего Коллективно-
го договора, и, конечно, безопасного труда 

О.Ж. Яркинов Управление, потому что это наша общая по-
беда: цеховой профсоюзной организации, 
руководства УТТиСТ, моих коллег по цеху, 
мастеров. Без их помощи я вряд ли добился 
бы такого успеха.

- Поделитесь секретом: что, на Ваш 
взгляд, главное в работе уполномоченного 
по охране труда?

- Победить в конкурсе - очень почетно. 
Это оценка не только моего труда, но в пер-
вую очередь – коллектива, где я работаю. 
Выполняя свои общественные обязанности, 
я стараюсь действовать системно, качествен-
но, повышать свои знания. Моя главная цель 
– это безопасные условия труда на рабочих 
местах.

В этом году наши специалисты вновь по-
лучили высокую оценку. Звания «Луч-
ший уполномоченный по охране труда 

Межрегиональной профсоюзной организа-
ции «Газпром профсоюз» был удостоен сле-
сарь по ремонту автомобилей Белоярского 
управления технологического транспорта и 
специальной техники Олег Жиганович Яр-
кинов.

Это грамотный специалист, пользующий-
ся уважением в коллективе. Олег Жиганович 
имеет 25-летний трудовой стаж в «Газпром 
трансгаз Югорске». Последние 18 лет, поми-
мо своей работы, он выполняет обязанности 
общественного контролера по охране труда: 
принимает непосредственное участие в соз-
дании здоровых и безопасных условий тру-
да, вовлекает работников в систему управле-
ния производственной безопасностью.

Секрет такого успеха оказался достаточно 
прост: личная заинтересованность, неравно-
душие и любимая работа. Это удалось выяс-
нить в личной беседе с победителем конкур-
са.

- Олег Жиганович, когда Вы пришли на 
наше предприятие?

- Очень давно: еще в сентябре 1996 года 
устроился работать в Белоярское УТТиСТ, 
которое тогда носило название Предприятие 
технологического транспорта и специальной 
техники (ПТТиСТ). На работу меня приняли 
водителем, а спустя два года я перешел на 
должность слесаря по ремонту автомобилей: 
специализировался на автоэлектрике. В этой 
должности работаю до сих пор. Правда, уже 
имею шестой разряд.

Дмитрий Викторович Шнайдмиллер, 
инженер по ремонту  
1 категории механоремонтного 
участка газокомпрессорной службы 
Карпинского ЛПУМГ: 

«Антон Викторович Гайдуков в по-
следние годы является наставником 
молодых специалистов и студентов. И 
он действительно обладает качества-
ми, необходимыми для наставника: не 
только знает правильность управления 
оборудованием и его обслуживания, но 
и демонстрирует высокие результаты 
работы, использует накопленный опыт 
для его трансляции; дисциплинирован-
ный и аккуратный – он умеет излагать 
мысли простыми и доступными слова-
ми, правильно организует свое рабочее 
время и грамотно налаживает отноше-
ния с коллегами и учениками, поэтому 
всегда имеет уважение со стороны кол-
лектива».

МНЕНИЕ КОЛЛЕГИ

Анастасия Исакова                                                                                        
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Экологическое благополучие является одним из 
приоритетных направлений развития нашей страны. 
С состоянием окружающей среды каждый из нас 
связывает свою жизнь и жизнь своих близких. 
Соблюдение экологических норм является важным в 
деятельности компании «Газпром трансгаз Югорск» – 
мы стремимся к минимизации вредного воздействия 
на окружающую среду и постоянно совершенствуем 
собственную систему управления природоохраной, 
внедряя системы экологического менеджмента и 

производственного экологического мониторинга. 
Наше предприятие отчетливо осознает необходимость соблюдения баланса между 
стратегическими целями развития компании и охраной окружающей среды – основой жизни 
и здоровья нынешнего и будущих поколений. ООО «Газпром трансгаз Югорск» поддерживает 
и реализует различные программы и проекты в области экологического просвещения, 
воспитания и образования в зоне своей деятельности. Это позволяет нам принимать грамотные 
решения в нестандартных ситуациях, способствует проявлению социальной инициативы и 
ответственности, умению работать в команде при реализации общественно значимых проектов. 
Один из таких примеров совместной природоохранной деятельности - выпуск молоди рыбы в 
озера Арантур и Окунево (ХМАО-Югра). 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ СОЗОНОВ:

СОТНИ МИНУТ РАДИ ДОБРЫХ ДЕЛ

500000МАЛЬКОВ БЫЛО ВЫПУЩЕНО В РЕКИ, ОЗЕРА И 

ВОДОХРАНИЛИЩА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА БЛАГОДАРЯ КОМПАНИИ 

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»

Неправительственный экологический 
фонд имени В.И. Вернадского первостепен-
ное внимание уделяет формированию эко-
логической культуры, поддержке программ и 
проектов, направленных на сохранение био-
разнообразия и популяризацию экологических 
знаний среди населения нашей страны. Фонд стре-
мится поддерживать экологически значимые про-
екты своих участников, одним из которых является  

ООО «Газпром трансгаз Югорск» – компания с высокими принципами социаль-
ной и экологической ответственности. В течение ряда лет Фонд и Общество 
«Газпром трансгаз Югорск» в рамках совместной деятельности способствуют 
формированию экологической культуры и ответственности в регионе Урала и 
Западной Сибири посредством проектов по экологическому образованию и 
просвещению. Один из проектов – «Экологический класс», который от-
ражает деятельность компании в области экологического воспитания и 

просвещения на примере сотрудничества с экологическим классом, 
в 2020 году был удостоен Премии Фонда.

АРАНТУР

ОКУНЕВО

Для ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 
зарыбление водоемов – 
не разовая акция.  
Это систематическая 
работа, проводимая 
согласно проектным 
решениям и 
Экологической политике 
компании. 
Ежегодно газовики 
организуют выпуск в 
экосистему региона 
присутствия тысячи 
подрощенных мальков 
рыб, восстанавливая 
и увеличивая их 
естественную 
популяцию.

ХМАО-Югра является одним из ли-
деров в стране по промышленной ак-
тивности, нам очень важно, чтобы это 
промышленное освоение осуществлялось 
одновременно и с бережным отношением к 
окружающей среде. В этом плане Общество 
«Газпром трансгаз Югорск» давний и прове-
ренный партнер Югры. Являясь одним из круп-
нейших природопользователей Югры, Обще-
ство поддерживает экологические приоритеты 
страны и руководствуется принципом «Созда-
вая – сбережем».
Особое внимание здесь уделяется просвети-

тельской работе и привлечению молодежи и населения к решению социально 
экологических проблем путем реализации различных проектов. Так, создан-
ный по инициативе газовиков и при участии Фонда имени В.И. Вернад-
ского проект «Экокласс» работает на привлечение внимания подраста-

ющего поколения к вопросам охраны окружающей среды, а также 
содействие школьникам в профессиональном самоопределении. 

Надеюсь, проект определит будущую профессию многих его 
участников.

Заместитель губернатора ХМАО-Югры  
АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ ЗАБОЗЛАЕВ:

Сотрудничество Природного пар-
ка «Кондинские озера» и Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», безусловно, 
можно назвать плодотворным: реализовано 
множество проектов, направленных на про-
свещение населения и сохранение природного и 
культурного наследия.
Доброй традицией стала ежегодная акция по  
возобновлению рыбных ресурсов - выпуск маль-
ков пеляди в озеро Арантур. Популярность у жи-
телей района заслужил экоград «Ворсали», который 
обустроили газовики на территории Природного 
парка. И самое главное достижение - при участии 
Общества и Фонда Вернадского в 2017 году труд 

сотрудников парка обрел форму научно-популярного издания «Краснокниж-
ные и редкие виды флоры и фауны природного парка «Кондинские озера» 
им. Л.Ф. Сташкевича». Книга подготовлена на основе результатов мно-
голетних исследований, проводимых на территории парка с момента 

его образования. Уверен, совместная работа будет продолжена как в 
направлении развития регионального экотуризма, так и в части 

экологического просвещения и профориентации.

Директор Природного парка  
«Кондинские озера»
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖЕГУЛОВ:

Проект «Экокласс» существует 
с 2018 года. Каждый месяц мы ор-
ганизуем различные мероприятия 
экологической направленности: про-
водим акции по сбору макулатуры и 
пластмассы, акцию «Сохраним лесную 
красавицу», акции по сбору корма для 
животных мини-зоопарка ДЮЦ «Проме-

тей» и группе ПБЖ «Кот Бегемот», акцию «Кормушка для птиц».  
В течение учебного года мы ведем работу над водоохранным проектом 
«Мокша и Засора» - устанавливаем таблички с названиями рек, затем 
в этих местах проводим субботники по очистке берегов рек от мусо-
ра. Также мы являемся волонтерами экологического объединения  

«Поколение Экос». Самое главное наше достижение 
- в 2020 году экокласс стал лучшим образователь-
ным проектом в сфере экологии на Всероссий-
ском конкурсе среди лучших природоохранных 
практик «Надежный партнер - Экология».

60 ДНЕЙ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ МОЛОДЬ ПОДРАЩИВАЮТ 

                                 В СПЕЦИАЛЬНЫХ ПИТОМНИКАХ

130000МОЛОДИ СТЕРЛЯДИ, 

300000МАЛЬКОВ МУКСУНА 

ОТПРАВИЛИСЬ В БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ 

БЛАГОДАРЯ ГАЗОВИКАМ ЭТИМ ЛЕТОМ

СРЕДНИЙ ВЕС МАЛЬКА 
3,5ГРАММА

Генеральный директор 
Неправительственного экологического 
фонда имени В.И. Вернадского 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ПЛЯМИНА:

Ученик экокласса Лицея им.  
Г.Ф. Атякшева ГЕОРГИЙ БУЛАТОВ:

 стр. 1>>> 
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ВЕТЕРАНЫ КУЛЬТУРА

«Как же Вы все-таки их раз-
личаете? Поделитесь секретом?» 
- обращаюсь к Сергею Михайло-
вичу. И получаю ответ человека, с 
головой выдающий его творческий 
и многогранный образ мышления: 
«Это же слышно «невооруженным 
ухом» – один тоненько звучит, 
по-женски деликатно и даже не-
много интимно, другой брутально 
басит – мужик мужиком».

Вообще Сергей Михайлович 
не склонен романтизировать му-
зыкальные инструменты, в паре 
с которыми творит магию музы-
ки. Знаете, как это бывает, когда 
блюзмен дает нежное имя своей 
гитаре (прим. Король блюза Би Би 
Кинг назвал любимую гитару фир-
мы Gibson Люсиль). Наш собесед-
ник считает, что все заложено в 
самом музыканте, в его чуткости, 
в умении владеть инструментом. 
Без этого никакой саксофон не 
зазвучит как надо. А как надо? Так, 
чтобы огонь эмоций перешел от 
исполнителя к зрителям и не угас 
даже тогда, когда все звуки смол-
кнут.

Саксофон лечит не только душу, 
но – по вполне подтвержденным 
фактам – и тело. Дыхательные 
практики давно пользуются по-
пулярностью у сторонников здо-
рового образа жизни, а игра на 
саксофоне как раз и есть мощная 
дыхательная гимнастика для лег-
ких, которая не только способству-
ет усиленному насыщению крови 
кислородом, но даже помогает 
бороться с некоторыми заболева-
ниями, например, с астмой – был 
в практике Сергея Михайловича и 
такой случай. «Не за год, конечно, 
намного дольше, но мой ученик, 
повзрослев, избавился от этого не-
дуга. И саксофон сыграл в этом не 
последнюю роль», - комментирует 
музыкант.

Кстати, научиться играть на сак-
софоне – это тоже дело не одного 
года усердных занятий. Пандемия 
коронавируса уже в который раз 
вмешивается в привычный твор-
ческий процесс, но юные югорча-
не и их преподаватель не уныва-
ют. Нет концертов, фестивалей и 
конкурсов, но есть возможность 
заниматься, не бросать любимые 
уроки. На данный момент у Сергея 

Михайловича как раз проходят  
обучение игре на гитаре и саксо-
фоне 10 ребят в возрасте от 7 до 14 
лет. 

Процесс усовершенствования 
музыкальных навыков практи-
чески бесконечен, поэтому и сам 
учитель находится в постоянном 
творческом поиске, хотя уже дав-
но сформировал свой авторский 
почерк. Когда слышишь флейту 
Яна Андерсона (прим. фронтмена 
группы Jethro Tull), то невозможно 
ошибиться в авторстве исполне-
ния. И у Сергея Михайловича как 
у профессионала с огромным ста-
жем есть масса штрихов и нюан-
сов во владении инструментом. И 
они настолько явные, что, заслы-
шав его саксофон, знающий слу-
шатель без труда определит – это 
саксофон Митрофанова. 

Конечно, я не могла не спросить 
о кумирах, которые вдохновляли 
и вдохновляют сегодня и всегда. 
«Я люблю американский джаз. 
Очень, например, нравится му-
зыка Дейва Коза. А еще искренне 
люблю саксофонистку классиче-
ского направления, нашу соотече-
ственницу Маргариту Константи-
новну Шапошникову. Эта леди в 
годах - преподаватель института 
им. Гнесиных, блестящий педа-

гог и просто истинный матриарх 
отечественной школы кларнета и 
саксофона», - делится Сергей Ми-
хайлович. 

Оказывается, в звучании сак-
софона существует не одно 
жанровое направление – там 
целая палитра от джаза до 
классики. В этот удивитель-
ный мир музыки и ритмов 
наш собеседник пришел с 
самого раннего детства – 
практически с того момента, 
как только стал осознавать 
себя и окружающий мир. 
Прослушивание грампла-
стинок, заученные наизусть 
шлягеры известных испол-
нителей – все это влекло ма-
ленького Сережу, который 
всегда знал, что будет ар-
тистом и никем другим. 

Он работал на заводе – 
почетный труд, уважаемая 
профессия. Но тяга к пре-
красному однажды привела 
юношу в музыкальное учи-
лище города Краснотурьин-
ска, которое он окончил как 
кларнетист и саксофонист. 
Опыт, приобретенный в 
многочисленных оркестрах, 
рок-группах и других ан-

самблях, лишь укрепил Сергея во 
мнении, что выбранный путь – ве-
рен. «Мой первый инструмент, ко-
нечно, гитара – тогда все пели под 
гитару: барды, рокеры, участники 
ВИА, - вспоминает он. – Как мне 
нравилась песня «Багульник» ан-
самбля «Самоцветы»!».

Где-то багульник на сопках 
цветет,
Кедры вонзаются в небо. 
Кажется, будто давно меня 
ждет,
Край, где ни разу я не был.
Эти строки стали пророчески-

ми. Сергей Михайлович осознал 
это, когда в 1988 году приехал в 
поселок Комсомольский, чтобы в 
1996 году встать у истоков созда-
ния инструментального ансамбля 
«Джем». Сибирский край покорил 
музыканта, прикипел воздушной 
пеной хрупкого ягеля к душе, на-
учил любить и вдохновляться. 
Именно Сергей Михайлович на-
писал слова гимна Югорску – это 
своего рода признание городу в 
любви и вечной дружбе. 

Кстати, группа «Джем» суще-
ствует и сегодня. И не просто су-
ществует! Музыканты – любим-
цы жителей и гостей города и,  
безусловно, судей и зрителей кор-

поративных фестивалей «Факел» 
и «Северное сияние». Наград, гра-
мот и благодарностей не счесть. 
«Мы с участниками коллектива 
давно уже сыгрались, научились 
слушать и слышать друг друга, 
действовать на сцене в одном рит-
ме. Так что в действительности 
наши самые главные награды – 
возможность творить, играть, лю-
бить и быть любимыми, понимать, 
что людям нужна наша музыка. В 
конце концов процитирую леген-
дарных «The Beatles»: «Все, что 
вам нужно, – это любовь!» («All 
you need is love»). Это так ценно – 
осознавать важность своего твор-
чества», - говорит Сергей Михай-
лович. Остается добавить, что не 
менее ценно – сделать любимое 
занятие делом всей своей жизни.

«ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО, - ЭТО ЛЮБОВЬ»
Альт, тенор, баритон… Вы подумали, что это материал о голосах? Все верно. 
Только речь на этот раз – о голосах саксофонов. Сергей Митрофанов – руко-
водитель музыкальной творческой студии КСК «НОРД» - убежден, что настоя-
щий профессионал не просто умеет их различать, но и способен заставить эти 
самые голоса трогать сердца слушателей.

Говорят, рок-н-ролл жив. Живы 
и блюз, и джаз – музыкальные 
жанры, которые, казалось бы, 
пылятся на присыпанных нафта-
лином виниловых пластинках. Со-
временный зритель ждет чего-то 
нового, особенного, удивительно-
го. И джазмены готовы удивлять. 
Музыкальный коллектив под ру-
ководством Сергея Михайловича 
готовит уникальный проект – кол-
лаборацию джаза и театра: спек-
такль, который познакомит зри-
телей с историей саксофона. Он 
так и называется «День рождения 
саксофона». Уже готов сценарий 
и ведется активная (в рамках пан-
демии, конечно) работа со всеми 
участниками. И если не случится 
жестких ограничений, премьера 
состоится уже весной 2022 года.

Анастасия Исакова                        

ТЕАТР В КАЖДОМ ГАДЖЕТЕ
Телеверсии полюбившихся спектаклей с участием педагогов и воспи-

танников театрального центра «Норд», грандиозные постановки ко Дню 
Победы, театральные миниатюры и веселые литературные картинки.  
Не забудьте поделиться ссылками с друзьями. Всем приятного просмотра!

Не знаете, чем заняться холодными осен-
ними вечерами? Включайте театр. Да, да! 
Включайте онлайн-театр на YouTube-ка-
нале Норд ТВ Югорск.

БЫВШИХ ГАЗОВИКОВ НЕ БЫВАЕТ

Недавно работники Нижнетуринского ЛПУМГ 
отметили 55-летний юбилей предприятия. Кто 
они, те, кого называют газовиками? Обыч-
ные люди со своими жизненными историями. 
Сегодня мы познакомимся с одним из них - 
Сергеем Васильевичем Шушариным, ныне пен-
сионером, но, как говорится, бывших газовиков 
не бывает. 

ГАЗОВИК, СПОРТСМЕН, ВОЛШЕБНИК

С.В. Шушарин

Наталья Углова                                              

ИЗ ГЕОЛОГОВ – В ГАЗОВИКИ
В 1981 году поехали с женой работать в 

Башкирскую геофизическую экспедицию. 
А 1982-й ознаменовался рождением дочери 
Олеси. Еще через год родился сын Леонид. 
Работа геофизика заключалась в постоян-
ных командировках, а молодой отец не мог 
позволить себе длительные отъезды и пото-
му решил сменить и работу, и место житель-
ства. 

Итак, волею судьбы в 1985 году молодая 
семья оказалась в поселке Ис. Для Сергея 
этот год стал точкой отсчета трудовой дея-
тельности в Лялинском линейном произ-
водственном управлении. И побежали дни, 
недели, месяцы: семья, дети, работа. В 1987 
году в семье Шушариных - очередное по-
полнение, рождение дочки Наташи. На тру-
довом поприще в 1996 году – предложение 
должности сменного инженера. 

Г.В. Шмаков, начальник компрессорной 
станции, под руководством которого работал 
Сергей, помнит его как ответственного, ис-
полнительного и грамотного работника. По-
мимо высоких достижений в труде, Сергей 
уделял большое внимание спорту. В начале 
90-х был инициатором ремонта помещения 

для занятий спортом на промплощадке Ля-
линского ЛПУМГ. Тогда силами энтузиастов 
были изготовлены комплекты инвентаря для 
занятий тяжелой атлетикой: гири, гантели, 
перекладины, что позволяло работникам во 
время обеда или технического перерыва «по-
тягать железо».

Кажется, что совсем недавно пришел  
С.В. Шушарин на газокомпрессорную стан-
цию машинистом технологических ком-
прессоров в дружный коллектив газовиков. 
Но незаметно пролетели 30 лет, коллеги по 
работе успели поседеть и постареть, вышли 
на пенсию, сейчас и наш герой на заслужен-
ном отдыхе. За продолжительный и добросо-
вестный труд в газовой промышленности он 
награжден юбилейной медалью к 45-летию 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», отмечен 
Почетной грамотой Министерства энергети-
ки РФ, а в 2015 году ему присвоено звание 
«Ветеран ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

ДВИЖЕНИЕ И ЕЩЕ РАЗ ДВИЖЕНИЕ
Для одних отдых ассоциируется с диваном 

и хорошей книгой, для других – с поездками 
к морю и дачными посиделками. Для Сергея 
это движение и еще раз движение. К спор-
ту он всегда неровно дышал, но, работая в 
Лялинском ЛПУМГ, стал еще и постоянным 

участником соревнований по экстремально-
му туризму «Лялинская сотня». Эти соревно-
вания, известные не только в Нижней Туре 
и Свердловской области, но и в Ханты-Ман-
сийском автономном округе, Пермском крае, 
Тюменской области, - своеобразная визитная 
карточка Нижнетуринского ЛПУМГ. Стоки-
лометровая трасса полна серьезных испыта-
ний и неожиданностей, потому финишной 
ленточки касаются самые выносливые, силь-
ные и стойкие.

Шушарин Сергей, Подлесных Андрей, 
Русаков Сергей и Куркина Вера – основной 
костяк команды Нижнетуринского (ранее Ля-
линского) ЛПУМГ. Состав изредка менялся, 
а Сергей оставался, на его счету пятнадцать 
«Лялинских сотен». Особенно запомнилась 
первая «сотня» 2002 года, которая даже для 
него, не новичка в спорте, оказалась очень 
тяжелой. Тогда и еще года четыре после ни 
одна команда не могла дойти до финиша. 
Дальше были и победы, и поражения, кото-
рые только сплотили команду. 

Ф.Х. Ахтямов, инструктор-методист по 
спорту Нижнетуринского ЛПУМГ, знакомый 
с нашим героем с 1985 года, рассказывает, 
что Сергей многие годы выступал в коман-
де Лялинского ЛПУМГ по лыжным гонкам, 
а также был постоянным участником еже-
годных весенних и летних сплавов. Вместе 
они бывали и в пургу на Северном Урале, 
прошли испытание сильной непогодой под 
горой Отортен, как-то заблудились под пе-
ревалом Кар-Кар на Приполярном Урале, 
хватили романтики на перевале Алкис в Куз-
нецком Алатау. Во всех сложных ситуациях 
Сергей проявлял спокойствие и рассудитель-
ность. Выйдя на пенсию, он не бросает своих 
увлечений: зимой – на лыжах, летом бегает 
на лыжероллерах, ездит на велосипеде. С 
годами увлечений становится только боль-
ше. Теперь молодой пенсионер «моржует», 
купается круглогодично: летом – в водоемах, 
зимой – в проруби. 

Была у нашего героя мечта: совершить 
прыжок с парашютом. Осенью 2020 года 
сбылась. Говорит, прыжок оставил незабыва-
емые впечатления и непреодолимое желание 
повторить. В общем, жизнь нашего героя, 
как в песне Юрия Антонова (Сергей еще и 
на гитаре играет!): «Но все хорошее не забы-
вается, а все хорошее и есть мечта!» 

СУПЕРДЕД
Младшее поколение Шушариных уже да-

леко не дети, а сами родители. Все трое: Оле-
ся, Леонид и Наталья – интересные и творче-
ские люди, увлекающиеся спортом. И в этом 
огромная заслуга отца. 

Старшая, Олеся, поделилась, как с папой 

мастерили поделки в детский сад и школу: 
«Часто вспоминаю, как мы с папой готовили 
школьную газету на новогоднюю тему. Он 
нарисовал и раскрасил Деда Мороза и Сне-
гурочку, а затем «колдовал» над ними: раз-
бил елочные игрушки на мелкие стеклышки, 
что-то растирал цветными карандашами, 
бороду Деда Мороза сделал из ваты. Наша 
газета была самая яркая и сверкающая. Мне, 
маленькой девочке, тогда казалось, что ее 
персонажи настоящие, живые! Свое мастер-
ство с годами он не растерял, а приумножил: 
выпиливает домики для домашних любим-
цев – котов, мастерит мебель, строит и разу-
крашивает снежные фигуры, теперь уже для 
внуков. А они, все трое, так же, как и мы в 
детстве, смотрят на него как на волшебни-
ка!» 

А вот что рассказывает об отце сын Ле-
онид: «Мой отец - это человек с большой 
буквы. В мультфильме «Трое из Простоква-
шино» кот Матроскин хвастается: «А я еще 
и вышивать могу, и на машинке…» Так вот, 
и папа наш все может: хоть дом построить, 
хоть шторы на швейной машинке сшить, с 
ним как за каменной стеной.

Помню, маленькие совсем были, лыжной 
базы на Ису еще не было, а жили мы неда-
леко от леса. Папа сам натопчет лыжню, а 
мы за ним, как маленькие хвостики. Сейчас 
он к спорту внуков приобщает: учит катать-
ся на лыжах, коньках, сноуборде, который 
сам освоил в 52 года. Непонятно, кто из них 
больше рад в такие моменты! В наше время 
детям так мало достается внимания, и нам 
повезло, что у нас есть такой замечательный 
дед! К спорту и друзей наших подтягивает, и 
сегодня, в свои 62 года, запросто может дать 
фору молодым.

Еще одно яркое событие, связанное с от-
цом, - горный марафон, который проходил 

на Конжаке. Дистанция 42 км 195 м для меня 
просто фантастическая, потому как это был 
мой первый марафон. Отец переживал за 
меня, волновался, выдержу ли? Я его надеж-
ды оправдал». 

Очень тепло рассказывает об отце и млад-
шая дочь Наталья: «Спорт и туризм – он без 
этого жить не может. Когда делится с нами 
фотографиями из походов, от вида велича-
вых гор, загадочных пещер у меня мурашки 
по коже… Любит наш папа и кулинарию, к 
этому тоже подходит креативно, особенно 
хорошо получаются у него торты и десерты. 
Помню из детства: на праздник «День бук-
варя» папа испек очень красивый торт «Пти-
чье молоко» в виде букваря, неповторимый 
вкус которого я помню до сих пор… И по 
сей день мы ощущаем отцовскую любовь, 
поддержку и заботу. Словно добрый вол-
шебник, он всегда приходит на помощь. А к 
статусу суперпапы теперь добавился еще и 
супердед».

Р одился Сергей в г. Новоу-
ральске. Мама, Валентина 
Петровна, и папа, Василий 

Калинович, работали на Уральском 
электрохимическом комбинате. 
Сергею с детства нравились тури-
стические походы. В школе в раз-
ряде любимых были физкультура 
и начальная военная подготовка. 
Занимался в краеведческом круж-
ке, увлекался спортивной гимна-
стикой. Имел 1 взрослый разряд по 
лыжам и 2 взрослый разряд по би-
атлону и дзюдо. 

После школы несостоявшийся 
студент (для поступления на фа-
культет геологии в горном институ-
те не хватило 1 балла) уехал в пар-
тию в г. Свердловск, где с первого 
дня попал на геофизические рабо-
ты. Таким образом, и мечта сбы-
лась (хотел стать либо военным, 
либо геологом), и работа понрави-
лась! Отслужил в армии, вернулся, 
продолжил трудиться оператором 
магнито- и гравиразведки. С.М. Митрофанов

1 ОКТЯБРЯ – Международный день музыки. Впер-
вые он прошел в 1975 г. и разнес по всем уголкам мира 
послание о великих целях добра, мира и дружбы между 
народами, о культурных музыкальных традициях. И вот 
уже 46 лет первый день октября знаменует собой не только 
взаимное уважение людей к эстетическим ценностям, но и 
развитие музыки как таковой, взращивание новых жанров, 
обмен опытом и просто хорошим настроением.

ГРУППА «ДЖЕМ»  
Группа создана в 1996 году на базе Культурно-спортивного 
центра «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск». Коллектив 
является многократным лауреатом и обладателем Гран-
при Межрегионального фестиваля-конкурса «Северное 
сияние», а также лауреатом корпоративного фестиваля 
«Факел». Участники группы ведут активную концертную 
деятельность. 
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ЭКОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЯ

Мы – поколение пластиковых стаканчиков и целлофановых пакетов – говорим о том, что нужно думать о будущем.  
В то время как подростки, по мнению многих «живущие в социальных сетях», уже сегодня готовы менять мир к 
лучшему, оберегая природу и защищая ее права. Они участвуют в масштабных экологических акциях, создают 
уникальные экопроекты, внедрение которых не только в значительной мере упростит повседневную жизнь, но и 
сократит фактор человеческого влияния на нашу планету. Познакомим читателей с Данилом Хорошиловым, 15-лет-
ним создателем альтернативного источника тепла – солнечного коллектора из алюминиевых банок. 

Минувшим летом один из партнеров 
компании - Фонд Вернадского, с 
которым мы на протяжении ряда лет 
плодотворно сотрудничаем в сфере 
охраны природы, запустил новый 
эколого-просветительский проект 
«Школа EcoSkills». К участию в про-
екте экологи Общества пригласили 
старшеклассников из трассовых 
городов и поселков. 

Сотрудники Перегребненского 
ЛПУМГ встретили сентябрь на 
берегу реки Оби ярким и зрелищ-
ным корпоративным фестивалем 
дружбы «Газпром энерджи». 

М отолюбители, открыв вы-
ступлением мероприятие, 
впечатлили гостей и участ-

ников трюками настолько, что их 
энергетики и драйва хватило до 
конца праздничного дня. 

В рамках фестиваля состоялся 
давно полюбившийся участникам 
и зрителям конкурс «ПапаТУТ». 
За звание победителя боролись 
пять семей: Расковаловы, Хват-
сковы, Колосовские, Мамоновы и 
Яценюк. 

Визитные карточки, конкурсы 
«Хозяюшка» (где мамы чистили 
рыбу и картошку, показав, кто на 
кухне главный) и «Папа может» 
(где главам семейств пришлось 
на скорость не только рубить и 
пилить дрова, но и заколачивать 
гвозди), творческая презентация 

танцев и песен собственного со-
чинения – у участников была мас-
са возможностей блеснуть всеми 
талантами. Кстати, в результате 
долгой и упорной борьбы победу 
в конкурсе «ПапаТУТ» одержала 
семья Расковаловых. 

Изюминка фестиваля – состя-
зание на лучшее блюдо, приготов-
ленное сотрудниками ЛПУМГ. В 
этом году конкурсанты превзошли 
себя: столы ломились от изобилия, 
вкусовые качества и оформление 
блюд были на высшем уровне, что 
затруднило работу членов жюри: 
определить лучшего из лучших 
оказалось просто невозможно. 

Прошла и эстафета, которая 
объединила не только привержен-
цев активного образа жизни, но и 
новичков в спорте. А удалую бога-
тырскую силу настоящие газовики 
смогли проявить в перетягивании 
каната. 

Программа фестиваля также 
была наполнена танцевальными 
флешмобами, песнями под гитару, 

забавными кричалками и позитив-
ным настроением. До позднего ве-
чера берег Оби представлял собой 
праздничный яркий палаточный 
городок, собравший в большом 
дружеском кругу работников газо-
вой отрасли.

Активисты молодежного комитета Сосновского ЛПУМГ 
совместно со старшеклассниками поселковой школы 
создали еще один зеленый уголок в родном трассовом 
поселке Сосновка.

М олодые специалисты трассового филиала и 
учащиеся подшефной школы поселка Соснов-
ки приняли участие в очередной акции «Эко-

Дело» по озеленению территории, прилегающей к 
недавно открывшемуся плавательному бассейну куль-
турно-спортивного комплекса Сосновского ЛПУМГ. 
При поддержке специалистов отдела охраны окружа-
ющей среды и энергосбережения «Газпром трансгаз 
Югорска» были приобретены пятьдесят саженцев де-
ревьев и кустарников, в число которых вошли кедр, 
голубые ели, можжевельник, рябина и другие.

Организатор мероприятия – ведущий инженер по 
охране окружающей среды филиала Мария Серге-

евна Чукари-
на – отметила, 
что все сажен-
цы подобраны 
в соответствии 
с климатиче-
скими условия-
ми. Также эко-
лог добавила, 
что работники  
Сосновского управления ежегодно принимают актив-
ное участие в экологических акциях по благоустрой-
ству и озеленению поселка. Теперь и новый бассейн 
будет радовать своим зеленым парком, и для местных 
жителей появится новое место притяжения и время-
препровождения.

«ГАЗПРОМ ЭНЕРДЖИ» 

«ЭКОДЕЛО» ГАЗОВИКОВ

КУЛЬТУРА

Работники Перегребненского ЛПУМГ встретили сентябрь на берегу реки Оби

Активисты молодежного комитета Сосновского ЛПУМГ

П роект получил высокую оцен-
ку жюри корпоративного кон-
курса ПАО «Газпром» «Мир, 

в котором я хочу жить» и завоевал 
второе место. 
- Данил, расскажи, пожалуйста, 
почему для участия в конкурсе 
был выбран такой проект?
- Дело в том, что, используя са-
модельный солнечный коллектор, 
можно решить две проблемы сразу: 
сократить финансовые расходы на 
отопление и использовать алюми-
ниевый бросовый материал, кото-
рого и так просто горы на мусор-
ных полигонах.
- Алюминий не пластик. На-
сколько сильно он загрязняет 
планету?
- В природе металл алюминий в 
чистом виде не встречается, его 
производят из бокситов (алюми-
нийсодержащей руды). Срок же 
разложения алюминиевых банок 
– более пятисот лет. На данный 
момент этот вид мусора занимает 
лидирующую позицию на плане-

те. Алюминиевые банки токсичны, 
при окислении, которое сопутству-
ет процессу разложения, выделя-
ются вредные вещества. 
- Но в мире существует прак-
тика переработки и вторичного 
использования алюминия. Этого 
недостаточно?
- Когда я готовил проект, изучил 
большой объем информации о пе-
реработке мусора. Как оказалось, 
лишь 70% алюминиевых банок по-
ступает в переработку. Это значит, 
что использованная банка пример-
но через шесть недель вновь по-
падает на прилавок. Что делать с 
остальными 30 процентами – боль-
шой вопрос.
- Так откуда появилась идея соз-
дания такого источника тепла? 
На чем она базируется?
- Эта идея давно привлекала нас 
с отцом, так как очень хотелось, 
приезжая на дачу в холодное время 
года, попадать в теплый дом, а не 
ждать, когда выстуженное помеще-
ние прогреется от дровяной печки. 

А за основу был взят принцип ра-
боты солнечного коллектора, ко-
торый был изобретен достаточно 
давно.
- Значит, куратором выступил 
отец?
- Мой папа – Алексей Николаевич 
Хорошилов - работает антенщи-
ком-мачтовиком в службе связи 
Ямбургского ЛПУМГ. Он прекрас-
но разобрался бы и сам, но мы дей-
ствовали на равных. Приятно, что 

он дает мне возможность проявить 
себя, реализовать идеи, поддержи-
вает и подсказывает. Кстати, этот 
коллектор мы уже собрали и запу-
стили в действие. 
- И каковы результаты? 
- Вообще на реализацию проекта 
было потрачено немало времени 
– почти год, так как требовалось 
собрать большое количество алю-
миниевых банок. В нашем случае 
– 240 штук. При прохладной, но 
солнечной погоде тесты нашего 
солнечного коллектора дали более 
чем удовлетворительные результа-
ты. Например: при переменной об-
лачности и уличной температуре в 
-1°С температура воздуха в коллек-
торе была равна +64°С! В доме ее 
точно измерить не удалось, так как 
комнатный термометр (его макси-
мум – это +50°С) зашкалил.
- 240 алюминиевых банок – это 
довольно много. Какие еще ма-
териалы использовались для соз-
дания коллектора? Насколько 
сложно найти их и самостоя-
тельно собрать данный прибор 
человеку, далекому от науки?
- Отсутствие значительных расхо-
дов на строительный материал мож-
но отнести к достоинствам данной 
конструкции. Хочу отметить также 
небольшой вес коллектора и выгоду 
использования именно алюмини-
евых банок, так как благодаря их 
округлой форме увеличивается пло-
щадь теплогенератора. Весь список 

необходимых материалов перечис-
лять, я думаю, не обязательно – он 
есть в свободном доступе в интер-
нете. А чтобы правильно собрать 
работающий солнечный коллектор, 
не обязательно быть физиком-ядер-
щиком, надо просто точно следо-
вать каждому шагу инструкции по 
сборке. 
- Ты обозначил достоинства.  
А недостатки у такого «обогре-
вателя» есть?
- Я не называл бы их недостатками. 
Это, скорее, нюансы. Дело в том, 
что такой обогреватель не сможет 
полностью заменить систему ото-
пления в доме, ведь работает он 
только в дневное время суток – от 
солнца. Зато данную конструкцию 
можно успешно использовать как 
дополнительное отопление, кото-
рое позволит снизить потребление 
топлива для обогрева помещений. 
Ну, и, безусловно, после сборки 
одного солнечного коллектора как 
минимум на 240 банок на мусор-
ной свалке станет меньше. Мы 
должны использовать ресурсы, ко-
торые имеем в свободном доступе, 
не для захламления окружающего 
мира, а для создания комфортных 
условий жизни, безопасных и для 
ноосферы, и для всей планеты в 
целом. 

МИР, В КОТОРОМ ХОТЯТ ЖИТЬ НАШИ ДЕТИ

КАНИКУЛЫ? А МЫ - В 
ЭКОШКОЛУ

По словам инженера отдела ох-
раны окружающей среды и энергос-
бережения Александры Ковалевой, 
на приглашение дети откликнулись 
активно, несмотря на то, что на за-
нятия в «Школе EcoSkills» предсто-
яло потратить часть своих каникул. 
В августе ребята стали слушате-

лями двухнедельной учебно-про-
светительской программы. Этот 
теоретический этап проходил дис-
танционно и позволил юным эколо-
гам познакомиться со стратегией и 
принципами устойчивого развития, 
разобраться в причинах злободнев-
ных экологических проблем, узнать 
о компетенциях, которые необхо-
димы для профессионального и 
личностного роста, и о том, как раз-
работать и грамотно презентовать 

свой будущий проект по охране 
окружающей среды.

«После курса лекций нас ждало 
итоговое тестирование и эссе на 
тему «Каким я вижу свой экологи-
ческий проект», - рассказывает де-
сятиклассник из Югорска Савелий 
Кадилов. – При отборе на следую-
щий этап учитывалась также по-
сещаемость лекций. Конкуренция 
была серьезная». 

Действительно, из сотни участ-
ников, представляющих разные го-
рода России, организаторы отобра-
ли 12 человек, показавших лучшие 
результаты. И в этот список вошли 
четверо ребят из подшефных школ 
«Газпром трансгаз Югорска»: Са-
велий Кадилов и Эллина Чекусо-
ва – учащиеся экогрупп из школ 
Югорска, Александр Андрианов из 
Ивделя и Елизавета Крапивьянова 

из Красно-
турьинска. 
Наградой для 
финалистов 
стала поездка 
в национальный парк «Краснояр-
ские столбы». Это старейшая в Рос-
сии особо охраняемая природная 
территория (ООПТ), в 2020 году 
парк стал первой в России ООПТ, 
наделенной правом оказывать обра-
зовательные услуги. 

ВПЕЧАТЛЕНИЙ – МОРЕ
На базе национального парка с 

20 по 26 сентября проходил прак-
тический этап «Школы EcoSkills». 
«Организаторы подготовили очень 
насыщенную программу, много 
было познавательных мероприятий, 
теоретических и практических за-
нятий, экскурсий, - отмечает пред-
седатель молодежного комитета ап-
парата управления ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Евгений Созо-
нов, сопровождавший школьников 
в поездке. - Посетили красивейшие 
скалы нацпарка, узнали о его оби-
тателях. В Красноярске побывали 
на полигоне, где ребятам объясня-
ли, как утилизируются люминес-

Практические занятия для учеников

Схема работы солнечного коллектора

Участники «Школы EcoSkills»

В этой рубрике 
мы знакомим 
вас со статьями, 
выходившими в 
разные годы в 
нашей газете. 
Такой исто-
рический экс-
курс поможет 
лучше узнать 
историю Обще-
ства «Газпром 
трансгаз Югорск», 
познакомиться с 
теми газовиками, 
кто создавал 
структуру пред-
приятия, погру-
зиться в атмос-
феру прошлых 
лет и узнать, 
какие произ-
водственные и 
социальные за-
дачи приходилось 
решать.

РЕТРОСПЕКТИВА

Новый дендропарк, открывшийся ко Дню города и к профессиональному 
празднику газотранспортников, постепенно облагораживается, пополняясь 
молодыми саженцами деревьев и растений. Озеленение - первый этап бла-
гоустройства парковой зоны.

ЗЕЛЕНОЕ АССОРТИ

Н а одной территории экологи 
«Газпром трансгаз Югорска» 
планируют объединить расте-

ния разных видов - широколиствен-
ного и хвойного лесов, высокогор-
ные и прибрежные деревья, а также 
обустроить зоны садовых растений 
и цветников.     Помочь им в этом 
вызвались работники администра-
ции газотранспортного предприя-
тия, Управления эксплуатации зда-
ний и сооружений, КСК «НОРД».

«Мы высаживаем хвойные по-
роды и небольшую часть плодовых 
саженцев. Также благоустраиваем 
«Уральскую горку» - это централь-
ная часть парка, куда были завезе-
ны скальные породы из филиалов 
Свердловской области. В этой кли-
матической зоне распространены 

жимолость, можжевельник, горная 
сосна, древовидная полынь, пузы-
реплодник, снежноягодник», - рас-
сказала Ирина Николаева, ведущий 
инженер ОООСиЭ Общества.

Как говорят экологи, высадка 
деревьев организована поздней 
осенью не случайно. В это время 
в растениях заканчивается так на-
зываемое сокодвижение - процесс 
перемещения воды и растворенных 
в ней питательных веществ, актив-
но проходящий весной и летом, а 
также замедляются биологические 
процессы. Главное для саженцев 
сейчас - солнечный свет, уход и 
вода, тогда они, несмотря на суро-
вую сентябрьскую погоду, прижи-
вутся на новом месте без особых 
проблем и станут достойным укра-
шением парка.

Александр Макаров                    

ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ СОЗОНОВ,  
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

«Экология - одна из самых актуальных наук современности. Человечество 
в ходе своей жизнедеятельности оставляет на теле планеты неизглади-
мые следы, которые могут обернуться большими экологическими бедами.  
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» из года в год огромное внимание уделя-
ется экологическому воспитанию не только детей, но и самих сотрудников 
компании – экологические ликбезы в рамках реализации программы «Мир, 
в котором я хочу жить» помогут избежать загрязнения окружающей среды 
и ликвидировать последствия так называемых прошлых антропогенных вза-
имодействий. А многие программы, разработанные талантливыми ребятами 
и грамотными специалистами - экологами, претворятся в жизнь и покажут 
себя в деле».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «ШКОЛЫ ECOSKILLS» - отработка 
практических навыков природоохранной деятельности, помощь особо ох-
раняемым природным территориям, продвижение культуры ответствен-
ного отношения к природе; развитие у молодых людей знаний и навыков, 
необходимых для создания и воплощения собственных инновационных 
экологических проектов.  При работе над проектами участники получают 
поддержку наставников. 

центные лампы, которые содержат 
ртуть. Также проходили встречи с 
интересными людьми, в числе ко-
торых были представители Фонда 
Вернадского, Минприроды, Ми-
нобразования».

«В нацпарке мы изучали особен-
ности территории, структуру леса 
и работу инспектора на заповедной 
территории, - рассказывает о по-
ездке Савелий Кадилов. - Вместе с 
экспертами и наставниками обсуж-
дали свои идеи, разрабатывали пла-
ны реализации будущих проектов. 
Тема моего проекта - вторичная пе-
реработка пластика. Осваивали ви-
деомонтаж, учились создавать ви-
деоролики, чтобы в последующем 

достойно представить свои проек-
ты. Красивая природа, дружные ре-
бята – впечатлений осталось море, и 
все положительные».

На днях участники, полные впе-
чатлений, вернулись домой. А впе-
реди – кропотливая работа: каждый 
из финалистов должен довести свою 
экологическую идею до реализа-
ции. Проектный этап продлится до 
марта, далее проекты ребят примут 
участие в конкурсе Фонда Вернад-
ского «Экологическая культура. 
Мир и согласие». О лучших работах 
участников «Школы EcoSkills» уз-
наем на церемонии награждения в 
июне 2022 года. 

Соб. инф.                                      

Ольга Злыгостева,  
руководитель кружка                                                        

Вероника Бигайдарова                                              

Беседовала
Анастасия Исакова                    

В ФИНАЛЕ ПРОЕКТА  
«ШКОЛА ECOSKILLS»
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СПОРТ

ИНТЕРЕСНО

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В спортивном празднике с особенной ат-
мосферой и драйвом, кроме сотрудни-
ков подразделений газотранспортного 

Общества, могли принять участие все жела-
ющие, уровень спортивной подготовки зна-
чения не имел. Более 200 человек вышли на 
трехкилометровый маршрут забега. Друже-
скую обстановку состязаний подчеркивало 
то, что все преодолевали дистанцию в одном 
темпе. Это как раз и есть главная философия 
«Бегущего фонарика». 

Все участники финишировали и получили 
памятные медали. После спортсмены в те-
плой спортивной компании делились впечат-
лениями и пили горячий чай.

Важно отметить, что за несколько лет ме-
роприятие выросло и охватило все три реги-
она присутствия компании: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югру и Свердловскую 
область. Поддержку состязаниям всегда ока-
зывают Первичная профсоюзная организа-
ция «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» и  
профкомы на местах. 

Фонтанная площадь города Югорска вновь 
встретила приверженцев здорового образа 
жизни. Акция «Бегущий фонарик» состоялась 
в последний день сентября. Организатором 
ночного забега по традиции стал молодежный 
комитет аппарата управления  
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
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  Считается, что пер-
вый большой трубопро-
вод для транспортиров-
ки газа был построен в 
1859 ГОДУ в Амери-
ке, в штате Пенсильва-
ния. Бывший железно-
дорожный кондуктор 
Эдвин Дрейк пробурил 
там нефтяную скважину 
глубиной 25М и обна-

ружил в ней, помимо нефти, природный газ. 
Не растерявшись, он построил трубопровод 
диаметром 5СМ и длиной 9КМ до бли-
жайшего города Тайтесвиль, где газ начали 
использовать для освещения и приготовле-
ния пищи.

  «Северный поток» — самый длинный 
подводный маршрут экспорта газа в мире – 
1224 КМ. До него самым протяженным 
считался Лангелед (1200 км) – газопровод 
между Норвегией и Великобританией.

    Длина самого большого в мире танкера 
для перевозки сжиженного природного газа 
составляет 345М – это в три с половиной 
раза длиннее, чем футбольное поле.

  Самый длинный в мире наземный 
газопровод находится в России. Длина 
газопровода «Уренгой – Помары – Ужго-
род» составляет 4451КМ, построен он в 
1983 ГОДУ.

  Самые крупные газопроводы (они назы-
ваются магистральными) имеют диаметр 
1,42М – это соответствует среднему росту 
пятиклассника.

КУДА БЕГУТ ФОНАРИКИ

Сергей Горев, фото Даны Саврулиной   


