Транспорт газа

Гусева Айгуль, 15 лет, Таежное ЛПУ МГ

«Газпром трансгаз Югорск» –
гордость страны!
Из года в год, из часа в час
По трубам ты качаешь газ,
Любимый наш «Югорск трансгаз»!
В чужой стране, в другом краю
Ты славишь Родину мою!
Тепло и свет приносишь в дом,
Чтоб было всем уютно в нем.
И каждому дому, и каждой семье
Ты даришь счастье на этой земле.
Забыть тебя не в силах я,
Ты – гордость, ты – судьба моя!
И если придется уехать мне,
Я все равно вернусь к тебе.
Ведь без тебя нельзя прожить,
Тобою надо дорожить!
Тютюнников Александр, 11 лет,
Сосновское ЛПУ МГ

С днем рождения,
«Газпром трансгаз Югорск»!
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Разрешите поздравить вас с
праздником – 48-летием со Дня
образования ООО «Газпром
трансгаз Югорск»!
Сегодня работа «Газпром
трансгаз Югорска» характеризуется стабильностью основных
производственных показателей
и неизменно отвечает высоким
стандартам экологической и промышленной безопасности. Наше
предприятие - одно из важнейших предприятий современной
экономики России. Благодаря
нашему с вами нелегкому труду,
мастерству, трудолюбию и ответственному отношению к делу в
дома приходят свет и тепло, промышленность и транспорт получают столь необходимое энергетическое сырье. От нас, тех, кто
эксплуатирует оборудование и
транспортирует газ, проектирует
и строит, планирует и подсчитывает, принимает управленческие
решения, во многом зависит благосостояние не только нашего

региона, но и всей страны.
Деятельность компании сегодня выражается не только в надежной и бесперебойной транспортировке газа, но и в активной
социально ответственной позиции. Наши сотрудники с удовольствием участвуют в культурных, спортивных и благотворительных мероприятиях, живут
активной полноценной творческой жизнью и всегда открыты
для лучших ее проявлений.
За 48 лет газотранспортники
«Газпром трансгаз Югорска» продемонстрировали умение сплотиться ради достижения цели –
сохранения динамики развития
и продолжения дальнейшей эффективной деятельности компании в топливно-энергетическом
комплексе России. Сегодня мы
– единая успешная команда,
каждый из нас осознает возложенную на него ответственность
и готов работать ради благополучия своей семьи, региона,

государства. Радует, что растет
достойная смена людей нашей
профессии. Это смелая и пытливая молодёжь, способная использовать накопившийся опыт
и знания, применить на практике
самые современные технологии.
Уверен, молодые специалисты
преумножат богатства нашего
региона!
Особые слова признательности
нашим ветеранам за самоотверженную работу, за преемственность поколений и семейные династии, за наставничество и пример. Кадры и профессиональные
традиции всегда служили залогом нашего успеха.
Дорогие друзья! В этот знаменательный день желаю вам
крепкого здоровья, мира и покоя
в семьях, хорошего настроения
на долгие дни. Пусть в повседневной деятельности всем нам
помогают внимание верных друзей, забота и искреннее участие
близких. С праздником!

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

Уважаемые коллеги и друзья!
От имени объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск» и себя лично
тепло и сердечно поздравляю вас со знаменательным событием – 48-летием со дня образования компании!
К этой знаменательной дате мы подошли с впечатляющими результатами, богатым производственным
опытом и многолетними трудовыми традициями.
Хочется отметить и успехи нашей компании в социальной сфере – это результат активности и отзывчивости каждого сотрудника.
Целеустремленность, профессионализм, преданность любимому делу и умение оперативно и грамотно решать сложные производственные задачи
позволяют нашему слаженному коллективу достигать высоких результатов.
Уважаемые коллеги, от всей души примите пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, дальнейших трудовых успехов! Приятно
видеть в компании людей, чья работа нацелена на
результат, на достижение поставленных целей.
С уважением, А.В. Корчагин, председатель
Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Култышева Дарья, 13 лет, Таежное ЛПУ МГ

№ 1 (875) 17 января 2014 г. Газета администрации и Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск»

«Транспорт газа» № 1 (875) 17 января 2014 г.

2

ко дню рождения «Газпром трансгаз югорска»

Начало газовой
реки

17

января 1966 года вышел Приказ
№ 84 Мингазпрома по созданию
Северо-Уральского
управления магистральных газопроводов (ныне
ООО «Газпром трансгаз Югорск») за
подписью заместителя министра газовой
промышленности М.Сидоренко. В тот
день Дирекция по строительству газопровода, вошедшая в структуру СевероУральского управления магистральных
газопроводов (СУУМГ), передала ему
свою трудовую эстафету по эксплуатации газопровода Игрим – Серов, строительство которого началось в 1964 г.
4 февраля 1966 года первый участок системы магистральных трубопроводов Северные районы Тюменской области-Урал
- газопровод Игpим-Сеpов, предназначенный для снабжения дешевым топливом и
сырьем промышленных пpедпpиятий и
городов Северного Уpала, протяженностью 525 км, вступил в стpой.
«Вчера в наш город пришел долгожданный гость – природный газ Игримского
месторождения! – писала городская газета «Серовский рабочий» от 4 февраля
1966 г. – Более 500 км по тайге, болотам
и скалам, форсируя бурные уральские
реки, пришло голубое топливо. Гигантский труд строителей трассы газопровода Игрим-Серов завершился большой
победой».
А в конце года «нить» этого газопровода диаметром 1020 мм связала Игpимское,
Беpезовское и Пунгинское месторождения с Нижним Тагилом и соединилась с
газопроводом Бухара-Урал, дав возможность снабжать «голубым топливом» все
районы промышленного Урала.
Именно так начался отсчет времени
нашего уникального газотранспортного
предприятия ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Но в тот момент еще никто не
осознавал того, какую лепту они внесут
в создание крупнейшей в мире газотранспортной компании. Для всех первопроходцев просто продолжился каждодневный, титанический труд, всепоглощающая работа с максимальным напряжением человеческих сил... По-другому в то
время было не выстоять, эксплуатируя
газопроводы без дорог, надлежащих ремонтных организаций и баз, систематического планового снабжения.
Больше года газ из месторождений шел
по трубе самотеком, начальное пластовое
давление составляло 184 атмосферы. И
оно начало падать, технология требовала
через каждые 100-120км на газопроводе
ставить компрессорные станции, повышающие давление газа в трубе - Пунгинскую, Комсомольскую, Ивдельскую,
Краснотурьинскую и Нижнетуринскую
(районные управления).
Начальник СУУМГа Павел Терентьевич Буряк, пришедший сюда с должности главного инженера Ташкентского
УМГ, собрал вокруг себя сильный коллектив специалистов. Среди них были
Н.В. Веселовский, В.М. Духнин, И.И.
Циркун, Н.В. Раков и многие, многие
другие. Они работали вместе с коллективом Дирекции, которую возглавил после
перевода Д.А. Дернового в Тюмень А.П.
Музыченко.
В 1966 году подразделения треста №1
«Союзгазпромстрой» на газопроводе
Игрим-Нижний Тагил начинают строить
компрессорные станции.
1967 год ознаменовался новыми важными для страны событиями:
- Завершено строительство газопровода Нижняя Тура – Пермь, 1 очередь.
Тюменский газ пришел на предприятия
Пермского края;
- В марте на газопроводе Игрим-Серов
введена в эксплуатацию первая на Урале
компрессорная станция – Ивдельская,
оснащенная пятью агрегатами ГТ-700-5
общей мощностью 21 тысяча киловатт. В
конце года – Краснотурьинская.

трасса длиною в 48 лет
вспоминают ветераны

Газопровод строили патриоты и романтики

в

етеран газовой отрасли, предприятия «Газпром трансгаз
Югорск» Дерновой Дмитрий
Андреевич, директор Дирекции строящегося газопровода «Игрим – Серов»
с 1963 по 1966 годы и первый руководитель Северо-Уральского УМГ,
предшественника «Газпром трансгаз
Югорска».
В 1954 году окончил Грозненский
нефтяной институт. Прошел путь от

Л

енев
Валерий
Викторович трудовую деятельность
в Министерстве газовой
промышленности начал с
февраля 1965 года. Прошел
трудовой путь от рабочего
до начальника аварийновосстановительного поезда, принимал активное участие в пуско-наладочных
работах и вводе в эксплуатацию газопроводов
Игрим-Серов,
ПахромаПунга,
Надым-Пунга
(I,II,III очередей) и всех
других газопроводов от ме-

оператора по добыче нефти до главного инженера газового промысла треста
«Сталинградгаз», потом - начальника
«Бухаранефтегаза». Предприятие, которым руководил Дерновой, считалось одним из лучших в отрасли, и в
качестве премии в 1963 году Дмитрий
Андреевич был назначен директором
Дирекции строящихся газопроводов
Игрим – Серов.
Закаленный войной, многими стройками в Бухаре и Газли, в Горьком и
Череповце, на Север он пришел уже
опытным человеком. Но здесь снова
пришлось многому учиться, потому
что опыта прокладки трубопроводов
через многокилометровые болота еще
не было. Первый газопровод «Игрим –
Серов» прокладывался в девственной
тайге, в 150 километровой зоне чистых
болот, через 220 ручьев и речек, через
90 километров скальных и щебеночных пород.
Когда наше предприятие праздновало свое 45-летие, Дерновой посетил Комсомольскую компрессорную
станцию, город Югорск, культурноспортивный комплекс, санаторийпрофилакторий и вспомнил, с чего все
начиналось:
«Я начинал с набора людей, для
которых любые трудности были ни
по чем,- вспоминает Д.А.Дерновой,

сторождений: Медвежьего,
Уренгойского,
Ямбургского. Награжден орденом
"Трудовой славы III степени", медалью "За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири", знаком "Ветеран
труда газовой промышленности", значком "Отличник
Мингазпрома".
- Так уж сложилось, что я
невольно вошел в историю
пуска газопровода ИгримНижний Тагил. Зимой
1966 года в районе реки Тагил открывал кран на 110

- главное - работа. Конечно, подбирались специалисты своего дела, начиная с трактористов и водителей,
с электрогазосварщиков и слесарейремонтников, с инженером и мастеров,
и чтобы в каждом из них была немалая
доля романтики. Тех, кто был готов как
на фронте, несмотря ни на морозы, ни
на дожди, ни на голод, подниматься и
идти в атаку. Это были настоящие патриоты, которые понимали, как важен
для страны этот газ - как дешевое топливо для заводов, электростанций и
котельных, как продукт для развития
химической отрасли. Они гордились
тем, что являлись пионерами развития
Западной Сибири. Они знали, что в
скором времени на месте их землянок
и вагончиков вырастут благоустроенные поселки и города, будут проложены автомобильные и железные
дороги.
Мне посчастливилось быть живым
свидетелем и участником превращения этих мечтаний в реальность».
В 1966г. Дмитрий Андреевич работал в Тюмени главным инженером
Главного управления капитального
строительства Мингазпрома. В 1984
году продолжил свою работу в Московском НИИ «Нефтемаш».
До последнего дня своей жизни он
оставался патриотом своей страны...

километре, через который
газ шел на промышленный
Урал. О славе тогда некогда было думать. Да и кто
знал, с чем ее едят...
А работы было невпроворот. Перед нами стояла
главная задача - газопровод
должен работать надежно,
а значит, нужно было своевременно
обслуживать
крановые узлы, укладывать на место всплывшие
участки трубы, а если
произошел разрыв или обнаружен свищ – отремонтировать.

важные даты
1966-1967 годы ознаменовались новыми
важными для страны событиями:
• Подразделениями треста №1 «Союзгазпромстрой» начато сооружение компрессорных станций на газопроводе Пунга
– Серов – Нижний Тагил в поселке Комсомольский, в городах Ивделе, Краснотурьинске и Нижней Туре.
• Завершено строительство газопровода
Нижняя Тура – Пермь, 1 очередь. Тюменский газ пришел на предприятия Пермского края;
• В марте, на газопроводе Игрим-Серов
введена в эксплуатацию первая на Урале
компрессорная станция – Ивдельская, оснащенная пятью агрегатами ГТ-700-5 общей
мощностью 21 тысяча киловатт. За нею –
Краснотурьинская и Комсомольская.
В VIII пятилетке (1666-1970 гг.) общая
протяженность системы газопроводов достигла 1300 км, установленная мощность
ГПА – 125 МВт.
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вспоминают ветераны

• В мае 1967 года ударил мощный
газовый фонтан из разведочной
скважины на Надымской площади,
возвестивший об открытии нового
газового месторождения – Медвежьего, в 1968 г. - Вынгапуровского,
а в 1969 г. - Ямбургского.
1970 г.
• Подразделения Мингазпрома
ведут работы по строительству
участка газопровода Казым - Пунга, диаметр трубы 1220 мм, для
подключения Пахромского месторождения. Темпы освоения трассы были рекордными для того
времени.
• Началось строительство первой нитки газопровода Медвежье
– Надым, при этом впервые в мировой практике используется экспериментальная труба диаметром
1420 мм на рабочее давление 75
атмосфер.
• Введена в эксплуатацию Пелымская компрессорная станция на
газопроводе Игрим – Серов.

Владимир Федорович Усенко

В

феврале 1969 года
начальником Краснотурьинского районного управления был
назначен Владимир Федорович Усенко.
«Проекты промплоща-

док КС были несовершенны. В цехах по существу
не было рабочих мест, помещения СЭБ и РЭБ совершенно не отвечали производственным нуждам. Построенные компрессорные
цеха имели строительные
и технологические недоделки. На турбины не
установлены кожуха, имелось множество продувов
горячего воздуха, утечек
масла, строительные конструкции требовали ремонта. Предстояла постоянная, планомерная работа
по наведению порядка, как
на объектах, так и на территории промплощадок».
Коллективу Красноту-

рьинского ЛПУ пришлось
своими силами устранять
недоделки, благодаря чему
удалось снизить температуру в цехе и шум от работающих турбин, улучшились санитарные условия работы машинистов,
появились места отдыха и
приема пищи.
В 1970 году по итогам конкурса СевероУральского
управления
магистральными газопроводами на звание «Предприятие высокой культуры
производства» победителем был признан коллектив
Краснотурьинского
районного
управления
(ЛПУ)».

Ремонт
компрессорных
станций

1971 г.
• Введена в эксплуатацию Пунгинская КС на газопроводе Игрим
– Серов.
• В июле в поселке Белый Яр
организована Казымская линейноэксплуатационная служба (ее первый начальник В.В. Ленев).
• В декабре 1970 - январе 1971 года
районные управления переименованы в линейные производственнодиспетчерские станции (ЛПДС).

Пунга…
…Когда открывали «березовский газ»,
еще не знали, что близ Березова запасы
газа окажутся недостаточно большими
для магистрального газопровода (с тех пор
этот газ используется только для обеспечения Березова). А вот Пунгинское месторождение (запасы 60 млрд. м3), введенное
в эксплуатацию в 1966 г., оказалось самым
щедрым в Игримской группе и вступило в
строй первым. Северо-Игримское и ЮжноИгримское месторождения введены в разработку в 1969 г. (запасы соответственно 4
и 5 млрд. кубометров газа, они иссякнут к
1975 г., и газ пойдет в обратном направлении – из Пунги в Игрим для покрытия потребностей поселка).
Но и Пунгинское месторождение через
несколько лет стало слабеть.
«В конце 1969 года первоочередной задачей Управления был пуск Пунгинской
компрессорной станции, так как пластовое
давление месторождения значительно снизилось, - вспоминает Леонард Гилязович
Рафиков, в то время главный механик отдела по КС Северо-Уральского УМГ, - меня
назначили ответственным за пуск цеха. Я
фактически жил там. Монтаж закончили
к новому году. Испытать конденсатом не

Почетная вахта 1975 год, Пунгинское ЛПУ

получилось. С великим трудом удалось получить разрешение министерства на испытание газом из скважины, что было чрезвычайно опасно… В ночь с 30 на 31 декабря станцию пустили: успели! Тогда было
важно ввести объект в «старом» году».
В декабре 1974 г. впервые в «Тюментрансгазе», при 25-градусном морозе, провели
в Пунгинском ЛПУ испытание второго
компрессорного цеха водой.
Строительство цеха здесь изначально
было уникальным по своим срокам – четыре месяца. Такого еще не было в практике
строителей. 1 сентября на месте будущего
цеха были забиты только сваи, часть оборудования еще не была завезена в Пунгу. А
станцию нужно было сдать и пустить уже к
новому году. В конце октября новым председателем госкомиссии по приемке в эксплуатацию цеха был назначен Владимир
Федорович Усенко, главный инженер «Тюментрансгаза». Активное участие в пусконаладочных работах принимали главный
технолог отдела по эксплуатации компрессорных станций Карл Фридрихович Отт и
начальник отдела по КИПиА Шаукат Хуснулович Сальманов. Работали вместе со
строителями практически круглосуточно,

Анатолий Николаевич Штро

с небольшими перерывами на сон.
25 декабря приступили к испытаниям
цеха. Вначале газом под давлением 10
атмосфер проверили технологическую
обвязку. После стравливания устранили
утечки. Затем закачали воду и начали поднимать давление опрессовочным агрегатом. И произошло нечто невиданное! Под
давлением воды газ, оставшийся в трубах
после стравливания, начал выходить через
свечи, и они воспламенились от разведенных под кранами костров.
«Было впечатление, что горит вся станция», - рассказывает В.Ф. Усенко.
Люди испугались, началась паника среди строителей. Но через несколько минут
вода погасила пламя. Дальнейшие испытания прошли спокойно. 29 декабря цех подключили к магистральному газопроводу и
два турбоагрегата заработали в трассу.
В середине 1980-х Пунгинское месторождение истощилось. В 1985 г. Пунгинский
газопромысел приказом министерства переведен в разряд подземного хранилища газа,
предназначенного для регулирования сезонной неравномерности потребления газа:
летом происходит закачка газа в хранилище,
зимой (в отопительный сезон) - отбор.

«В 1967 году, меня, как туpбиниста,
пригласили инженером по ремонту в
Кpаснотуpьинское районное управление на строящийся компpессоpный
цех, - рассказывает Анатолий Николаевич Штро (заместитель генерального директора ООО «Тюментрансгаз» 1985-1995 годы). Он был
построен летом, и перед нами встала
задача установить машины ГТ-700-5
на железобетонный фундамент. Время поджимало, и поэтому мы задумались: возможно ли пpи весе турбины
42 тонны установить ее на фундамент десятитонным краном без демонтажа?
Начальник цеха Валентин Борисович Будовский, я и Каpл Фpидpихович
Отт, который тогда работал инженером по эксплуатации цеха, сделали
расчеты, подготовили специальную
тележку для турбины и другие агрегаты, не позволяющие вывести кpан
из стpоя, и за полторы смены установили все пять машин на фундамент.
То есть сделали за монтажников всю
работу, причем, значительно быстрее
графика. (Все ГПА были выставлены
на фундаменты за 12 часов вместо
планируемого месяца).
В энергосистеме, в которой я работал до прихода в СУУМГ, уже была
апробирована система ремонта и технического обслуживания паровых
турбин, как и в газовой отрасли. Мое
предложение для СУУМГа организовать ремонтную базу на площадке
Краснотурьинского районного управления (нынче ЛПУ) поддержали, потому что в этом городе можно было
набрать на работу готовых специалистов.
Организованная бригада внешнего
ремонта выезжала на компрессорные
станции, расположенные в трассовых
поселках.
После, когда мне предложили работать в СУУМГе в отделе по эксплуатации КС старшим инженером,
я предложил в Краснотурьинске сделать базу централизованного ремонта турбин.
В тот период руководил отделом
эксплуатации компрессорных станций Вадим Константинович Карпенко, Владимир Петрович Косачев
был ведущим инженером. Идею
централизации ремонта поддержали
начальник СУУМГа Павел Терентьевич Буряк и его заместитель-главный
инженер Леонид Сергеевич Болотов.
С ростом объемов в составе Краснотурьинского ЛПУ был образован цех
внешнего ремонта. Со временем он
стал расти, и на его базе сформировалось производственно-техническое
предприятие (ПТП)».
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ко дню рождения «Газпром трансгаз югорска»

трасса длиною в 48 лет
наша история

важные даты
1972 год стал переломным в развитии газовой промышленности страны.
Реорганизация отрасли, связанная с
разделением министерств на Мингазпром и Миннефтегазстрой, дала
мощное ускорение в строительстве
газопроводов. В 1970-е в Западной
Сибири ежегодно сдавалось один-два
газопровода и несколько компрессорных цехов.
Изменения коснулись и СевероУральского управления магистральных газопроводов (СУУМГ). В мае
1972 г. произошло знаковое событие –
газ уникального на тот момент по масштабам и расположению месторождения Медвежье, «большой тюменский
газ», поступил сначала к потребителям
Урала, а затем и в европейскую часть
страны. Впервые в мировой практике
при строительстве газопроводов применена труба диаметром 1420 мм на
давление 75 атмосфер.
Таким образом, территория СевероУральского управления увеличилась
вдвое за счет северных регионов Тюменской области, СУУМГ реорганизован в Тюменское УМГ.

Газ в европейскую часть России

В

ысокий темп строительства газовых магистралей сохранился в
IХ пятилетке (1971-75 г.г.). Вводились в эксплуатацию и подключались к газотранспортной системе газовое месторождение
Пахpомское, газопроводы Пахpома-Казым и Казым-Пунга I нитка. Но
наиболее сильный импульс развития система газопроводов нашего
предприятия получила с началом освоения месторождения Медвежье.
28 апреля 1972 года на 168 пикете трассы был сварен "красный стык",
соединивший участки газопровода Медвежье-Надым и Надым-Пунга.
Появились новые населенные пункты: город Надым, рабочие поселки
при компрессорных станциях Пангоды, Лонг-Юган, Соpум, Белый Яp,
Пеpегpебное.
Итак, линейная часть газопровода Надым-Пунга была построена с
опережением на год. В 1972 году с нуля началось строительство ЛонгЮганской КС, самой северной на тот момент. Доставка грузов шла исключительно по зимнику и воздушным путем. А уже 26 декабря 1973
года заработали два турбоагрегата ГТ-6-750.
Качественный прорыв в газодобыче и развитии нефтегазового строительного комплекса был бы бессмысленным без адекватного развития
транспорта магистрального. Но эта техническая проблема была решена, - достойным ответом экспериментальным высокопроизводительным скважинам стали газопроводы большого диаметра. А об энтузиазме можно и не говорить, ведь поколению 70-х любое дело было по
плечу!
Особо отметим, что прием газа от месторождения Медвежье превысил потребности промышленности Свердловской и Пермской областей,
и начались поставки тюменского газа в европейскую часть России.

Ивдельское ЛПУ

вспоминают ветераны

В

Климов
Борис Иванович

Мы были истинными
романтиками
«Это теплое, жизнерадостное место, с хорошим
человеком – Борисом Ивановичем Климовым», - так
оценивал Лонг-Юган один из «пионеров» «Тюментрансгаза» Карл Фридрихович Отт. А в 1972 г. это
было «пустое» место. Поставили вагон-городок и начали строительство компрессорной станции.
«Наш поселок вначале развивался, как вахтовый. Но
это только на бумаге, - вспоминал бывший начальник
Лонг-Юганского ЛПУ МГ Борис Иванович Климов.
- За пять лет было введено пять цехов, а это значит,
что нам приходилось забывать не только о выезде в
отпуск, но и о нормальном отдыхе. Люди с семьями
жили в землянках, вагончиках и не плакали. Все понимали - стране нужен газ. Мы были истинными романтиками и не стыдились этого. А, наоборот, гордились.
Помню, как в начале семидесятых прилетел в наш
поселок Председатель Совета Министров СССР А.Н.
Косыгин. Зима. Снежная дорога из аэропорта укатана.
Он спрашивает:
- Неужели заасфальтирована?
- Да, - отвечает ему кто-то из областных руководителей и смотрит на меня, мол, соглашайся. А мы тогда
только и могли мечтать о первых жилых домах, а не
то, что об асфальтированных дорогах. Думали, после
его визита благоустройство поселка пойдет быстрыми
темпами, да ошиблись. По всей стране в те годы существовал такой перекос: производству - все и в первую
очередь, соцкультбыту - остаток. Трудно было при
таком отношении к интересам людей закрепить хорошие кадры на компрессорных станциях.
Лишь в 1990 году ситуация в Лонг-Юганском ЛПУ
начала коренным образом меняться, когда волевым
решением генерального директора Г.Н. Полякова
была построена дорога Лонг-Юган - Приозерный. С
появлением дороги с твердым покрытием оживилось
строительство жилья и других социальных объектов.

1966 г. после ввода в эксплуатацию первой нитки газопровода Игрим – Серов и компрессорной
станции, появился серьезный фронт работы для
работников эксплуатирующей организации - СевероУральского УМГ.
«После строителей долго еще ездили на амфибиях
по трассе, занимались врезками дренажей, продувками
газопровода, - рассказывал Евгений Семенович Беляев,
в то время автомеханик Ивдельского райуправления,
позднее главный инженер Надымского ЛПУ (1972-77
гг.), начальник Казымского ЛПУ (1977-88 гг.). - Осенью
1966 г. в пойменной части реки Лозьва всплыл газопровод рядом с крановым узлом. Кругом болото: никакой техникой не подъедешь. Мы с механиком амфибии
Виктором Ивановичем Сухоставским перевезли через
Лозьву пригруза, изготовили стрелу из лопастей вертолетов Ми-4 и с помощью лебедок поставили пригруза на трубопровод. Это было опасно, малейший удар
пригрузом мог повредить трубопровод. А в данных
условиях заменить поврежденный участок до наступления морозов было бы невозможно».
«Газопровод Уренгой - Петровск на Ивдельском
участке построили без особых проблем, - вспоминает Юрий Федорович Федяков, в тот период начальник
Ивдельского ЛПУ. - А вот со следующей ниткой Уренгой - Новопсков лиха хватили. На участке от середины
пролета между Лявдинкой и Оусом и до Лозьвы бригада строителей высадилась осенью 1980 года. Задача
была такая: к следующей осени сдать практически всю
нитку Уренгой - Новопсков. Для этого требовалось за
зиму сделать два основных участка, которые проходят
по заболоченным местам. Но весна 1981 года началась
очень рано, вся техника утонула в болотах. По низким
местам прошли лишь треть пути. Отставание нужно
было ликвидировать, и в январе здесь началась «сталинградская битва». На небольшом участке трассы
работало свыше двухсот человек, работали и днем и
ночью».
В октябре 1981 г. на площадку предполагаемого
строительства цеха Ивдельской КС на газопроводе
Уренгой - Петровск прибыл десант Главсредуралстроя
вместе с первым секретарем Свердловского обкома
КПСС Б.Н. Ельциным. Вышли из вертолета, походили,
головами покрутили. Ельцин сказал: «Ну, к первому
мая цех должен быть построен».
7 января 1982 года в ЛПУ состоялся митинг, на котором строители и монтажники приняли обязательства
по вводу компрессорной станции в строй на 15 месяцев
раньше нормативного срока – 29 апреля 1982 г., к 60летию образования СССР.
По распоряжению Б.Н. Ельцина за полтора месяца
была приведена в порядок автодорога Ивдель - Североуральск. Это позволило оперативно подвозить железобетонные изделия с Североуральского завода ЖБИ.

На строительстве станции работало 16 трестов, около полутора тысяч человек.
29 апреля на митинг, посвященный пуску КС приехал Б.Н. Ельцин. Строители вручили символический
ключ от нового цеха эксплуатационникам, его принял
машинист Виктор Руднев. Первым начальником цеха
назначен Владимир Турьев.
После митинга Б.Н. Ельцин сказал: «Вижу, что объект не готов для эксплуатации. Но до утверждения акта
госкомиссии есть еще месяц. В течение этого времени
можно работать над недоделками. Но если через месяц
объект не заработает, то будем отвечать по закону».
3 мая раскопали все благоустройство, наведенное
специально для митинга, начали прокладывать инженерные сети, завершать технологическую обвязку. В
середине мая провели гидроиспытания. К концу месяца станция была готова. Таким образом, уложились
в нормативный срок после подписания акта госкомиссии. Хотя, конечно, мелкие недоделки оставались…

Продолжение следует
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наши ветераны

Так держать и дальше, мои дорогие газовики!
С именем Григория Николаевича Полякова очень тесно связано развитие нашей компании. За 21 год работы в ней он прошел ступени от старшего инженера ГКС Казымского
ЛПУ до генерального директора Общества. Под его руководством введены в эксплуатацию магистральные газопроводы с компрессорными станциями Уренгой-Ужгород,
Уренгой-Центр- I, II, Ямбург-Елец-I, II, Ямбург – Западная граница, Ямбург – Тула-I,
II, Ямбург - Поволжье. Объем транспортируемого предприятием природного газа за
период 1975-1996 годы вырос в 20 раз и достиг 440 млрд. кубометров в год.
- Григорий Николаевич, недавно вы отпраздновали свой день рождения, и как
всегда получили очень много поздравлений не только от родных и близких,
но и от коллег, с которыми вы много
лет проработали в «Тюментрансгазе»,
а ныне «Газпром трансгаз Югорске».
А вместе с этим, наверное, и многое
вспомнилось из того периода жизни?
- Конечно. Все они, каждая дата, оставляет свой след в памяти. Бывает даже так:
читаешь на поздравительной открытке
имя человека, который тебе желает всего хорошего, и, невольно, вспоминается
какой-то случай из жизни, связанный
именно с этим человеком. Как с Василием Павловичем Брыжахиным и Сергеем
Павловичем Холманским, к примеру,
пускали газопроводы, когда меня назначили начальником Надымского УМГа.
Как с Михневым Вениамином Александровичем строили первый капитальный
пятиэтажный жилой дом в Пангодах.
Клубника, выращенная Климовым Борисом Ивановичем в Лонг-Юганском ЛПУ.
Разные воспоминания приходят, и выбираешь из них добрые. Проблем хватало,
каждый день уходил на их решение…
За годы работы на Севере много пришлось пройти испытаний на строительстве и пуско-наладках компрессорных
станций, газопроводов. Жили с семьей,
как и многие мои коллеги, в неблагоприятных условиях – в вагончиках, в общежитиях. Но главное, мы видели итоги
своей работы – работающие промплощадки с цехами, красивые поселки и
города со школами и детскими садами,
жилыми домами.
А вот чего это стоило? Ладно, бессонных ночей. А каких нервов, вы бы только
знали! Когда турбина по какой-то причине не запускается, а найти ее нужно и
сейчас же! Когда идет недопоставка оборудования, без которого цех стоит, а меч
над тобой висит: не пустишь вовремя КС,
значит… И так с каждым назначением на
вышестоящую должность, на которой ответственность возрастает в десятки, а то
и в сотни раз, как и объёмы работы.
Так что память - это огромная книга. В
ней есть что почитать, и есть постоянное
желание что-то поправить, внести какието дополнения, так как вспоминаются
какие-то забытые факты из жизни, работы с людьми, с которыми решал ежеднев-

таниям, с возрастающей ответственностью. В принципе это нормальное явление, все мы разные люди. Я, к примеру,
отношусь к тем, которые были готовы
идти впереди всех. Мне это по жизни интересно.
Казымское ЛПУ, где я работал старшим
инженером ГКС, для меня стало очередным испытанием. Там шел монтаж новых
компрессорных цехов. Из-за несвоевременных поставок оборудования, нехватки специалистов сроки строительства
увеличивались, из-за этого мы и сами
впрягались в работу со строителями, занимались пуско-наладкой, все вопросы
монтажа держали под строгим контролем, потому что знали, чего это будет
стоить нам потом. И все равно, строители
оставляли нам множество недоделок, так
как графика ввода новых компрессорных
станций нарушать было нельзя, как и нам
– снижать мощности работы компрессорных станций.
Сданные цеха должны были работать
в полную мощность, безаварийно. А без
нормального энерговодоснабжения, без
подключения к компрессорным цехам
всех вспомогательных объектов, этого добиться было очень трудно. Но мы добивались…
- А в Пунгинском ЛПУ, которое вы возглавили в 1980 году, уже были введены
все объекты?
- Да, но там ситуация была другой,
нужно было поправить дисциплину, как
и настрой коллектива: это недоделали

достижения
За 10 лет работы на посту генерального директора он серьезное внимание уделял социальной сфере: строительству объектов соцкультбыта, жилья...
Григорий Николаевич был автором более 20 научных трудов, в том числе и трех изобретений, направленных на повышение надежности и эффективности работы газотранспортной системы.
Награжден орденом Дружбы народов и тремя медалями, удостоен почетного звания
“Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации”, “Заслуженный работник Минтопэнерго РФ”, отмечен знаками “Отличник газовой
промышленности” и “Почетный работник газовой промышленности”.
В 1996 году был переведен на должность генерального директора ООО «Газкомплектимпэкс», а в 2002 году ушел на заслуженный отдых.

но множество злободневных задач, начиная с пусков газопроводов, компрессорных цехов, заканчивая строительством и
дальнейшей эксплуатацией детских садов, фельдшерских пунктов и так далее.
- Григорий Николаевич, но не каждый специалист, работающий с вами,
стремился расти, понимая, что его
ждет на следующей должности.
- Да, согласен, все зависит от характера
человека, его готовности к новым испы-

строители, так пусть доделывают за собой
сами. Объяснил им, что мы одна команда,
а в газовой отрасли не должно быть хаоса. И люди это поняли, коллектив, засучив
рукава, взялся за работу и уже через полгода наше ЛПУ начало завоевывать переходящие Красные знамена, и не только по
Объединению, но и в Мингазпроме.
- А когда вам в 1982 году предложили
возглавить Надымское управление магистральных газопроводов (УМГ), как
это восприняли?
- Как доверие, которое нужно оправдать. Опыт административного управления приобретался, как говорится, на ходу.
К этому приучила жизнь не только меня, а
всех нас. Тогда каждый год в Надымском
регионе пускались один-два новых газопровода, две-три компрессорные станции.
Специалистов было недостаточно и мы,
создав свою ударную группу, состоящую
из начальников ЛПУ, их заместителей и
начальников служб - опытных специалистов, несмотря на свои должности, принимали участие на всех пусковых объектах - как машинисты, слесари, линейные
обходчики, диспетчера. В эту группу входили первые руководители ЛПУ - Василий Павлович Брыжахин, Валентин Степанович Прохоров, Сергей Николаевич
Спивак, Владимир Васильевич Драган,
Вениамин Александрович Михнев, Валерий Афанасьевич Язев, Борис Иванович
Климов...
Подрастало новое поколение молодых
инженеров – грамотных турбинистов, киповцев, линейщиков, энергетиков. Старались готовить их быстро, чтобы они уже
завтра смогли возглавить новые участки
работы. Эту школу проходили Павел Ни-

колаевич Завальный, Валерий Васильевич
Кремлев, Леонид Францевич Крушельницкий, Александр Васильевич Варивода,
Виктор Николаевич Озорнин и десяткисотни других специалистов.
Люди понимали, что каждый из них это
очень важное звено цепи, без которого
создаваемый механизм работать надёжно
не будет, и поэтому все их переживания,
слезы, уходили на десятый план, а на первый – работа, работа и работа, с хорошей
выдержкой нервов.
- Когда вы стали генеральным директором, забот и хлопот у вас значительно добавилось?
- Естественно. Сразу же столкнулся с
уймой проблем по финансированию капитального строительства, капитального
ремонта производственных и социальных объектов. И все наши желания нужно было доказывать в «Газпроме», что
без строительного треста мы не сможем
развить социальную базу на Севере, без
школ и детских садов, жилья – удержать
специалистов.
Спасибо и коллективу, - люди понимали,
что сразу всего нам не построить, и при
этом, объединив свои усилия, мы все вместе шли к намеченной цели. В поселках
начали вводить капитальное благоустроенное жилье, дома культуры, спортивные
залы, магазины. Для сплочения коллектива, живущего в трех регионах Западной
Сибири и Урала, стали проводить Спартакиаду не только среди трудовых коллективов, но и среди работников управлений
филиалов, детей работников производственного объединения «Тюментрансгаз».
Организовали фестиваль самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей
«Северное сияние». Все эти направления,
повторюсь, только сплачивали людей.
Немалую роль в этом деле сыграла и
газета «Транспорт газа», образованная
в 1989 году, чуть позже – телевидение
«Норд».
- Григорий Николаевич, за эти десять
лет, будучи на должности генерального директора, вы добились многого и в
развитии ремонтной базы, и в социальной политике - по строительству капитального благоустроенного жилья в
трассовых поселках и городах, курортного комплекса «Надежда» в Кабардинке, в развитии медицинского обслуживания. Интересно, когда приезжаете в
гости к нам, какие чувства испытываете?
- Наверное, ностальгию, но больше радости! Трассовые поселки и города очень
изменились. В них появились красивые
жилые дома, благоустроенные улицы,
игровые площадки во дворах, современные физкультурно-оздоровительные комплексы.
Вижу, что та программа, которая закладывалась нами в те времена, она получила здесь мощнейшее развитие. Сегодня
у вас есть уже две прекрасные здравницы на берегу Черного моря «Надежда» и
«Газпром-Ямал», фестиваль «Северное
сияние» стал межрегиональным, в поселках начали строить плавательные бассейны, капитальные дороги между трассовыми городами и поселками.
И я очень благодарен моему преемнику
Павлу Николаевичу Завальному и новому
генеральному директору Петру Михайловичу Созонову, что они остаются верны этим традициям. А также хочется от
всей души поблагодарить весь трудовой
коллектив Общества «Газпром трансгаз
Югорск» за хорошую работу.
И скажу так, с большим интересом
слежу за вашей работой, радуюсь каждому вашему успеху и в производственноэкономическом плане, и в спорте, и в
творчестве. И всегда за вас болею и на соревнованиях, и на конкурсах, и, что приятно отметить, традиция побеждать у вас
только укрепляется.
Так держать и дальше, мои дорогие газовики!
Подготовил Иван Цуприков
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новости трассы

Лонг-Юганское ЛПУ

В 2013 г. на промплощадке ЛПУ хозспособом был проведен капитальный
ремонт пожарного депо: помещений
хозяйственного и бытового назначения,
станции для ремонта и зарядки углекислотных и порошковых огнетушителей. Класс техучебы оборудован учебными пособиями и информационными
стендами.
- Основной задачей службы ведомственной пожарной охраны является
организация работы и ведомственный контроль по обеспечению пожарной безопасности объектов транспорта газа, - говорит начальник службы
ВПО Александр Анатольевич Гудков, - обеспечение постоянной боевой готовности дежурных караулов,
проведение практических занятий с
личным составом боевых расчетов
службы ВПО. То есть мы понимаем,
что качество и полнота исполнения
поставленных задач напрямую зависит не только от наличия и состояния
материально-технической базы, но и
психологической готовности к выполнению этих задач караулом и внештатным составом. Поэтому стараемся
этому направлению уделять особое
внимание.

В 2013 году службой защиты от
коррозии хозяйственным способом
проведены капитальный ремонт установок катодной защиты компрессорных цехов №1, №2, №3, №5, электрометрические обследования газопроводов, перемычек, подключающих
шлейфов компрессорных станций.
- На высоковольтной линии электропередач газопровода-отвода к
городу Салехард, в связи с неблагоприятными погодными условиями,
в труднодоступной местности, были
ликвидированы четыре аварийные
ситуации. Выполнены планы капитальных ремонтов ВЛ-10кВ в общем
объеме 18 километров, в том числе переход ВЛ-10кВ ЭХЗ через реку ЛонгЮган, - говорит начальник службы
защиты от коррозии Егор Александрович Желтков. - В наступившем
2014 году мы продолжим проведение
капитальных ремонтов оборудования,
чтобы привести его в соответствие современным требованиям по безопасности, надежности эксплуатации и
энергосбережению. Также мы должны ввести в опытную эксплуатацию
информационно-управляющую систему предприятия, и, конечно же, обеспечить стопроцентную защиту подземных коммуникаций от коррозии.
В 2013 году службой связи ЛонгЮганского ЛПУ МГ в полном объёме выполнен
план технического
обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования технологической связи и
радиорелейной линии газопроводаотвода к городу Салехард и к поселкам Лабытнанги, Аксарка, Харп. В
рамках программы ОАО «Газпром»
«Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» начато
капитальное строительство современной радиорелейной линии стандарта
СТМ-1 на участке Лонг-Юган – Лабытнанги, протяженностью более 300
километров.
В результате сложных и длительных переговоров с руководством Надымского филиала ОАО «Ростелеком» удалось увеличить пропускную
способность канала для интернетпользователей поселка Лонгъюган до
512Мбт/с с перспективой увеличения
скорости. Руководством службы связи
ведется активная работа по привлечению на территорию МО пос. Лонгъюган альтернативных провайдеров
интернет с применением оптоволоконных технологий.
Иван Цуприков

белоярское уттист

Зимние дела
В осенне-зимний период 2013-2014
годов Белоярскому УТТиСТ необходимо
построить почти 900 км вдольтрассовых
проездов и временных зимних дорог, а
также возвести 12 ледовых переправ.

П

риоритетность этой задачи легко
объясняется, многие участки магистральных газопроводов проходят
по заболоченным местам и их ремонт возможен только в зимний период. Кроме этого, необходимо обеспечить сквозной проезд от п. Приобье по территории Октябрьского и Белоярского районов в Надымский
регион, а также в Перегребненское, Казымское и Сосновское ЛПУ МГ. С этой задачей из года в год успешно справляется
дорожно-эксплуатационный участок под
руководством А.Э. Костюченко.
Осень в этом году затянулась. Температура воздуха колебалась от +50С до -50С,
при этом регулярно выпадало большое
количество осадков. И только с 1 декабря
температура понизилась до -180С. В таких
условиях, с привлечением ограниченной
численности водителей и механизаторов
к строительству вдольтрассовых проездов,
необходимо было постоянно держать руку
на пульсе событий и оперативно реагировать на изменяющиеся погодные условия.
Дорожно-эксплуатационным
участком

(ДЭУ) было сформировано звено из высококвалифицированных водителей вездеходов автоколонны №5 В.С. Тарасова и
С.П. Ахметчина, которые могут работать
на всех марках гусеничных вездеходов
Белоярского УТТиСТ.
Для достижения поставленных целей
гусеничная техника еще в период прошлогоднего «зимника» была перевезена
к домам линейных обходчиков и уже в
летне-осенний период приступила к выравниванию дорожного полотна и засыпанию промоин. Когда температура воздуха
снизилась, процесс промерзания заболоченных участков вдольтрассовых проездов и намораживания ледовых переправ
значительно ускорился. Работа закипела.
На одних проездах гусеничные вездеходы заканчивали проминку заболоченных
участков, на других уже вовсю работали
самосвалы и бульдозеры, выравнивая дорожное полотно, на третьих велась работа
по подготовке к вводу в эксплуатацию: автогрейдера занимались расчисткой от снега, устанавливались дорожные знаки.
За вторую декаду декабря один за другим были введены в эксплуатацию вдольтрассовые проезды Сосновского, Казымского и Перегребненского ЛПУ МГ. В то
время, как ледовая переправа через реку
Обь только намораживается и сквозного
проезда из г. Белоярский в г. Югорск еще

Засыпка промоин и выравнивание дорожного полотна

нет, автотранспорт Белоярского УТТиСТ
направляется в г.Югорск по маршруту
через города Надым, Сургут, ХантыМансийск для доставки грузов со складов
Югорского УМТСиК в адрес ЛПУ Белоярского региона. Протяженность маршрута г.Белоярский – г.Надым – г.Югорск
значительно больше, чем протяженность
сквозного проезда из г.Белоярский в
г.Югорск через п.Приобье, но в условиях
острой необходимости доставки грузов из
г.Югорск и отсутствием ледовой переправы через р.Обь, данный маршрут решает
многие вопросы поставки материальнотехнических ресурсов. Это в свою очередь
показывает необходимость и значимость
ледовой переправы через р.Обь, так как
при ее наличии значительно снижаются
затраты по доставке грузов из Приобского
и Югорского УМТСиК в адрес линейнопроизводственных управлений.
Несмотря на неустойчивость погодных
условий, можно с полной уверенностью
сказать, что возложенные на дорожноэксплуатационный участок и Белоярское
УТТиСТ задачи по строительству вдольтрассовых проездов выполнены в установленные сроки.
Анатолий Дроздов,
начальник эксплуатационной
службы Белоярского УТТиСТ

Трактористы Д.Прытков и Д.Мухаметдинов
на заливке ледовой переправы

коллектив

Мы дорожим своей репутацией
Новогодние и Рождественские праздники отмечаются в России традиционно с весельем. И как хорошо, когда в эти минуты человек беззаботен, ничто ему не портит
настроение, в том числе и зимние морозы, так как в их домах тепло, есть свет и газ. А
кто за всем этим стоит, некогда задумываться, потому что это все есть, …и «Газпром»,
который всеми этими процессами управляет надежно.

С

основское ЛПУ – это одно из звеньев
единой системы газопроводов, расположенное в северо-восточной части Югры. И оно тоже работает надежно, и
все его ключевые специалисты, начиная от
начальника ЛПУ, до работников смен, несущих свою вахту в компрессорных цехах,
дежурных диспетчерской и других служб, и
автотранспорта на местах. Для них праздник
- это если в технологическом процессе, контролируемом ими, все работает без сбоев.
- Праздники мы встретили и провели
спокойно, - говорит начальник ГКС Сосновского ЛПУ Евгений Михайлович Петухов. – На душе было спокойно. Все цеха
работали. Сейчас уже душа не болит за
компрессорные цеха №7-8, как раньше. Он
после комплексного капремонта работает,
как часы. В КЦ №2-3, 5 произведена замена
устаревших блоков автоматики на газоперекачивающих агрегатах, за счет чего нам
удалось значительно повысить надежность
работы каждого агрегата.
Сейчас продолжаем работы по установке
новых пластинчатых трансмиссий нагне-

тателей, что исключает аварийные остановы, происходящие из-за расцентровки
привода нагнетателя. Также произвели диагностику трубопроводов, крутозагнутых
отводов и прямых врезок на ГПА.
При проведении ППР на КЦ №2-3 провели внутритрубную диагностику выходных шлейфов и пришли к выводу, что
труба готова к дальнейшей эксплуатации.
Заменили запорную арматуру на узле подключения КЦ №3, а также на южных и северных кранах.
Вот поэтому напряжения, когда ожидаешь какого-то аварийного случая, не было,
все вроде заранее предусмотрели. В этом
году приступим к капремонту блоков автоматики ГПА на компрессорном цехе №6,
к замене двигателей, выработавших свой
ресурс.
То, что мы работаем спокойно, без
каких-то рывков, - это заслуга всех звеньев управления - от правильной организации планирования до ее выполнения. А
между всем этим стоят коллективы служб.
Мне, хочется, в первую очередь, поблаго-

дарить свой персонал. Это начальников
цехов Александра Алексеевича Корякина,
Алексея Александровича Тютюнникова
и других, инженера по ремонту Алексея
Владимировича Рыжова, инженера ЭОГО
по техдиагностике Сергея Владимировича Рыжова. Сменных инженеров Евгения Анатольевича Лункина, Вячеслава
Михайловича Мазанкина, Алексей Николаевича Максимова, Дмитрия Олеговича Подлисецкого, Дмитрия Николаевича
Метельского. Машинистов технологических компрессоров Андрея Николаевича
Карпачева, Виталия Юрьевича Костенко,
Олега Николаевича Мипаева, Владимира Владимировича Кайдаша, Александра
Михайловича Жидкова, Виктора Николаевича Деркачева, Ильдара Ирековича
Ихсанова, Олега Николаевича Деркачева и
Алигаджи Загировича Салахова. Слесарей
по ремонту ТУ Александра Владимировича Кобзева, Юрия Владимировича Якимчука, Дмитрия Дмитриевича Сердюкова,
Александра Владимировича Афанасьева и
Александра Сергеевича Сельницина.
Это профессионалы, люди, которые любят свое дело, дорожат своей репутацией.
На них равняется молодежь, перенимает
у них опыт, что очень важно для нашего
производства в целом.
Подготовил Иван Цуприков

«Транспорт газа» № 1 (875) 17 января 2014 г.

достижение

конкурс

Экологическая ответственность Общества
находится на самом высоком уровне

Лучший юрисконсульт

Эффективность работы «Газпром трансгаз Югорска» под руководством генерального
директора Петра Созонова в Год экологии признана на высоком уровне. Газотранспортное предприятие удостоено Почетной грамоты «За активное участие в природоохранных
мероприятиях и решение экологических проблем региона», а также памятного приза Неправительственного фонда им. В.И. Вернадского «За активное участие в Годе экологии
ОАО «Газпром». Награждение состоялось в декабре на базе ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
(г. Москва) в рамках III Международной научно-технической конференции «Экологическая безопасность в газовой промышленности» (ESGI-2013).
«Среди участников мероприятия были представители
крупнейших газовых и нефтяных предприятий, - рассказывает начальник ОООСиЭ
Андрей Куляшов. - Программа конференции включала не
только торжественную церемонию, но и пленарное заседание, где обсуждались актуальные вопросы обеспечения
экологической безопасности
в газовой промышленности,
а также круглые столы, выставку «Год Экологии в ОАО
«Газпром», доклады и выступления руководителей дочерних компаний. Об итогах работы деятельности в области
охраны окружающей среды
«Газпром трансгаз Югорска»
рассказал первый заместитель генерального директора
– главный инженер Александр
Викторович Гайворонский. В
рамках программы первого
дня конференции состоялось
награждение. Почетные грамоты и благодарности вручали заместитель председателя
Правления ОАО «Газпром»
Виталий Анатольевич Маркелов и Президент Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского Владимир Александрович
Грачев».
В Год экологии «Газпром
трансгаз Югорском» было
реализовано около 600 мероприятий по информационнопросветительской деятельности и экологическому просвещению, охвативших разные
возрастные категории. Обществом реабилитировано более
14 водных объекта, очищено
более 1000 га территорий от
мусора (вывезено 792 тонны).
К наиболее значимым мероприятиям относятся: участие
всех филиалов Общества во
Всероссийских
экологических акциях «Зеленая Россия», «Ноль негативного воз-

действия», в международной
экологической акции «Спасти
и сохранить»; проведение многочисленных мероприятий по
благоустройство природных
родников, восстановлению лесов, зеленых насаждений (высажено деревьев и кустарников
1,5 тысячи), численности популяции животных (более 60 тысяч мальков выпущено в водоем), очистке водоохранных зон,
прибрежных полос водоемов и
рек (с успехом прошли акции
«Чистое озеро», «Чистый берег», «Чистый водоем» в зоне
ответственности трансгаза).
Проведено 325 конференций,
выставок, конкурсов, экскурсий, обучений. Кроме того, знаковыми событиями Года стали
заседание комитета «Экология
и здравоохранение» «Европейского делового конгресса», а
также
научно-практическая
конференция, выставка оборудования и технологий на
тему «Инновационные решения, энергосберегающие и
природоохранные технологии
в
топливно-энергетическом
комплексе».
По словам главного инжене-

ра Общества
А лекса н д ра
Га й воронского, «мы не
только воплотили в жизнь запланированные мероприятия
по охране окружающей нас
среды, но и постарались донести до общественности всю
важность этой работы. Пусть
2013 год станет примером бережного отношения нашей
компании к окружающей
среде и задаст вектор направления для продолжения начатых дел в будущем. Экологическая ответственность нашего предприятия находится
на самом высоком уровне».
«В
«Газпром
трансгаз
Югорске» принята собственная экологическая политика
и определены четкие стратегические цели в области
охраны окружающей среды,

- продолжает Александр Викторович. – Приоритетное внимание в Обществе уделяется
внедрению
инновационных
технических и технологических решений. Все проекты
разрабатываются с учетом
использования
наилучших
доступных технологий и проходят корпоративную экологическую экспертизу. И сегодня
мы уже можем озвучить положительные результаты: удалось снизить выбросы метана
на 17 тыс. тонн, на 4 % удельные выбросы оксидов азота и
т.д. Отдельно стоит сказать о

В 2013 году, который прошел под знаком Года экологии,
Газпром провел боле 1200 различных мероприятий – от
внедрения технических природосберегающих инноваций на
объектах, поддержки особо охраняемых природных территорий, до просветительских экологических акций совместно с
общественными экологическими организациями.

Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркелов:
«Газпром считает принципиально важным, чтобы все сотрудники
компании владели основами экологических знаний, осознанно применяли
их в своей повседневной практике».

применении на предприятии
малоэмиссионных камер сгорания (ПСТ) на ГПА ГТК10-4, позволяющих сегодня
снизить на 50% выбросы оксидов азота на агрегатах, мобильных компрессорных установок (МКУ) при ремонтах и
испытаниях
магистральных
газопроводов (экономия газа
может достигать 81% от объема стравливания). Результаты
видны, но предприятию есть к
чему стремиться и над чем работать. Следуя концепции инновационного развития компании, мы намерены завершить
начатые мероприятия и ставим
для себя новые задачи».
Сергей Горев
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Очередной раз в Обществе «Газпром трансгаз Югорск» прошел конкурс профессионального мастерства
на звание «Лучший юрисконсульт».
Основной его задачей является совершенствование у работников правовой службы предприятий юридической грамотности, готовности их
контролировать законность приказов
и распоряжений, издаваемых администрацией; участвовать в составлении договоров и соглашений, заключаемых с другими организациями;
информирование работников о текущем законодательстве и оказание им
правовой помощи; ведение в судах и
арбитражных судах дел, по которым
организация выступает в качестве
истца или ответчика, и т.п.
Профессиональные
состязания
юристов состояли из четырех этапов. Первые три проходили в заочной форме. На первом - подготовительном и втором - теоретическом
участники конкурса должны были
пройти тест, состоящий из 60 вопросов, охватывающих различные
отрасли российского права (гражданского, административного, трудового). По результатам подведения
итогов теоретического этапа к практическому третьему периоду соревнований были допущены 15 юрисконсультов филиалов Общества,
проходившему с 11 по 15 ноября
2013г. На нем конкурсанты должны
были провести анализ локальных
нормативных актов Общества на
предмет соответствия действующему законодательству РФ и требованиям ОАО «Газпром», а также выявления противоречий между существующими в Обществе локальными
нормативными документами. Далее,
подготовить правовое заключение к
проекту представленного договора и
сделать анализ, выявление ошибок в
представленном постановлении по
делу об административном правонарушении, которые могли бы быть
использованы для дальнейшего обжалования.
А в декабре в администрации Общества прошел заключительный этап
конкурса. В финальную борьбу вступили 12 юрисконсультов, набравших
наибольшее количество баллов по
результатам трех прошедших этапов.
Им предлагалось в течение одного
часа ответить на 45 теоретических
вопросов в рамках действующего
законодательства РФ. Затем сделать
себе презентациею и защитить проект на тему: «Первоочередная проблема, относящаяся к деятельности
юрисконсульта филиала, которая
беспокоит больше всего».
А в заключение конкурса прошла
ролевая игра в форме судебного заседания по трудовому спору в суде
1 инстанции. Распределение ролей
(судьи, истца, ответчика, прокурора)
проходило в результате проведенной
жеребьевки между участниками.
Победителем конкурса на звание
«Лучший юрисконсульт 2013 года»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
стал Е.В Евтушенко из НовоУренгойского ЛПУ. Серебряными
призерами стали О.В. Онищенко из
Казымского ЛПУ и С.А. Мамаева из
Пангодинского ЛПУ. Обладателями
третьего места стали Д.Ю. Виноградский из Приозерного ЛПУ и
С.В. Демидова из Ныдинского ЛПУ.
Проведение таких конкурсов представляет собой уникальную площадку, позволяющую усовершенствовать профессиональное мастерство
юрисконсультов и сделать значимый
шаг для построения успешной карьеры.
Анастасия Костина,
юрисконсульт
Сосновского ЛПУ

«Транспорт газа» № 1 (875) 17 января 2014 г.

8

белая птица

Творим добро по зову сердца!
В декабре только что завершившегося года состоялось чествование победителей очередного конкурса на соискание Премии «Белая птица» в области
популяризации здорового образа жизни. За относительно недолгий срок существования Премии, не имеющая аналогов в стране, она стала знаковым и очень
ожидаемым событием в общественной жизни огромного региона, где расположены филиалы нашей компании.

За 12 лет «Белая птица» приобрела популярность на Ямале,
в Югре и на Урале. Теперь организаторам нет необходимости
рассылать приглашения к участию в конкурсе и напоминать
о необходимости готовить материал. Они уверены, что к сентябрю откликнется очень много
людей из числа тех, кому не безразлично здоровье нации. Идея
Премии живет и будет жить, потому что она создана для людей,
для воспитания подрастающего
поколения и сохранения ценностей, составляющих основу всего общества.
Не секрет, что «Газпром
трансгаз Югорск» постоянно занимается вопросами культуры
и спорта, ведет профилактику
наркомании, уделяет особое
внимание защите материнства
и детства. Да, строятся спортивные комплексы и дома культуры,
проводятся спартакиады и фестивали, а все филиалы Общества шефствуют над школами,
детскими садами и детскими
домами.
Но и на этом вполне благополучном фоне очень важно сохранить и усилить личное участие
работником компании, общественности и всех заинтересованных граждан в физическом и
духовном оздоровлении нации,
ведущем в конечном итоге к
процветанию нашей Родины.
Поэтому в ряду масштабных
корпоративных мероприятий,
проводимых Обществом, появились особенная Премия - «Белая
птица». Это не конкурс талантов
или спортивных результатов в
привычном смысле, а признание
и поддержка социально значимых дел, программ и проектов,
которые реализуются ради общественного блага. Иными словами, учредив Премию «Белая
птица», наше предприятие отметило всех тех, кто своими идеями и личным примером заряжает
других позитивной жизненной
энергетикой и здоровьем, вовлекает детей и взрослых в спортивную, культурно-массовую
деятельность, воспитывает патриотизм, преумножает семейные ценности. Объединив тем

Петр Михайлович поблагодарил участников за активную жизненную
позицию

самым все социально значимые
направления под одним флагом.
В 2013 году на соискание Премии поступило рекордное количество заявок – 113 работ из 34
филиалов компании и 40 сторонних организаций. География
конкурса была представлена городами Югорск и Советский, Белоярский и Надым, Новый Уренгой и Краснотурьинск, Нижняя
Тура и Ивдель. А также множеством поселков, в перечень которых вошли Игрим, Приобье,
Перегребное, Пелым, Октябрьский, Коммунистический, Таежный, Пионерский, Агириш,
Заполярный, Правохеттинский,
Лыхма, Ягельный, Хулимсунт,
Приозерный, Сосновка, Андра,
Приполярный.
Как всегда работа по определению победителей была нелегка
и крайне ответственна. Заседание Координационного Совета
Премии под председательством
заместителя генерального директора Андрея Годлевского
шло несколько часов. Каждый
проект оценивался исходя из его
социальной значимости, массовости, учитывались отзывы со
стороны коллег и специалистов
в данной сфере, эксклюзивность
и перспектива распространения,
а также его актуальность в це-

«Белая птица» - символ
чистоты и святости, верности
и любви, добра и семейного
очага, целеустремленности,
здоровья физического и духовного, продолжает свой полет
- прекрасный полет в будущее!
Лети, птица, и пусть твой высокий полет приносит людям
здоровье, добро и радость!
лом. Наконец, Совет подвел итоги, утвердив имена 17 лауреатов
и 23 дипломанта в пятнадцати
номинациях.
Награждению
победителей «Белой птицы» предшествовала расширенная прессконференция с приглашением
лауреатов, где помимо традиционных поздравлений и взаимных пожеланий были озвучены
интересные предложения по
дальнейшему совершенствованию Премии с учетом меняющихся реалий.
Награждение
состоялась
в Центре «Норд» при участии
топ-менеджеров
компании-учредителя
Премии
во главе с генеральным директором
Петром
Созоновым и руководством профсоюза. Открывая торжественную церемонию, Петр Михайлович поблагодарил участников за

активную жизненную позицию
и наглядный пример, который
вдохновляет окружающих.
«Дорогие друзья! Гражданскую ответственность трудно
измерить. Но всё то добро, что
ежедневно творят участники
Премии, делается ими не ради
наград, а по зову сердца и души
людей, неравнодушных к своему любимому делу.
Благодарю всех и гарантирую,
что наша социально ответственная компания вас поддерживала,
поддерживает и будет поддерживать ещё долгие годы!» - заверил генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Яркий эмоциональный фон
церемонии награждения, в
программу которой вошли номера лучших творческих коллективов и исполнителей КСК
«Норд», органично дополнило и
многократно усилило выступление ведущих солистов Екатеринбургского Государственного
Академического театра оперы
и балета. Их финальный выход
завершился настоящей овацией,
и можно сказать без преувеличения, что визит в Югорск мастеров искусств столь высокого
уровня стал прекрасным подарком всем зрителям в зале и многочисленным телезрителям.
Когда говорят, что нет предела
совершенству, то это как раз о
Премии «Белая птица». Специалист отдела социального развития Ирина Идерова отмечает:
«Если сравнить предоставленные в 2013 году работы с работами десятилетней давности, то
станет очевидным, что благодаря старанию работников ООО
«Газпром трансгаз Югорск» и

членов их семей, наша «Белая
птица» устремилась ввысь и,
поддерживаемая сильными руками сотен номинантов, уверенно встала на крыло».
Из числа победителей особо хотелось бы отметить работы Карпинского ЛПУ, - все три
конкурсанта от этого филиала
были удостоены наград. Так, начальник КСК Илья Иванов стал
лауреатом в номинации «Личный
пример здорового образа жизни». Дипломами отмечены также
Молодежный комитет Карпинского ЛПУ за лучшую шефскую
деятельность с подопечным детским домом, и второклассник
Илья Васюков - за первые шаги
к здоровому образу жизни.
Отмечен званием лауреата
Премии тренер-общественник
из Лонг-Юганского ЛПУ Валерий Стражев, который, работая
начальником караула вневедомственной пожарной охраны, все
свободное время посвящает работе с детьми, обучая их хоккею
с шайбой.
Инициативные молодые работники Надымского УТТ и СТ совместно с Управлением по делам
молодежи и туризма Надымского района с 2010 года ежегодно
проводят соревнования по спортивному туризму «Надымская
осень», вовлекая в данный проект все больше и больше участников. За что и были удостоены
лауреатства в номинации «За
лучший проект в области здорового образа жизни».
И все же особой благодарности
заслуживают те семьи работников Общества, особенно многодетные, которые ведут активный
здоровый образ жизни, служа для

Визит в Югорск мастеров искусств стал прекрасным подарком всем
зрителям в зале и многочисленным телезрителям

«Транспорт газа» № 1 (875) 17 января 2014 г.

9

Победители Премии «Белая птица-2013»
«За значительный вклад в спортивнооздоровительную деятельность»
Лауреат - Владимир Созинов, тренерпреподаватель КСК Краснотурьинского ЛПУ.
«За значительные успехи в организации
культурно-массовой деятельности»
Лауреат - Владимир Огарков, заместитель начальника КСК Казымского ЛПУ.
Лауреат – КСК Приозерного ЛПУ.
Дипломант – КСК Бобровского ЛПУ.
Дипломант - Людмила Пикалова, руководитель
кружка КСК Сосьвинского ЛПУ.
Дипломант - Наталья Келер, руководитель
кружка КСК Краснотурьинского ЛПУ.
Дипломант – Межпоселенческая библиотека
Советского района.

За 12 лет в конкурсе приняли участие более тысячи соискателей: филиалы Общества, службы, культурно-спортивные и
физкультурно-оздоровительные комплексы, дошкольные и учебные
заведения, военно-патриотические клубы, музеи, общественные
организации, работники МВД, представители СМИ, группы людей,
семьи и отдельные граждане.
Конечно, число участников Премии и количество награжденных
уточнить не очень сложно, но гораздо сложнее подсчитать то
огромное количество взрослых и детей, которые во многом благодаря «Белой птице» стали активными борцами за здоровый образ
жизни, за здоровье нации.
других примером. В этом году
звание Лауреата получила семья электромонтера Пелымского
ЛПУ Юрия Гаврилова, совместно с супругой воспитавшего четырех детей. Три дочери уже выросли и покинули отеческий дом,
получив образование, продолжают заниматься творчеством.
Подчеркивая важность благотворительной деятельности и
милосердия, стоит отметить отзывы Вечерней школы и Центра
социальной помощи «Сфера» о
своих надежных друзьях и помощниках - заботливых шефах в
лице Управлении по эксплуатации зданий и сооружений. Признанием заслуг этого филиала
стала награда в номинации «За
лучшую шефскую деятельность».
Не может не радовать, что к
нашему конкурсу проявляют
неподдельный интерес учреждения образования и культуры.
Так, в Координационный Совет
назвал в числе победителей детские сады «Сказка», «Лучик» и
«Ромашка» (Советский район),
библиотеку и Центр культуры
«Югра-презент» (г. Югорск), а
также учреждения-конкурсанты
и представителей из Березовского и Октябрьского районов
(ХМАО-Югра), городов Новый
Уренгой и Ноябрьск (ЯНАО).
Но Премия «Белая птица» это не только праздник, общение

единомышленников, призы и подарки. Самое главное, что проекты лауреатов и дипломантов
получают общественное признание и воплощаются в жизнь,
увлекая за собой работников
компании и их детей, молодежь,
семьи и целые коллективы. В
ответных выступлениях награждаемых звучали слова благодарности за этот прекрасный
добрый конкурс, моральную и
материальную поддержку, поскольку Премия имеет также и
денежное вознаграждение.
«О красоте идеи конкурса и
не уступающей ей церемонии
награждения говорит название
– «Белая птица». Всех нас объединяло чувство гордости за совместные успехи в благородных
начинаниях, жизнерадостность,
и конечно, благодарность учредителю - компании «Газпром
трансгаз Югорск» - за стимул к
плодотворной работе и жизни», отмечали многие участники.
И все они были единодушны
во мнении, что здоровые творческие силы Общества будут
только укрепляться за счет привлечения новых сторонников на
соискание Премии, победители
которой являются образцом служения высоким идеалам.
Подготовил В.Шморгун,
фото Д.Саврулиной
и А.Макарова

«За успехи в воспитании детей и развитие
семейных традиций»
Лауреат – Семья Юрия Гаврилова, электромонтера службы ЭВС Пелымского ЛПУ.
Дипломант – Семья Сергея Шитикова, и.о. начальника КСК Приобского УМТСиК.
Дипломант – Семья Константина Коровкина,
главного инженера Ивдельского ЛПУ.
Дипломант – семья Татьяны Голошубовой, слесаря КИПиА, Ивдельское ЛПУ.
Дипломант – Семья Елены Фатеевой, КСК
Уральского ЛПУ.
Дипломант – Семья Владислава Низамова, инспектора отделения защиты имущества Надымского УТТиСТ.
«За профессионализм и активное освещение
в СМИ опыта работы в области развития и
поддержки здорового образа жизни»
Дипломант – Виталий Колесов, инженер отдела комплектации УОРРиСОФ.
«За лучший проект в области здорового образа жизни»
Лауреат – Центр культуры «Югра-презент»,
Детский образцовый цирковой коллектив «ЮграЛэнд».
Лауреат - детский сад «Сказка», Агириш.
Лауреат - Надымское УТТиСТ.
Дипломант – детский сад «Лучик», Коммунистический.
«За успехи в просветительской деятельности в области популяризации здорового образа
жизни среди детей и молодежи»
Лауреат - Олег Камакин, председатель Ноябрьской организации «Содружество детских объединений «Я-МАЛ».
Дипломант – Людмила Боровик, Комплексный
молодежный центр «Звездный», Игрим.
«За значительные успехи в духовнонравственном и патриотическом воспитании
детей и молодежи»
Лауреат - Олег Баргилевич, заместитель начальника службы по связям с общественностью
и СМИ «Газпром трансгаз Югорска».
Лауреат – Унъюганское отделение Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство»,
председатель - Сергей Шибайло, машинист Таежного ЛПУ.

Дипломант – детский сад «Ромашка», г. Советский.
«За лучшую шефскую деятельность»
Лауреат - Управление по эксплуатации зданий
и сооружений (подшефные - вечерняя школа
Югорска, Центр социальной помощи «Сфера»).
Дипломант - Молодежный комитет Карпинского ЛПУ (подшефные – детский дом).
«Лучшая служба в области пропаганды и
популяризации здорового образа жизни»
Лауреат - газокомпрессорная служба Надымского ЛПУ.
Лауреат - газокомпрессорная служба Октябрьского ЛПУ.
«За активную работу в области профилактики наркомании, алкоголизма, курения и
употребления ПАВ»
Дипломант - здравпункт Верхнеказымского
ЛПУ.
«За личный пример здорового образа жизни»
Лауреат - Илья Иванов, директор КСК Карпинского ЛПУ,
Лауреат - Валерий Стражев, начальник караула ведомственной пожарной охраны ЛонгЮганского ЛПУ.
Дипломант – Таньзиля Шурашова, пенсионер,
Сосьвинское ЛПУ.
Дипломант – Николай Напольских, изолировщик Комсомольского участка Югорского
УАВР.
«За инициативу и эффективные действия в
сфере пропаганды здорового образа жизни»
Дипломант - Учебно-производственный центр
«Газпром трансгаз Югорска».
«За поддержку организаций, действующих
в сфере пропаганды здорового образа жизни»
Лауреат – Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Садко», Новый Уренгой.
Дипломант – Централизованная библиотечная система Югорска.
«За первые шаги к здоровому и активному
образу жизни»
Дипломант – Кристина Текнеджян, 10 «б»
класс Лицея им. Г.Ф. Атякшева.
Дипломант – Илья Васюков, 4 класс школы №
2, Карпинск.
Дипломант – Елена Ефремова, 10 класс, Пионерский.
Дипломант – Максим Козлов, Исовский геологоразведочный техникум.
«Лучшая молодежная общественная организация (молодежное отделение партии), занимающаяся популяризацией здорового образа жизни»
Лауреат – Молодежный комитет
Пунгинского ЛПУ.
Дипломант – Молодежный комитет Октябрьского ЛПУ.
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конкурс

Сохраним планету!
Накануне Нового года были подведены итоги конкурсов детского творчества среди учеников школ, расположенных в регионе деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Напомним, что конкурс рисунков, а также стихотворений и сочинений, проводится в
рамках реализации корпоративного проекта «Профессия» и плана мероприятий, посвященного Году экологии, в целях формирования у детей и подростков интереса к ООО
«Газпром трансгаз Югорск», основной производственной деятельности компании, воспитания уважения к профессиям, востребованным в газовой отрасли, повышения интереса
к охране окружающей среды.
Жюри оценивало стихи и сочинения 237 школьников из 31 филиала компании, а также
рисунки 535 школьников из 41 филиала компании. Из-за большого количества присланных художественных работ жюри приняло решение присуждать по два призовых места в
различных номинациях и возрастных категориях.

Барцева Ольга,15 лет, Бобровское ЛПУ МГ

Поздравляем победителей детского
конкурса стихотворений и сочинений, занявших первые места в своих
возрастных категориях в различных
номинациях:
«Газпром трансгаз Югорск» – сила
настоящей работы»

в возрастной категории 7-10 лет:
Дахновского Яна
(Лонг-Юганское ЛПУ МГ)
в возрастной категории 11-14 лет:
Мещерягину Дарью
(Карпинское ЛПУ МГ)
в возрастной категории 15-17 лет:
Слепнева Дениса (Ягельное ЛПУ МГ)

Природа добра
Свежий и чистый воздух, кристальная вода в реках, лазурное море, густые и зеленые
леса и луга – трудно перечесть все природные красоты, дарящие человеку свою целебную силу, гармонию и вдохновение. Увы, сегодня все эти бесценные блага находятся в
достаточно серьезной опасности, которая долгие годы зрела и создавалась неблагодарным человечеством.
Сейчас, проблема охраны окружающей среды является самой актуальной не только
в нашей стране, но и во всем мире. Люди сами губят то, от чего они зависят, не думая
о последствиях. Многочисленные фабрики, выхлопные газы, мусор настолько портят
нашу природу, что с каждым днем она становится все хуже. Начинают вымирать редкие
виды растений и животных, происходят природные катаклизмы и многое другое. И все
это потому, что люди перестали ценить самое бесценное.
Туаева Алина, 17 лет, Октябрьское ЛПУМГ

«Горжусь тобой, мой край родной!»

в возрастной категории 7-10 лет:
Копуса Илью (Белоярское УАВР)
в возрастной категории 11-14 лет:
Крапивину Олесю (УЭЗиС)
в возрастной категории 15-17 лет:
Полякова Андрея (Надымское УАВР)
«Природа добра»

в возрастной категории 7-10 лет:
Агафонова Артема (УОРРиСОФ)
в возрастной категории 11-14 лет:
Ли Катерину (УЭЗиС)
в возрастной категории 15-17 лет:
Пятову Светлану
(Надымское УТТ и СТ)
«Славим человека труда!»

в возрастной категории 7-10 лет:
Хрушкова Дениса (Белоярское УАВР)
в возрастной категории 11-14 лет:
Ростовщикову Юлию
(Пунгинское ЛПУ МГ)
в возрастной категории 15-17 лет:
Леонову Анастасию
(Надымское УТТ и СТ)

Красавица-Югра
Моя Югра узорами украшена
Из рек, озер, деревьев и болот.
Красой своею, щечкой алой красною
Брусника с клюквой в гости в лес зовёт.

Тухбатуллин Андрей, 10 лет
УОРРиСОФ

Поёт Югра хантейскими варганами,
Мансийской песнею её душа полна.
Моя Югра людьми труда богатая,
Подземными богатствами горда!

Сохраним планету!
Нам жить в одной семье,
Нам петь в одном кругу,
Идти в одном строю,
Лететь в одном полете.
Давайте сохраним
Ромашку на лугу,
Кувшинку на реке
И клюкву на болоте.
О, как природа- мать
Терпима и добра!
Но чтоб ее лихая
Участь не постигла,
Давайте сохраним
На стрежнях- осетра,
Касатку в небесах,
В таежных дебрях- тигра.
Коль суждено дышать
Нам воздухом одним.
Давайте-ка мы все
Навек объединимся.
Давайте наши души
Вместе сохраним,
Тогда мы на Земле
И сами сохранимся!
Саенко Александр, 8 лет,
Белоярское УАВР

Исламова Фируза,11 лет, Приозерное ЛПУ МГ

Не губи природу-мать!
Ее нужно защищать!
Не руби деревья зря –
Делать этого нельзя!
Чистой будет пусть вода,
Воздух свеж, густы леса!
Охранять животных нужно,
Птичек, рыбы и цветы!
Так давайте будем дружно
Защищать природу мы!!!

Филянина Виктория, 15 лет, Сорумское ЛПУ МГ

Чудо природы
(Отрывок)

Ночь. Я просыпаюсь от странного ощущения. В полудреме мне кажется, что я слышу звук падающих старинных золотых монет. Удивительно, откуда у нас золотые монеты? Едва открыв глаза, я увидела таинственный лунный свет, освещающий мою
кровать. А может это падающие звезды?
Любопытство заставило меня встать с кровати и на цыпочках подойти к окну. Нет, это
не звезды. Это огромные хлопья медленно падающего снега. Вроде бы ничего удивительного. Но ведь только начало осени! Такой белый и, наверное, мягкий, как пуховое
одеяло, снег укрывал всю тайгу. Я бы смотрела и смотрела вечно на этот падающий снег,
но что поделаешь надо спать. Рано утром в школу.
Завороженная такой красотой, я иду по дороге, гляжу на деревья, а они в поклоне
застыли. Что случилось? Я же еще не успела ничего сделать такого, чтобы мне в пояс
кланялись деревья!? Приглядевшись, я поняла, что все деревья во льду. Предо мной
предстала сказочная, волшебная картина. Ах, вон оно что! Теперь все стало на свои
места: сначала был дождь, затем ударил морозец, и все деревья сковал в лед. Сердце
переполняли разные чувства.
Максимова Виктория, 12 лет, Уральское ЛПУ МГ

Богатства эти – тёмное и светлое,
Согреют всех, кто на добро щедры!
В краю моём месторожденье первое,
Где «голубое золото» Югры!
Югры одежда – малица украшена
Орнаментом из нефтяных дорог.
И есть гордиться чем народу нашему:
Как всё это сберечь – для нас простой урок!
Могущество и мощь России – матушки
Сибирью полнится, как Ломоносов знал.
И я, как сибирячка настоящая,
Горжусь тобой, родной, любимый край!
Крапивина Олеся, 12 лет, УЭЗиС

Тарасутин Марк, 13 лет, Сорумское ЛПУ МГ

Нипенкина Юля, 14 лет, Ямбургское ЛПУ МГ

Кренцив Елизавета, 14 лет,
Пангодинское ЛПУ МГ
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Славим человека труда!
Поздравляем победителей детского конкурса рисунков, занявших первые места
в своих возрастных категориях в различных номинациях

Мустафаева Гюлюстан,17 лет, Октябрьское ЛПУ МГ

Много на свете профессий…
Много на свете профессий
Разных во всех отраслях,
Много людей увлечённых
Трудятся в разных местах.
Кто-то высотки возводит,
Кто-то, сражаясь с огнём,
Многие жизни спасает,
Не думая ни о чём.

«Газпром трансгаз Югорск» – сила
настоящей работы»

«Природа добра»

в возрастной группе 7-10 лет:
Пудеева Никиту (НУТТиСТ);
Степаненко Владислава
(Белоярское УАВР)
в возрастной группе 11-14 лет:
Конева Кирилла
(Октябрьское ЛПУ МГ);
Жогина Михаила
(Пунгинское ЛПУ МГ);
в возрастной группе 15-17 лет:
Дергунову Ольгу
(Пунгинское ЛПУ МГ)
Павлова Артема (Ягельное ЛПУ МГ);

в возрастной группе 7-10 лет:
Годзиш Анастасию
(Сорумское ЛПУ МГ);
Рублева Дмитрия
(Лонг-Юганское ЛПУ МГ);
в возрастной группе 11-14 лет:
Тарасутина Марка
(Сорумское ЛПУ МГ);
Лобачеву Александру (КСК НОРД);
в возрастной группе 15-17 лет:
Семченко Оксану
(Карпинское ЛПУ МГ);
Петухову Алену
(Казымское ЛПУ МГ);

«Горжусь тобой, мой край родной!»

«Славим человека труда!»

в возрастной группе 7-10 лет:
Мищерякову Арину
(Ямбургское ЛПУ МГ);
Таратову Яну (Сосьвинское ЛПУ МГ);
в возрастной группе 11-14 лет:
Кренцив Елизавету
(Пангодинское ЛПУ МГ);
Кутимского Тимофея (НУТТиСТ);
в возрастной группе 15-17 лет:
Кравченко Валерию
(Октябрьское ЛПУ МГ);
Харченко Екатерину
(Пангодинское ЛПУ МГ);

в возрастной группе 7-10 лет:
Богданова Давида
(Перегребненское ЛПУ МГ);
Давлетбаеву Ляйсян
(Ново-Уренгойское ЛПУ МГ);
в возрастной группе 11-14 лет:
Ахунову Арину (Казымское ЛПУ МГ);
Култышеву Дарью (Таежное ЛПУ МГ);
в возрастной группе 15-17 лет:
Мустафаеву Гюлюстан
(Октябрьское ЛПУ МГ);
Кравченко Валерию
(Октябрьское ЛПУ МГ).

Кто-то спешит на машине
В срок свой товар довезти,
А кто-то газ доставляет,
Чтоб людям тепло обрести.
Много на свете профессий…
Кто искренен в них до конца,
Называется гордо, красиво –
Уважаемым человеком труда!
Тихонов Артём, 11 лет
Пангодинское ЛПУ МГ
Крапивина Олеся, 12 лет, УЭЗиС

***
Человека славит труд
Пусть все правильно поймут,
Труд: учеба, спорт, работа
Труд, рыбалка и охота.
Труд врачей – лечить людей,
Труд всех мам – растить детей,
Труд и в армии служить,
И преступников ловить.

«Газпром Трансгаз
Югорск» - сила
настоящей работы

Чтоб дела все шли исправно,
Труд во всем быть должен главным,
Человека славит труд,
Пусть это друзья учтут.

Мой папа работает в «Газпром трансгаз Югорске». Однажды он устроил мне
экскурсию по Комсомольскому ЛПУ.
Это очень большая организация! Мы
прошли через охранный пункт на главный щит Управления, где показывают
все данные по перекачке природного
газа по трубопроводам. Там нас встретили люди, которые управляют этим
щитом. На этом щите очень много разных кнопочек и лампочек, все они разного цвета. Это очень красиво! Потом
мы пошли в цех, где работают двигатели – турбины. Их много, но нам показали одну. Она огромная, и на ней много
кранов, датчиков системы безопасности, по которым следят за работой турбин. Территория ЛПУ большая, и там
очень красиво. Еще мне понравились
люди. У них красивая форма, и они
очень добрые. А еще нас с папой очень
вкусно покормили в столовой.
Мне очень все понравилось! Когда
я вырасту, я хочу работать в «Газпром
трансгаз Югорске» как папа!

Синев Ярослав, 7 лет
УОРРиСОФ

Шелковская Елизавета, 9 лет,
Пангодинское ЛПУ МГ

Мой папа
Профессий много хороших на свете
Я папу люблю, а он – энергетик.
Работу он знает свою, просто класс,
Он сделает все, чтоб и свет был и газ!
Я вырасту, буду таким же как папа,
И будет достойная наша зарплата.
Работать мы больше будем вдвойне
И вместе послужим нашей стране!
Лапикова Екатерина, 13 лет
Пунгинское ЛПУ МГ

Павлов Артем, 16 лет, Ягельное ЛПУ МГ

Степаненко Владислав,7 лет, Белоярское УАВР

Давлетбаева Ляйсян, 7 лет, Ново - Уренгойское ЛПУ

Тухбатуллин Андрей, 10 лет
УОРРиСОФ
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культура

«Про Федота – стрельца…»
В КСК п. Приозёрный спешит народ на премьеру спектакля «Про
Федота – стрельца удалого молодца». За пять минут до начала в
зале полный аншлаг, зрители ждут начала представления. Смотришь на них, и сердце замирает от волнения ожидания, какое
действо сейчас начнется на сцене.

О

льга Лобова – это талантливый руководитель театрального коллектива. У
нее особое чутьё на подбор артистов, умение помочь им перевоплотиться в героев спектакля.
И на сцене, уже мы видим не
знакомых посельчан играющих
ту или иную роль, а настоящих
живых персонажей.
Лампы гаснут, … и ты погружаешься в очень добрый, весёлый, сказочный мир.
И теперь перед тобой на сцене не ученик школы Устинов
Владимир, а слабохарактерный
генерал; не Лопацкий Тимофей,
а весёлый скоморох; не Виталий
Паращак, а напыщенный заморский посол. И из ларца выскакивают не Алексей Попов и Вадим
Кусмарцев, а сказочные герои. В
царской дочери не узнаёшь Анну
Романенко, а видишь капризную
царевну, восхищаясь игрой и
сценической речью актрисы. С
интересом отмечаешь высокий
профессионализм Юрия Богданова, Алексея Зернова, Фании
Замесиной.
И, конечно же, делаешь вывод, что руководитель театра О.
Лобова не ошиблась в выборе

актёров. Она сама искусно с чувством юмора играет роль няньки
царя, затем быстро перевоплощается в образ Бабы – Яги.
Зрителя увлекает сам сказочный сюжет Л. Филатова.
Казалось бы, привычное слово
«сказка», но как удалось автору
сделать вкрапление современного фольклора и юмора. Не зря
зал заливался смехом, как от словесного действия, так и от игры
актёров.
Каждый зритель отметил для
себя талантливо, безупречно
на высоком профессиональном
уровне сыгранные роли всех без
исключения актёров. А так же с
фантазией и в хорошем художественном исполнении подобранные декорации и костюмы.
После спектакля Ольга Петровна призналась, что ночами
сидела, рукодельничала, шила
сама костюмы. Немаловажную
роль в премьере сыграли и звуковые эффекты.
Спектакль закончился, представили актёров, зрители встретили их бурными аплодисментами и криками «Браво», и ещё
долго не хотели отпускать со
сцены, каждому хотелось про-

должения этой доброй сказки.
Да, прекрасно, когда есть такие звёздочки, как у нас в поселке Приозерном Ольга Лобова
и её коллектив, несущие людям
творчество, искусство и добро.
И так хочется, чтобы их становилось больше и больше, и не
только у нас.
Зрители премьеры
Л. Веселова, И. Романенко,
Г. Мягкая

конкурс

благодарность

Ах, мамочки!
Культурно-спортивный комплекс «Романтик» Бобровского ЛПУ
провел праздничную спортивно-развлекательную программу «Ах,
мамочки!». В ней соревновались две команды - «Мамочки и дочки»
и «Мамочки и сыночки».

У

частникам предстояло в игровой форме, добавив немного спортивного азарта и задора, заняться обыденными знакомыми всем делами. А помогали очаровательным мамочкам их дети.
Оценивались все состязания в этот замечательный день не официальными баллами или очками, а цветами, которые заполняли корзины команд.
Участникам предстояло пройти 7 этапов. В первой эстафете нужно
было перенести с помощью двух больших мячей к лоткам маленький
шарик. В эстафете «Меткие стрелки», надев кухонные прихватки на
руку, попасть маленьким мячом в кастрюлю. В «Беге со скакалкой»,
держа в руках одну скакалку, преодолев от старта до финиша, передать
свою скакалку, как эстафетную палочку, следующей семейной паре.

А какой интересной была «блинная эстафета». Мамам необходимо
было держать за руку ребенка, а в другой руке сковороду с блином. Да
и не просто перенести, а у каждой фишки подбрасывая, перевернуть
блин, не потеряв его.
В последней эстафете «Цветобол» дети преодолевали дистанцию
верхом на мяче-попрыгунчике. Мамы бежали за ними, удерживая воздушный шарик в воздухе при помощи теннисной ракетки.
Девчонки с мамами были быстрее и собрали больше цветов в свою
корзинку, став победителями конкурса.
А прекрасным подарком для участников и их болельщиков стал концерт, в котором солисты вокальной студии Иван Егоров, Наталья Барцева, Юлия Дында исполнили понравившиеся всем песни. …И конечно же, цветы, подаренные заместителем начальника Бобровского ЛПУ
Русланом Сайко и председателем профкома Вадимом Шубенкиным.
Зрители и участники программы получили массу положительных
эмоций и заряд хорошего настроения.
Ирина Макарова, культорганизатор КСК, фото С. Постнова

В спортивно-развлекательной программе соревновались две команды - «Мамочки и дочки» и «Мамочки и сыночки»

Администрация и учащиеся Хулимсунтской средней школы выражают благодарность
генеральному
директору ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петру
Михайловичу Созонову за
систематическую благотворительную помощь в организации выездов учащихся
нашей школы на мероприятия различного уровня.
Только за последние два
месяца благодаря Вам ребята нашей школы смогли
принять участие в работе
социально-образовательной
школы для старшеклассников в г. Ханты-Мансийске,
сбора старшеклассников и
социально активной молодёжи «Школа толерантности» г. Тюмени, в десятой
научной сессии, прошедшей
в г. Ханты-Мансийске.
Ваша поддержка послужит дальнейшему развитию многогранных способностей учащихся, станет
очередным шагом на пути
укрепления роли национальной культуры в воспитании детей.
Желаем Вам и Вашей компании дальнейшего процветания.
Администрация
и учащиеся МБОУ
Хулимсунтская СОШ
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