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НОВОСТИ

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Встреча генерального директора П.М. Созонова с командой юных экологов

С 26 марта по 1 апреля на базе отдыха ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» «Прометей» (г. Верхняя Сысерть, Свердловская обл.)
1-й Экологический лагерь был организован для детей работников дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Участниками
стали 25 команд. Организатором Проекта выступил Департамент 106 ПАО «Газпром». Эколагерь стал площадкой для обсуждения
реальных экологических вопросов. Программа была насыщенной - обучающие лекции, встречи со специалистами в области охраны
окружающей среды, спортивные, культурные мероприятия и многое другое.

В

состав делегации ООО «Газпром
трансгаз Югорск» вошли школьники 9-11 классов – дети сотрудников
из Сорумского, Карпинского, Казымского,
Комсомольского ЛПУМГ Общества: Дарья
Можарова (п. Сорум), Максим Медведев
(г. Белоярский), Кирилл Симканич, Евгений
Киприянов (г. Югорск), Вера Полосухина
(г. Карпинск), ставшие победилями отборочного тура.

Каждый из участников представил свое
мотивационное письмо и творческую работу с анализом экологической обстановки в
регионе. Комиссия, в которую вошли представители отдела охраны окружающей среды и энергосбережения и службы по связям
с общественностью и СМИ ООО «Газпром
трансгаз Югорск», выбрала пять лучших
проектов.

По всей России идет сбор гуманитарной
помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, освобожденных
от националистов, а также для эвакуированных в Россию беженцев. Участвуют в этом
и работники дочерних обществ «Газпрома»,
собрав сотни тонн грузов – вещей первой
необходимости, продуктов питания, медикаментов и т.д.
Эта акция объединила весь коллектив
«Газпром трансгаз Югорска». От Ямала до
Урала тысячами неравнодушных людей собраны и отправлены десятки тонн гуманитарной помощи. Содействует отправке грузов и само предприятие.
«Для газовиков это не разовая акция, они
всегда помогали и помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, - говорит Анастасия Харитонова, председатель
СМУС ООО «Газпром трансгаз Югорск». Мы помогаем этим людям, понимая, как им
важна наша поддержка, не только в материальном плане, но и в духовном».

Делегация Общества направилась в Эколагерь 25 марта. Ребят провожали генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Михайлович Созонов, председатель Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
Алексей Викторович Михолап и сотрудники
газотранспортной компании
стр. 6-7 <<<

ПРОИЗВОДСТВО

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ - НАДЕЖНОСТЬ,
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Сегодня мы обратились к главному энергетику - начальнику отдела главного энергетика Марату Александровичу Кияшко с просьбой рассказать о том, как проводится
единая техническая политика по обеспечению надежной, безопасной и эффективной
работы систем энерго- и водоснабжения на объектах филиалов Общества «Газпром
трансгаз Югорск».
- Энергетическое хозяйство - неотъемлемая часть нашей газотранспортной
системы, от которой во многом зависит
устойчивость ее развития, - рассказывает Марат Александрович. – И, что не
менее важно отметить, в целом энерге-

тические службы филиалов отработали в
2021 году, как и в предыдущие периоды,
с достаточно высокой степенью надежности, обеспечив энергоснабжение объектов транспорта газа и потребителей социальной сферы.

Чтобы постоянно добиваться такого результата, в Обществе проводятся
ежемесячные совещания по результатам
эксплуатации газоперекачивающих агрегатов, в которых принимают участие как
представители линейных производственных управлений, так и производственных
отделов аппарата управления - по эксплуатации компрессорных станций, главного
энергетика, автоматизации и Инженерно-технического центра. На них детально
рассматривается каждый случай, привед-

ший к остановам ГПА, и разрабатываются соответствующие мероприятия.
За счет использования информационного ресурса Общества (портала ОГЭ),
ведутся не только учет, систематизация и
анализ данных нарушений, но и специалистами ОГЭ обеспечивается разработка
организационно-технических мероприятий по недопущению отказов.
Особо значимым организационным
мероприятием по повышению компетенций эксплуатирующего персонала является дистанционная оценка (в формате
видео-конференц-связи) профессиональных компетенций начальников электростанций собственных нужд, инженеров-теплоэнергетиков, ответственных за
стр.2 <<<
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ПРОИЗВОДСТВО

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ - НАДЕЖНОСТЬ,
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
<<< стр. 1

эксплуатацию канализационных и водоочистных сооружений.
Комплексный подход к обеспечению
безотказной работы энергооборудования,
в том числе за счет организации своевременного технического обслуживания
и ремонта, позволяют достигать установленных ПАО «Газпром» показателей
надежности. Так, значение количества
отказов энергетического оборудования,
отнесенное к миллиону часов наработки всего парка ГПА за 2021 год, составило 0,9 и не превысило установленного
ПАО «Газпром» порогового значения - 12
отказов/млн ч.
Кроме показателей надежности, еще
одним из существенных является энергоэффективность. С 2015 года в Обществе внедрена и функционирует система
энергетического менеджмента. В рамках
системы энергетического менеджмента
(СЭнМ) отделом главного энергетика совместно с отделом охраны окружающей
среды и энергосбережения, производственной диспетчерской службой и производственным отделом по эксплуатации
компрессорных станций и филиалами
проведена работа по расчету удельных
норм потребления электроэнергии на
нужды газоперекачивающих агрегатов и
АВО газа – основных потребителей электрической энергии. Нормативы доведены
распоряжением до филиалов Общества.

Организована работа по ежесуточному контролю соблюдения удельных
норм. Данная работа позволяет исключить факты нерационального использования энергоресурсов и снизить объемы
потребления электроэнергии на нужды
основных потребителей в среднем на 5%.
Аналогичным образом, но с контролем на ежеквартальной основе совместно
с отделом социального развития организована работа по соблюдению нормативов расхода энергоресурсов на объектах социальной сферы ООО «Газпром
трансгаз Югорск» в трассовых поселках,
что позволило снизить объемы потребления электроэнергии в среднем на 9%.
В
рамках
взаимодействия
с
АО «Газпром энергосбыт» с 2017 года реализуются мероприятия по организации
покупки электроэнергии для нужд филиалов Общества с оптового рынка электроэнергии. В настоящее время на оптовом
рынке приобретается электроэнергия для
нужд филиалов Свердловской области,
Ямбургского, Пангодинского, Сосновского, Таежного, Комсомольского ЛПУМГ. В
декабре 2021 года дополнительно выведены на оптовый рынок электроэнергии
точки поставки электрической энергии
Лонг-Юганского и Ныдинского ЛПУМГ.
Покупка электроэнергии на оптовом рынке за счет точного почасового планирования электроэнергии позволяет оптими-

М.А. КИЯШКО
главный энергетик - начальник
отдела главного энергетика
зировать стоимость электроэнергии не
менее чем на 5%.
В целях стимулирования работников
служб энерговодоснабжения (ЭВС) филиалов Общества к соблюдению договорных
величин электропотребления, снижению
количества отказов в системах электроснабжения по вине службы ЭВС, соблюдению исполнительской дисциплины, выполнению планов капитального ремонта,
технического обслуживания и текущего
ремонта, снижению удельного показателя
электрической энергии на товаро-транспортную работу и других показателей

ежегодно проводится конкурс на звание
«Лучшая служба энерговодоснабжения»
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
За период 2021 года победителями данного конкурса по Надымскому региону
стала служба ЭВС Приозерного ЛПУМГ,
по Белоярскому региону - служба ЭВС
Сосновского ЛПУМГ, по Центральному
региону - служба ЭВС Таежного ЛПУМГ,
по Свердловскому региону - служба ЭВС
Пелымского ЛПУМГ.
Подготовил Иван Цуприков

С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ СПРАВЛЯЕМСЯ
2021 год для работников службы защиты от коррозии Лонг-Юганского ЛПУМГ был достаточно
напряженным. Помимо обязательных текущих работ, проводимых на линейной части магистральных газопроводов, они приняли активное участие в приемке и наладке электрооборудования и средств электрохимической защиты на строящейся газораспределительной станции в
поселке Харсаим, включении в эксплуатацию 13,5-километрового участка воздушных линий 10
кВ, блочно-контейнерной электростанции, наладке и монтаже средств электрохимической защиты контрольно-измерительных пунктов, анодных заземлителей, ВЛ-0,1 кВ (анодной линии).

Проверка сети

Е.А. ЖЕЛУДКОВ,

Персонал службы

- Кроме этого, наши специалисты работали в составе комплексных бригад (со
службами
линейно-эксплуатационной,
энерговодоснабжения) в других линейных филиалах Общества, на капитальном ремонте объектов магистральных
газопроводов, - рассказывает начальник
службы защиты от коррозии Лонг-Юганского ЛПУМГ Егор Александрович
Желудков. - Участвовали в комплексных
электрометрических обследованиях линейной части магистральных газопроводов в Приозерном ЛПУМГ.
Несмотря на командировки персонала,
мы уделяли серьезное внимание выпол-

нению внутренних задач, что было отмечено представителями ООО «Газпром
газнадзор», проводившими инспекционно-техническую проверку объектов нашего участка.
Большую помощь по данным направлениям работ мне оказывали ведущий
инженер службы защиты от коррозии
Андрей Васильевич Васильев и инженер
1 категории службы защиты от коррозии
Роман Сергеевич Калинин. Хочется отметить весь коллектив службы. Основная
его часть – это профессионалы своего
дела, имеющие большой стаж работы.
Стараемся уделять серьезное внимание
технической учебе, вопросам промышленной безопасности.

начальник службы защиты от коррозии
Лонг-Юганского ЛПУМГ

Обучение молодых работников на макете
оборудования
Егор Александрович Желудков около 30 лет работает в «Газпром трансгаз
Югорске». Начинал монтером по защите
подземных трубопроводов 2 разряда в
Уральском ЛПУМГ, затем – служба в рядах Советской армии, с 2000 по 2004 год
работал мастером защиты от коррозии в
Октябрьском ЛПУМГ. С 2004 года – начальник службы защиты от коррозии в
Лонг-Юганском ЛПУМГ.
Пять лет назад служба переехала в новое здание с различными кабинетами, мастерскими, учебным классом, удобными
бытовыми помещениями.
- Каким для вас будет 2022 год?
- Уменьшения объема работ не ожидается, - улыбается Егор Александрович.

– Кроме выполнения внутренних задач,
продолжим совместную работу в комплексных бригадах не только в нашем филиале, но и в других линейных управлениях. Это позволяет объединить усилия
на профессиональном уровне, а значит,
эффективно решать возникающие производственные вопросы.
Во втором полугодии нам предстоит
выполнить капитальный ремонт 100 единиц контрольно-измерительных пунктов,
расположенных на участке 0 - 322 км газопровода-отвод «Лонг-Юган-Салехард».
Также проведем капремонт ВЛ 10 кВ
(около 7 км) на участке 184 - 310 км.
Иван Цуприков
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ВАЖНО

В ПОДДЕРЖКУ
ДОНБАССА

ИТОГИ КОНКУРСА ЗА ЗВАНИЕ ФИЛИАЛОВ
ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Работники Казымского ЛПУМГ приняли
участие в акции-митинге #СвоихНеБросаем в поддержку Президента РФ,
российский войск и специальной операции на территории Украины и Донбасса.
Акция проходила на площади ЦКиД
«Камертон» (г. Белоярский). В мероприятии приняли участие глава Белоярского
района, представители общественных
структур, религиозных объединений и
других учреждений города.

Присутствовавшие зрители поддерживали каждое сказанное слово
выступающих, потому что все уверены в правильности действий наших
соотечественников, освобождающих
Донбасс от враждебных неонацистов и
защищающих свободу нашей Родины.
Победа будет за нами!
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ЗА ЗВАНИЕ ФИЛИАЛОВ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРОИЗВОДСТВА - 2021 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
Конкурс проводится среди подразделений Компании ежегодно. Он направлен на улучшение условий и охраны
труда, производственной дисциплины,
повышение технической грамотности
персонала, на профилактику аварийности, производственного травматизма и
профзаболеваний.

С

реди 26 подразделений основного
вида деятельности – ЛПУМГ – звание победителя удостоен коллектив

Комсомольского ЛПУМГ. Второе место
– у Ямбургского и Приозерного ЛПУМГ,
третье место разделили Таежное и Сорумское ЛПУМГ.
Среди Управлений технологического транспорта и специальной техники,
аварийно-восстановительного ремонта,
материально-технического
снабжения
и эксплуатации зданий и сооружений в
своих номинациях звание филиала высокой культуры производства удостоены
Белоярский и Надымский УАВР.

Среди филиалов, обслуживающих основное производство, победителем признан коллектив Инженерно-технического
центра.
Конкурсанты оценивались по 20 критериям. При этом разница в полученных
результатах между филиалами составила
не больше 2 баллов. Результаты лидеров
оказались равны, поэтому для определения победителей комиссия учитывала дополнительные критерии.
Соб. инф.

ПРОИЗВОДСТВО

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЕНЫ
В прошедшем 2021 году коллектив газокомпрессорной службы Пелымского ЛПУМГ справился со всеми поставленными
перед ним задачами.

П

одводя итоги этого периода, начальник ГКС Дмитрий Викторович Катиркин отметил, что на I и II промплощадках, кроме работ, направленных
на подготовку оборудования, зданий и сооружений к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2021-2022 годов, персоналом
службы были выполнены еще две масштабные работы.
Первая касалась проведения внутритрубной дефектоскопии внутрицеховых
технологических трубопроводов МГ
«Уренгой – Петровск» c последующим
устранением выявленных дефектов. В их
число вошла замена 29 дефектных тройниковых соединений и 2 единиц трубопроводной арматуры. В организации этих
мероприятий участвовал инженерно-технический персонал ГКС - В.С. Жаков,
И.К. Гарипов, М.Г. Садыков, А.С. Новиков, С.В. Кудинов, Д.С. Калинин.
- Также мы провели компенсирующие мероприятия по результатам ВТД

Работники ГКС

Машинист ТК Ю.Ю. Никитин (КС-4)
внутрицеховых технологических трубопроводов магистрального газопровода «Уренгой - Центр 1», - рассказывает
Д.В. Катиркин. – Организацией их занимались инженерно-технические работники газокомпрессорной службы
В.С. Жаков, И.К. Гарипов, Г.Н. Тряпицын,

А.С. Новиков, С.В. Кудинов и А.И. Цыбуллин. Несмотря на масштабность этих
мероприятий часть работников службы
под руководством начальников компрессорных станций А.В. Лузина, М.А. Кнауса и В.В. Теснова занималась вопросами,
направленными на улучшение состояния
рабочих мест.
Не меньший объем работ был выполнен и коллективом ГКС на Ново-Пелымской промплощадке. Он включает в себя
ремонт фундаментов дымовых труб газоперекачивающих агрегатов ГТН-16, площадок обслуживания склада ГСМ КС-5,
каре емкости сбора конденсата КЦ № 3.
Также были проведены благоустройство территории компрессорных цехов
№ 4 и № 5, замена дорожных плит на
участке автомобильной дороги, проходящей по территории КЦ № 2, были уложены плиты на вновь прокладываемом
участке автомобильной дороги до узла
подключения КЦ № 1. Выполнен монтаж
подогревателя газа ПТПГ-30 КЦ № 4 с
восстановлением лакокрасочного покрытия объектов и оборудования промплощадки.
Совместно со специалистами службы автоматизации и метрологического
обеспечения сделаны монтажные и пусконаладочные работы по установке антипомпажных клапанов производства
АО «Томский электромеханический завод
им. В.В. Вахрушева» и системы антипомпажного регулирования производства
ПАО «Газпром автоматизация» ГПА КЦ
№ 5.
Проведена внутритрубная диагностика технологических трубопроводов
компрессорного цеха, узла подключения
и подключающих шлейфов КЦ № 6 газопровода «СРТО – Урал» с устранением
выявленных дефектов. В результате этого

Машинист ТК А.В. Ошмарин (КС-2)
заменено 20 тройниковых соединений и
55 погонных метров, участков технологических трубопроводов DN 500-1400.
- Коллектив газокомпрессорной службы Ново-Пелымской промплощадки за
последние годы значительно изменился,
- говорит заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ по производству Максим
Владимирович Соколюк. – В него влились
такие молодые и перспективные специалисты как Владимир Сергеевич и Иван
Сергеевич Смертины, Сергей Валерьевич
Пономарев, Александр Андреевич Кузеванов, Олег Николаевич Шушарин, Денис
Владимирович Кузнецов.
В их становлении участвуют опытные наставники - Михаил Анатольевич
Щинов, Надежда Николаевна Есаулкова,
Юрий Иванович Роженков, Юрий Петрович Бочканов, Василий Георгиевич Старыгин, Александр Иванович Доника.
Такой подход позволит нам в ближайшем будущем на этой промплощадке
укрепить звено из высококвалифицированных специалистов.
Подготовил Иван Цуприков
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ЮБИЛЕЙ ФИЛИАЛА

НАДЕЖНОЕ ЗВЕНО ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Долгое время в обиходе Надымское ЛПУМГ называли «нулевым километром». И на это работники филиала не обижались, зная причину. Эта
история началась 5 апреля 1972 года, после открытия газоконденсатного месторождения Медвежьего. Добываемый из него газ начал поступать на головную линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) нашего Общества (Надымского ЛПУМГ). Место, где расположен
пункт редуцирования: газ, идущий по одному трубопроводу в нем разделяется на два магистральных газопровода «Надым - Пунга I» и «Надым
- Пунга II» и называется «нулевым километром» нашего предприятия.

Н

а этом участке в Надымском ЛПУМГ
чуть позже ввелись в эксплуатацию
еще 5 компрессорных цехов, в общем
обеспечивающих компремирование более
300 млн кубометров газа в сутки, который
идет по магистральным газопроводам «Надым – Пунга III», «Надым – Пунга IV»,
«Уренгой – Грязовец» («Надым – Пунга V»),
«Уренгой – Петровск» и «Уренгой – Новопсков».
И, что важно отметить, несмотря на, казалось бы, уже почтенный возраст – 50 лет –
Надымское ЛПУМГ продолжает оставаться
надежным звеном газотранспортной системы нашего Общества. Доказательством этому является средний пятилетний показатель
по годовой наработке газоперекачивающего
оборудования на отказ - 19947 часов при
норме в 3500 часов.
- Это говорит, в первую очередь, о надлежащем техническом состоянии, качественном и своевременном обслуживании основного и вспомогательного оборудования, о
высоком уровне квалификации обслуживающего и ремонтного персонала, - подчеркивает начальник ЛПУМГ Олег Павлович Хохлов. - И таких высоких показателей в своей
работе добивается не только газокомпрессорная служба, а и другие подразделения
нашего Управления. Коллектив Надымского
ЛПУМГ - это сплоченная команда, настроенная на достижение поставленных перед
ней целей и задач. И слова руководителя не
расходятся с делами. Об этом мы попросили
рассказать руководителей производственных служб филиала.

ГАЗОКОМПРЕССОРНАЯ СЛУЖБА

- Чтобы добиться высоких показателей в
эксплуатации компрессорных станций, газоперекачивающих агрегатов, персоналом
нашего коллектива проводится выполнение
всех запланированных мероприятий, - говорит начальник ГКС Евгений Николаевич
Бондарцов. - За последние 5 лет проведено:
- 15 капитальных ремонтов газоперекачи-

новок (РТУ) А.А. Бурмантов (КС-6,7), З.М.
Валиуллин (КС-4,5) и А.П. Жалнин (КС-3).
Персонал службы принимает активное
участие в диагностике и ремонте линейной
части магистральных газопроводов. В этом
направлении отмечу инженеров по ЭОГО
В.В. Подумиса (КС-6,7), Д.В. Полякова (КС4,5), И.М. Акбарова (КС-3), слесарей по РТУ
В.А. Муриева и Ф.И. Алборова (КС-6,7).

О.П. ХОХЛОВ,

начальник Надымского ЛПУМГ
станций и линейной части магистральных
газопроводов, руководит ведущий инженер
В.В. Киндсфатер. Под его руководством за
последние 5 лет проведен огромный комплекс работ, направленный на снижение отказов и повышение надежности эксплуатируемого оборудования.
Выполнен запланированный комплекс
работ по замене, выработавшей ресурс датчиковой аппаратуры (160 шт.), кабельных
планов ГПА (32 шт.), блоков управления
кранов (36 шт.), ремонт кабельных трасс
узлов подключения компрессорных цехов
№5 и №7. Проведено 15 капитальных ремонтов оборудования систем автоматического
управления и периферийного оборудования
на газоперекачивающих агрегатах.
Из работников этого участка хочется отметить весомый вклад инженеров службы
А.С. Пчелинцева, П.В. Брусинского, Н.П.
Баскова, слесарей КИПиА С.А. Голенастова,
Д.В. Чмарина, А.О. Силантьева, А.Д. Басавина, С.В. Брусинского.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонов в Надымском ЛПУМГ

ЛИНЕЙНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА

- С января прошлого года по март 2022
этого года нами были выполнены ремонтно-восстановительные работы на 15 межкрановых участках магистральных газопроводов, - рассказывает начальник ЛЭС
Александр Сергеевич Парфенов. - В общей
сложности устранив дефекты на 249 трубах.
Также провели внутритрубную дефектоскопию газопроводов с применением временных камер запуска/приема очистного
устройства на 55,49 км, с применением стационарных камер на 307,24 км, и роботизированных сканеров-дефектоскопов на 2,53
км. Были обследованы, включая диагностику соединительных деталей трубопровода, и отремонтированы 6 технологических
перемычек. Провели отбраковку, ремонт и
паспортизацию 132 труб. В своей работе
мы делаем упор на обязательное соблюдение правил охраны труда и промышленной
безопасности, рассматривая эти вопросы не
только на технической учебе персонала и
при проведении ежедневных инструктажей,
но и закрепляем эти требования в ходе своей
деятельности.
Персонал нашей службы – это ответственные специалисты, дорожащие своим делом.
Хочется отметить таких, как старший мастер
О.А. Бедоев, инженер ЭОГО ЛЭС О.И. Черный, инженер РЭП Е.В. Воинков, линейные
трубопроводчики – А.А. Трофимов, В.С.
Камоз, Е.В. Поливаев, А.В. Семенов, Д.В.
Тишин, Р.А. Нигаматов, М.М. Бурцев, слесари-ремонтники А.В. Бахилов, электрогазосварщики – Д.В. Камышев, А.А. Галимов,
монтажник технологических трубопроводов
Е.В. Дмитренко, трактористы – Ю.Н. Скляренко, К.А. Жусупов. На них равняются все
наши работники.

Коллектив Службы АиМО Надымского ЛПУМГ

вающих агрегатов ГТК 10-4;
- планово-предупредительные ремонты
компрессорных цехов и вспомогательного
оборудования, диагностика и продление ресурса оборудования с истекшим сроком эксплуатации;
- сделан большой объем работ по диагностике и устранению дефектов площадочных
трубопроводов, подключающих шлейфов и
узлов на всех цехах.
Общий объем работ по диагностике сканером-дефектоскопом в пересчете на Ду
1000 мм за 5 лет составил 14,7 км, - уточняет Евгений Николаевич. - Заменено большое количество дефектных соединительных
деталей трубопроводов, труб и кольцевых
сварных соединений.
Моей опорой в проведении этих работ
начальник КС-3 С.В. Ермаков, инженеры
по ЭОГО А.И. Плясуха, С.В. Рейн (КС-4,5),
слесари по ремонту технологических уста-

За последние 3 года мы добились высоких
показателей в области энерго- и электроэффективности, сэкономив ТЭР на 34,6 млн рублей и 42 тонны турбинного масла ТП-22С.
Кроме этого в службе заложен сильный
потенциал по рационализаторской деятельности. За прошедший пятилетний период
внедрено 106 рацпредложений с экономическим эффектом более 1,4 млн рублей. Наибольшее количество предложений подано
инженером КС-3 по ЭОГО Н.А. Бидненко,
машинистом технологических компрессоров 5 разряда (КС-6,7) Д.В. Войнашем и слесарем по РТУ 5 разряда А.П. Жалниным.

СЛУЖБА АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- Наш коллектив состоит из трех участков,
- говорит начальник службы АиМО Сергей
Владимирович Навальнев. - Первым, по
обслуживанию автоматики компрессорных

Группу по метрологическому обеспечению производства возглавляет инженер по
метрологии Р.В. Линдрман. У нее в подчинении два слесаря. Этот небольшой коллектив занимается подготовкой к поверке и калибровкой около 9000 приборов различных
типов, техническое обслуживание 51 узла
измерения расхода газа, их паспортизацию и
документальное сопровождение всех видов
работ.
В группе сопровождения и развития информационно-управляющих систем работают инженер-электроник В.А. Клименченко
и инженер-программист Р.Р. Урманцев. Это
прекрасные специалисты, со всеми поставленными задачами справляются.
Работники нашей службы также принимают активное участие в рационализаторской деятельности. За прошедшие 3 года
безусловными лидерами в этом направлении являются ведущий инженер В.В. Киндс-
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фатер и инженер-электроник
В.А. Клименченко. Огромную
помощь в вопросах безопасности
производства оказывает уполномоченный по охране труда слесарь по КИПиА Е.К. Зубовский,
в организации делопроизводства
- М.В. Навальнева.

СЛУЖБА
ЭНЕРГОВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Одним из основных показателей работы службы ЭВС является отсутствие отказов в работе
энергетического
оборудования
на протяжении семи лет, что положительно сказывается на наработке ГПА и экономии газа, говорит начальник службы ЭВС
Игорь Викторович Цымбаленко.
- За последние годы успешно решаются вопросы по выполнению
ежегодных программ энергосбережения, а также, мониторинга
эффективности работы оборудования турбоагрегатов, двигателей
АВО газа, что также приводит к
экономии как покупных энергоресурсов, так и выработанных собственными источниками.
За последние годы персоналом
службы проведен ряд капитальных ремонтов хозяйственным
способом по наружному освеще- Врио мастера ЛЭС В.С. Камоза
нию промплощадки с ремонтом
В рамках мероприятий по повышению
конструкций и заменой осветительного оборудования на энергосберегаю- надежности работы электрооборудования в
2021 году был произведен капитальный рещее.
В этих работах принимали активное уча- монт кабельных линий 0,4 кВ АВО газа КЦ
стие электромонтеры службы ЭВС В.Г. Ка- № 5 с заменой более 3 км кабельной продукшанский, А.Н. Самойленко, Г.С. Крылов, ции. В этой работе приняли участие практически все работники электротехнического
А.В. Бондаренко.
В 2020-21 годах в ходе проведения ВТД персонала службы.
Значительный вклад в обеспечение наМГ на компрессорных цехах № 6, 7 возникла
необходимость демонтажа участков систем дежности работы энергооборудования внотепловодоснабжения КЦ № 6, 7, а затем их сит коллектив инженерно-технических равосстановление. Работы были проведены ботников службы: ведущий инженер В.И.
службой ЭВС в запланированные сроки. Череватов, техник Е.В. Лимарева, ведущий
Хочется отметить труд таких работни- инженер по ЭОГО В.О. Абакумов, инженер
ков, как слесари ремонтники О.Ю. Лашин, 1 категории А.А. Красулин, старший мастер
А.В. Макаров, слесари АВР К.Е. Ермолов, А.С. Ткачев, начальник ЭСН П.П. Палиенко, инженер РЗА С.А. Казаков, инженер С.Г.
А.С. Цыганков, А.В. Бывшев.
В рамках выполнения комплекса меропри- Дмитриев.
ятий по подготовке к работе в осенне-зимПодводя итоги работы своего управления
ний период эксплуатации слесарем-ремонтником Д.Б. Ярмоленко и слесарем АВР И.Н. начальник ЛПУМГ Олег Павлович Хохлов
Гусоевым были выполнены работы по те- поблагодарил весь коллектив, заверив, что
кущему ремонту насосного оборудования традиции, направленные на надежную рабов УНС, а слесарями сантехниками В.Е. По- ту, будут сохраняться и в будущем.
повым, Д.В. Шацким выполнены работы по
ТОиТР оборудования КОС, КНС.
Иван Цуприков

Монтажник М. М. Бурцев

Слесари службы ЭВС Надымского ЛПУМГ

Работники службы ЭВС Надымского ЛПУМГ
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ЭКОЛОГИЯ

ПЕРВЫЕ В ПЕРВОМ ЭКОЛАГЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ»

3Д

1 ДЕНЬ
Программа профильной экологической смены началась с церемонии открытия лагеря. Ребят приветствовал начальник Департамента 106 –
пресс-секретарь Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Владимирович Куприянов. «Раз вы здесь, значит вопросы экологии для вас важны и
интересны. Желаю, чтобы эти дни в экологическом лагере стали ярким впечатлением вашей жизни, вы получили много идей и обрели новых друзей»,
– отметил он в своем видеообращении.
Также перед ребятами выступили Председатель межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» Владимир Николаевич Ковальчук, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» Алексей Вячеславович Крюков.
Право поднять флаг 1-го Эколагеря предоставили участнице
команды ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Полине Путиловой, чья идея о проведении экологического лагеря нашла воплощение.
Завершился день танцевальной программой «Давайте знакомиться» и жеребьевкой: между делегациями распределили темы
проектов в области охраны окружающей среды.

ЕВГЕНИЙ КИПРИЯНОВ,
16 ЛЕТ:

Иногда именно мы, дети, с высоты
своего взгляда на жизнь можем предложить решение той или иной экологической проблемы, рассказать, каким мы видим этот мир в будущем. А
взрослые наши идеи смогут воплотить
в жизнь. Когда-то я мечтал поменяться
местами с нашими наставниками. Так и
произошло – в 2019 году мне посчастливилось провести открытый урок для
участников Научно-технического совета
ПАО «Газпром» в г. Югорске. Там уже
взрослым пришлось отвечать на каверзные вопросы учеников экокласса.
Еще одна моя мечта – оказаться среди
таких же увлеченных экологией ребят,
обменяться опытом. И вот я побывал
здесь, в Эколагере!

КИРИЛЛ СИМКАНИЧ,
15 ЛЕТ:

Мы с экологией вместе давно и точно
надолго. Поэтому #жизнь_в_стиле_эко это про меня. Считаю, что каждый из нас
должен сам осознавать, как он влияет на
природу, и понимать, что нужно делать
для сохранения.
Я уже выбрал свой путь. После окончания школы планирую поступать в Новосибирский государственный университет. Участие в первом Экологическом
лагере ПАО «Газпром» помогло мне пополнить багаж знаний и завести новые
полезные знакомства. Кто знает, быть
может именно с этими ребятами через
несколько лет мы будем работать над
глобальными экологическими проектами и сделаем наш мир лучше!

МАКСИМ МЕДВЕДЕВ,
15 ЛЕТ:

Время, проведенное с моей командой в Эколагере, очень поменяло меня. Я стал более открытым,
чутким, общительным. Наша команда навеки останется у меня в душе.
Мне кажется, что в трудные моменты
жизни я буду думать именно о вас,
ребята. Вспоминая те мимолетные
деньки, мою душу согревает наша
сплоченность. Несмотря ни на какие
трудности и обстоятельства, давайте
не терять друг друга!

Нача
искали ин
рами.
Одним из ярких собеседников стал путешеств
«Центр туризма и экскурсий» Краснодарского кра
маршрута «Огненный пояс Земли» и десятков дру
педиции «РоссиЯ-2021», 9 членов которой за 292
километров.
Начальник Департамента развития Националь
и практическое занятие на тему «Газомоторное то
отличия компримированного природного газа от с
ных станций и автозаправочных станций в России
воздействия на окружающую среду. Поговорили
рынка газомоторного топлива.
О полезных «зеленых привычках» вел беседу начал
эколог ПАО «Газпром» Александр Германович Фалин. Как
закрытом кране, сколько энергии уходит впустую при не в
продемонстрировали просветительские doodle-ролики. В
ных экологических привычках: разделившись на команды
Эколог ООО «Газпром нефтехим Салават» Виталий Иг
используется в нефтехимическом производстве в качеств
поглощению из воды нефтепродуктов, технических масе
поступающих с промышленных объектов компании и горо
Настоящим сюрпризом стала встреча с Дени
бы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газ
ко сотрудник глобальной энергетической компании
экспедиций по старинному торговому пути русски
– по так называемым Мокрому и Сухому волокам.
ником экспедиции «Тайны Мангазеи», он рассказа
сти пришлось преодолеть в походе, чего добили
преувеличения, титанического труда. В ходе встреч
нии для становления нашего государства. В заве
Дениса Калинина «Волок Ерофея Хабарова» о первой

2 ДЕНЬ

Со второго дня начались обучающие занятия. Их проводили специально
глашенные спикеры. Для продуктивной учебы и работы участников Эколагеря
делили на четыре потока.
Об инновациях в энергосбережении старшеклассникам рассказал заместитель начальн
Управления – начальник отдела Департамента 623 ПАО «Газпром» Игорь Анатольевич Яце
Свою презентацию он посвятил основным аспектам политики энергосбережения в Российс
Федерации и в ПАО «Газпром».
Лекцию на тему отказа от использования одноразового пластика прочитала главный специалист Департамента 623 ПАО «Газпром» Ирина Рудольфовна Бадрызлова. При обсуждении этой
глобальной экологической проблемы спикер предложила школьникам обыграть ситуации, с которыми люди сталкиваются в обычной жизни. Интерактивная форма занятия вызвала живой интерес и отклик учащихся: ребята представили свое видение решения каждого случая.
Об опыте работы в области энергосбережения и экологической безопасности на примере
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» рассказал почетный работник ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», лауреат премии в области науки и техники
ОАО «Газпром» Фанзиль Фаварисович Юсупов. В ходе своего занятия он показал на демонстрационном образце, как была реализована уникальная авторская технология врезки под
давлением при ремонте магистрального газопровода в Курганской области.
Профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, исполнительный вице-президент «Нью
Тек Сервисез» Валерий Владимирович Бессель прочел лекцию по видеосвязи на тему «Природный газ – основа устойчивого развития мировой экономики».
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ались первые консультации по проектам. Ребята активно обсуждали выбранные темы,
нформацию, готовили презентации. Также этот день запомнился интересными спике-

венник с мировым именем, руководитель государственного бюджетного учреждения
ая Константин Сергеевич Мержоев, участник проектов «РоссиЯ-2021», кругосветного
угих научно-спортивных экспедиций. Он рассказал о подробностях уникальной экс2 дня на велосипедах, ледоколе, автомобилях и пешком преодолели более 35 тысяч

ьной газомоторной ассоциации Александр Евгеньевич Тавдидишвили провел лекцию
опливо – топливо будущего». По итогам встречи каждый из школьников мог назвать
сжиженного, с ходу назвать число автомобильных газонаполнительных компрессори и обосновать преимущества газомоторного топлива с точки зрения минимизации
с ребятами и об углеродном следе, проанализировали производственные цепочки

Навсегда покорила сердца слушателей Шекия Бунятовна Абдуллаева,
управляющий партнер коммуникационного агентства «Бизнес-Деньги»,
журналист, писательница, волонтер благотворительного фонда «Адвита», обладательница
премии «Золотое перо». Она презентовала действенные методики, которые помогут раскрыть суть исследовательских трудов, подсказала, как управлять вниманием аудитории, а
главное, научила работать с фактурой докладов.
Успешно защитить экологические проекты ребятам помогли мастер-классы профессионалов. Секретами хорошей фотографии поделилась главный эксперт Департамента
ПАО «Газпром», профессиональный фотограф и автор персональных фотовыставок Марина
Александровна Сивакова. Как выстроить экспозицию, с какой стороны направить свет, в чем плюсы и минусы естественного и искусственного освещения – в течение часа о законах качественного
фотокадра рассказывала спикер. А после предложила на практике отработать все полученные
знания.
О том, как справиться с волнением перед публичным выступлением, ребятам показал актер
драматического театра и кино Александр Логинов.
Станислав Казаков, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» говорил с
подростками не только о поисковой деятельности отряда, но и жизненном выборе, мотивации,
долге. Большая часть встречи коснулась вопросов взаимоотношений школьников с родителями. На практическом занятии ребятам продемонстрировали, как
ведется поиск пропавшего человека с помощью кинолога и собаки.

льник отдела окружающей среды ООО «Газпром добыча Краснодар», лучший
литиевые батарейки загрязняют почву, сколько литров воды тратится при невыключенном свете или оставленном в розетке зарядном устройстве – ребятам
Вторую часть занятия посвятили созданию анимированных фильмов о полезы, ребята нарисовали, а затем «оживили» персонажей.
горевич Куртинов поведал ребятам о экзотическом цветке – эйхорнии, который
ве природного фильтра. Доказано, что это растение способно к интенсивному
ел и фенолов. Эйхорния применяется с 2017 года для доочистки сточных вод,
ода.
исом Алексеевичем Калининым, начальником служпром добыча Ямбург». Денис Алексеевич – не тольи, прежде всего он – путешественник и летописец
их поморов – части Мангазейского морского хода
. Будучи непосредственным организатором и участал школьникам о том, какие невероятные трудноись путешественники и каково значение этого, без
чи ребята узнали об истории Мангазеи и ее значеершение был продемонстрирован авторский фильм
й экспедиции на надувных лодках по Мокрому Волоку.
Участники Эколагеря посетили Центр по
мониторингу и реабилитации хищных птиц
«Холзан». В питомнике нашли свой второй
дом порядка 300 пернатых. Орнитологи не
только помогают птицам восстановиться, но и
занимаются их разведением, особое внимание
уделяя тем особям, которые находятся под
угрозой вымирания.
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ВЕРА ПОЛОСУХИНА,
17 ЛЕТ:

прия раз-

ДАРЬЯ МОЖАРОВА,
17 ЛЕТ:

ника
енко.
ской

й
-

Уверена, что мы – подрастающее поколение – можем помочь в решении как
небольших, так и глобальных экологических проблем. Что зависит, например, от
меня? Я могу сортировать мусор, тратить
меньше воды и даже грамотно расходовать заряд аккумулятора на смартфоне.
Помогу ли я этим природе? Безусловно!
И об этом тоже нам рассказывали спикеры на лекциях в Эколагере. В этом году
мне предстоит поступать в вуз. Нет, моя
профессия с экологией не связана. Тогда
почему я была здесь, в первом Экологическом лагере ПАО «Газпром»? Потому что
экология – это про каждого из нас.

Спасибо вам, мои родные,
за, вероятно, крайнее яркое
воспоминание в моих детских
поездках. Зачастую решает не
место, а люди. Я в этом давно убедилась. И очень рада,
что мы провели вместе эту
неделю. Надеюсь, нам удалось показать достойный уровень ООО «Газпром трансгаз
Югорск», поставить высокую
планку для следующих Эколагерей! Всегда приятно быть
в чем-то первыми. А быть
первыми в первом вдвойне
приятно! Всех нас ждёт ещё
немало побед, поэтому только все вместе, только вперед!

6 ДЕНЬ

Самый волнительный день для всех участников. Ребятам предстояло защищать свои
экологические проекты перед строгим жюри, в состав которого входили М.А. Сивакова,
главный эксперт Департамента 106 ПАО «Газпром», Е.В. Бессарабова, начальник отдела
Департамента 106 ПАО «Газпром», А.В. Блинов, первый чемпион СССР по брейн-рингу,
двукратный обладатель «Хрустальной совы», знаток Интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?» и Ш.Б. Абдуллаева, управляющий партнер коммуникационного агентства «Бизнес-Деньги», журналист, писательница, волонтер благотворительного фонда «Адвита»,
обладательница премии «Золотое перо».
Поддержать команду ООО «Газпром трансгаз Югорск» в Эколагерь приехал Алексей Викторович
Михолап, председатель Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз».
Выступая с презентацией проекта «Значение заповедных зон», ребята из делегации Югорска предложили развивать экотуризм на территории Природного парка «Кондинские озера» в ХМАО-Югре. Они
обратились ко взрослым и детям, призывая сохранить уникальную природу
планеты Земля для потомков.
Жюри высоко оценило выступление команды «Газпром трансгаз Югорска».
Ребята стали победителями 1-го Экологического лагеря для детей сотрудников
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».
Церемония закрытия 1-го Экологического лагеря ПАО «Газпром» состоялась на стадионе базы отдыха «Прометей». Ребятам вручили именные дипломы участников Эколагеря, а также дипломы призеров и победителей.
Право опустить флаг 1-го Эколагеря было предоставлено команде-победительнице – делегации ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Подготовили Л. Невзорова, Р. Хомулко, С. Горев, Е. Теличко
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РАБОЧИЙ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
За плечами Дмитрия Дмитриевича Сердюкова, слесаря по ремонту технологических
установок 5 разряда, работающего в
газокомпрессорной службе Сосновского ЛПУМГ, большой путь к профессии,
которой он сейчас занимается. Именно к
профессии, по-другому и не скажешь.
О ПУТИ В ПРОФЕССИЮ
Начался он в 1988 году. После окончания учебы в школе, получив образование
токаря-универсала, Дмитрий закреплял
полученные знания на практике, работая в
ремонтной мастерской сельскохозяйственного предприятия. Опыт приходил быстро:
от изготовления простых деталей (болтов,
гаек, фланцев) к более сложным – валам, коленвалам, расточке цилиндров и тормозных
барабанов, с минимальным допускам по посадкам для подшипников и так далее. Из-за
нехватки специалистов работал на фрезеровочном, сверлильном, шлифовальном, кузнечном станках.
Кроме изготовления деталей, не раз ему
приходилось заниматься и монтажом двигателей, коробок передач, ходовой части автотракторной техники. А в 2007 году, когда
предприятие закрылось, он со своей семьей
переехал из Воронежской области в Западную Сибирь, в Сосновское ЛПУМГ.
- Здесь я был просто приятно поражен
теми задачами и объемами работ, которые
выполнял трудовой коллектив газотранспортников, - вспоминает Дмитрий Дмитриевич. – Моими наставниками стали опытные
слесари по ремонту технологических установок компрессорных цехов № 9-10 – Александр Сергеевич Сельницин, Евгений Валерьянович Кряжинов, Николай Степанович
Мищишин.
Через два года, когда меня перевели на соседние цеха № 5-6, я уже обладал необходимыми знаниями и опытом. Занимался теми
же работами обслуживанием трубопроводной арматуры, обслуживанием и ремонтом
основного и вспомогательного оборудова-

ния компрессорного цеха.
Каждый из моих коллег - слесарей по
ремонту технологических установок Андрей Александрович Подопригоров, Руслан
Ильязович Галиев, Дмитрий Викторович Закалин, Михаил Андреевич Мартынов – это
увлеченные люди. Они болеют производством и дышат им, как и окружающие нас
машинисты технологических компрессоров,
слесаря КИПиА, слесари ЭВС, инженерно-технический персонал. Все понимают,
что надежная работа газоперекачивающих
агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры зависит не от кого-то со стороны, а от нас
самих.
Дмитрий Дмитриевич с увлечением рассказывает о своей работе. Как со своим напарником Андреем Александровичем Подопригоровым сделали специальные ключи
для обслуживания двигателя НК-16СТ,
компрессоров высокого и низкого давления,
силовой турбины, дозатора газа, регулятора
оборотов, навесного оборудования. О том,
что важно учитывать при осмотре и ремонте трубопроводной арматуры, при планово-предупредительных ремонтах компрессорных цехов.
Слушаешь его рассказ и тут же начинаешь представлять весь процесс этих работ,
понимая их важность.

КОЛЛЕГИ
Много добрых слов в его адрес прозвучало от начальника Сосновского ЛПУМГ Андрея Николаевича Вдовина, его заместителя
– Алексея Владимировича Рыжова, начальника цеха Вячеслава Михайловича Мазанкина.
Вот что сказал об этом человеке начальник газокомпрессорной службы Евгений
Михайлович Петухов: «Дмитрий Дмитриевич Сердюков проявил себя технически
грамотным, инициативным и ответственным специалистом. При выполнении поставленных задач применяет эффективные
и безопасные методы производства работ.

Д.Д. Сердюков
В нестандартных ситуациях находит оптимальные решения задач. Умеет быстро перестраивать работу в соответствии с новыми требованиями. Вносит большой вклад в
повышение надежности и эффективности
деятельности газокомпрессорной службы
Сосновского ЛПУМГ.
Дмитрий Дмитриевич принимал активное
участие во внедрении системы автоматического управления газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-16/76 А705-15 «Комплекс» на
компрессорном цехе № 5 магистрального
газопровода «Ямбург – Елец 2», в мероприятиях по устранению дефектов по результатам внутритрубной диагностики технологических трубопроводов узлов подключения
и промплощадки КЦ-5,6 газопроводов «Ямбург – Елец 2» и «Ямбург – Западная граница», монтажу антипомпажных клапанов на
ГПА КЦ-5. Изучил полностью техническое
обслуживание двигателя НК-16СТ, что позволяет при необходимости проводить его
межрегламентный осмотр. Это дает возможность нам владеть всей необходимой информацией о его техническом состоянии.
Принимает активное участие в разработке и внедрении рационализаторских
предложений, направленных на улучшение
технических характеристик основного и
вспомогательного оборудования компрес-

сорной станции, а также на экономию
энергоресурсов и снижению удельной
нормы расхода турбинного масла.
В процессе работы обучает навыкам, передает свой опыт молодым
работникам компрессорных цехов №
5-6. В настоящее время является наставником для слесаря по ремонту
технологических установок Михаила
Андреевича Мартынова».
Недавно влился в коллектив компрессорных цехов № 5-6 сын Дмитрия Дмитриевича – Александр. После окончания учебы в Воронежском
государственном университете (на
факультете «Транспортировка и хранение нефти и газа, и продуктов их
переработки») работает машинистом
технологических компрессоров 4 разряда.
Профессия нравится. Влюбился в нее давно,
с детства, и все это благодаря отцу, экскурсиям у него на производстве. С интересом
слушал его рассказы об аварийных тренировках, о том, как проводили переключения
запорной арматуры и т.д.

Д.Д. Сердюков с женой
Дочка Дмитрия Дмитриевича, Анна, работает в поселковом детском саду, жена,
Любовь Владимировна, как и он - в ЛПУМГ.
Живут дружно. И, как признался мне Дмитрий Дмитриевич, будет очень рад если ктото из внучат пойдет по их стопам.
Иван Цуприков

О ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРОНАВИРУСА
Врачи говорят, что любую болезнь
проще предупредить, чем лечить. Особенно это касается вирусных заболеваний, многие из них нельзя купировать
препаратами, их лечение – симптоматическое. То есть устраняют последствия
вирусной инфекции: температуру, насморк, кашель. Коронавирус – не исключение. Впрочем, каких-либо особых методов неспецифической профилактики
у него нет, все то же, что при гриппе и
ОРВИ.
Вирусы, в том числе и коронавирус, легко проникают в организм через
слизистые оболочки. Если кашляете и
чихаете, прикрывайте нос и рот одноразовыми салфетками. И сразу же их
выбрасывайте. Если их не оказалось под
рукой – чихайте и кашляйте в согнутый
локоть, но ни в коем случае в ладони.
От COVID-19 нет специфического
лечения, но, если у вас хороший иммунитет, организм должен побороть инфекцию. Высыпайтесь. Ешьте больше
продуктов, богатых белками, витаминами и минералами. Займитесь физкультурой. Откажитесь от курения и алкоголя.
При малейших признаках ОРВИ вызывайте врача. Здесь лучше перестраховаться.
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БЕЛАЯ ПТИЦА

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ КОЖУХОВСКОЙ
Вовлечение людей в активную физическую деятельность и достижение высокого уровня спортивного мастерства невозможно без грамотных и квалифицированных специалистов в области
физической культуры и спорта. Одним из таких тренеров культурно-спортивного комплекса Приозерного ЛПУМГ является инструктор-методист ФСО Оксана Славиковна Кожуховская. Ее спортивные и общественные начинания были отмечены дипломом XX Премии «Белая птица» в номинации
«За значительный вклад в спортивно-оздоровительную деятельность».

С

самого начала трудовой деятельности в КСК Оксана
Кожуховская поставила перед собой задачу – сохранить
традиции в структуре спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы подразделения, а также внедрить новые проекты и направления. И ей это удалось! Она
организует спартакиаду по разным видам спорта, занимается индивидуальной подготовкой спортсменов к соревнованиям и к сдаче нормативов ГТО, ведет занятия по фитнесу
для женщин, организует новые спортивные мероприятия для
развития и популяризации детского и семейного спорта, а в
свободное от работы время проводит занятия йогой в группах по оздоровительной гимнастике.
Более того Оксана Славиковна лично участвует в соревнованиях по легкой атлетике, лыжным гонкам, пулевой стрельбе. Она проходит марафонские дистанции на велосипеде с
превосходными результатами, удивляя физической выносливостью даже молодых спортсменов, которых оставляет
позади. В чем секрет ее успеха? Конечно, в трудолюбии,
упорстве, целеустремленности и горячей увлеченности своим делом. К ней, как к магниту, тянутся окружающие, заряжаются ее энергией и вместе с ней идут к намеченной цели.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Опыт восточных единоборств, которыми Оксана занималась с детства, и профессиональное образование в области
лечебной физкультуры пригодились в организации нового в
филиале спортивно-оздоровительного направления – йоги,
что вызвало огромный интерес среди жителей трассового
поселка. Занятия проводятся, учитывающие особенности
индивидуального физического состояния и анатомического
развития участников.
Как тренер Оксана Славиковна добивается от своих подопечных дисциплинированности, упорства и системности.
Без этих составляющих невозможно достижение результата.
Для реализации и демонстрации способностей и наработанных навыков создана фитнес-команда «Феникс». В ее состав
входят яркие и талантливые личности. Они слаженно, с неподдельным энтузиазмом и вдохновением готовят программы для показательных выступлений по степ-аэробике и йоге.
Ни один спортивный праздник в п. Приозерный, в том

числе Спартакиада филиала, не обходится без показательных выступлений команды «Феникс». А выступления девушек на фестивале по оздоровительной аэробике «Весна молодая» всегда бывают яркими и запоминающимися. Также с
2015 года команда Приозерного ЛПУМГ является активным
участником и победителем региональных и корпоративных
фитнес-фестивалей в номинациях по степ-аэробике и йоге.

О.С. КОЖУХОВСКАЯ

СПОРТСМЕН, НАСТАВНИК, ОРГАНИЗАТОР

Деятельность Оксаны Славиковны направлена на совершенствование организации физической культуры и спорта в
Приозерном ЛПУМГ. В своей работе она стремится к формированию у работников филиала осознанных потребностей в
систематических занятиях физической культурой и спортом,
физическом самосовершенствовании и достижении высоких
результатах на соревнованиях.
За свою спортивную деятельность она многократно участвовала в организации и проведении Спартакиады Приозерного ЛПУМГ, в которую входят соревнования по полиатлону, дартсу, пулевой стрельбе, бильярду, легкой атлетике,
настольному теннису, фрироупу, баскетболу, волейболу, мини-футболу, шахматам. Ежегодно в главном спортивном
мероприятии филиала принимает участие более трехсот
человек – это показатель высокой эффективности работы
в данном направлении. Кожуховская также готовит команды, и лично выступает на региональных и финальных соревнованиях в зачет Спартакиады Общества. А с 2016 года
инструктор-методист взяла на себя инициативу проведения
комплексных мероприятий по подготовке работников Управления и членов их семей к сдаче нормативов ГТО.
Многие спортивно-массовые мероприятия, организуемые
при ее участии, уже стали традиционными. Это соревнования по видам спорта, приуроченные к календарным государственным праздникам, эстафеты, корпоративные акции: «На
работу без автомобиля», велогонки, легкоатлетические забеги «Арктический марафон» и «Бегущий фонарик».
Время движется вперед и требует новых форм взаимодействия с людьми. Поэтому в план работы КСК внедряется
ряд новых мероприятий. Среди них: праздник для участниц
спортивных секций «Гармония, красота, пластика!», прово-

дящийся в рамках Международного женского дня; командный квест «Большие гонки»; соревнования по фрироупу.
Особое внимание уделяется работе с детьми: в дни школьных каникул организуются спортивные эстафеты и туристические походы, легкоатлетические забеги и велопрогулки.
Проведение мероприятия требует немалых усилий, особенно в организации и сопровождении.

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ПРИМЕР

Вот так, совместными усилиями, тренерский состав КСК
и инструктор-методист ФСО Оксана Кожуховская проводят
более сотни спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в год, около сорока из которых – для
детей. За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта Оксана Славиковна была отмечена наградами ООО «Газпром
трансгаз Югорск», администрацией Надымского района и п.
Приозерный.
Кожуховская является ярким примером служения людям
в движении к самосовершенствованию. Ее огромный энтузиазм, терпение и творческий подход в полной мере демонстрируют отношение к любимому делу. Своим примером
она вдохновляет на здоровый образ жизни, показывает, что в
любом возрасте систематические занятия физической культурой дают возможность организму оставаться в хорошей
форме и быть здоровым не только физически, но и духовно.
Так какая же она, формула счастья Оксаны Кожуховской?
Это когда работа и хобби совпадают.
Александр Макаров
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ТЕАТР

МЫ НАКОНЕЦ-ТО СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ
Отступившая пандемия коронавирусной инфекции открыла перед югорскими газовикам
широкие возможности для проведения мероприятий – не только профессионально ориентированных, но и спортивных, и культурных. Не
стал исключением и IX Фестиваль театральных
миниатюр «Звучащее слово», традиционно
проводимый компанией «Газпром трансгаз
Югорск» для любителей театра из трассовых
городов и поселков. Это была возможность
увидеться вживую, и театралы ее не упустили!

Д

ва года подряд (2020 – 2021)
участники фестиваля волей-неволей привыкали к
онлайну. Все они отмечали острую
нехватку теплой энергетики и живой поддержки в зрительном зале,
ведь глаза восхищенных зрителей
заменил бездушный зрачок объектива камеры. Конкурсные работы
записывались в видеоформате и
отправлялись на суд жюри. И вот
ограничения сняты!
К участникам фестиваля, собравшимся в холле ТЦ «Норд», со
приветственными словами и добрыми пожеланиями обратились
представители градообразующей
компании и администрации г.
Югорска.
«Я рад видеть всех вас воочию, начал приветственную речь Сергей
Анатольевич Андрианов, заместитель генерального директора по работе с персоналом ООО «Газпром
трансгаз Югорск». – Два года вы

пребывали в онлайн-формате. Надеюсь, этот непростой период завершился бесповоротно, а фестиваль принесет вам долгожданную
радость общения и обмена опытом,
которые ничто не сможет заменить.
Не важно – опытный ли ты театрал
или всего лишь новичок, все вы
по-особенному чувствуете друг
друга и вашего зрителя. Спасибо
вам за это! Выступление на сцене,
участие в мастер-классах, новые
знакомства незабываемы опыт –
во что такое Театральный фестиваль-конкурс «Звучащее слово». И,
открывая его вместе с вами, сотне
наших участников я хотел бы пожелать тысяч благодарных и преданных поклонников».
В этом году лишь из шестнадцати филиалов Общества участники
смогли лично приехать в Югорск,
чтобы выйти на знакомую и по-семейному уютную сцену Театрального Центра «Норд». Скоморошин-

ки и потешки, песни, прибаутки,
присказки, сказки и стихи, миниатюры и мини-спектакли… - репертуар конкурсных работ, кропотливо
подобранный в рамках Года народного искусства и культурного наследия России, был весьма разнообразен и порадовал собравшихся
в зале зрителей и членов судейской
команды не только яркими костюмами, но и виртуозным владением
русского слова.
«Мы наконец-то собрались
вместе. Это так важно - собирать-

ся вместе, чувствовать, что мы не
одни, ощущать поддержку друг
друга. Я рад видеть всех в очном
формате. Мы встречаемся здесь
ради искусства, ради радости творчества, ради общения. Так пусть же
наш фестиваль пройдет с пользой
для каждого, станет дополнительным стимулом для дальнейших
творческих успехов», - принял
эстафету приветствия обожаемый
всеми участниками бессменный
председатель жюри Сергей Николаевич Линдер, доцент кафедры

режиссуры и мастерства актера
Тюменской Академии, режиссер,
педагог (г. Тюмень).
Кстати, о жюри. В этом году судейская команда заседала в центре
зрительного зала в обновленном
составе. Оценить профессиональный уровень талантов (от мала до
велика – со всей трассы), а также
провести желанные мастер-классы
по сценической речи и актерскому
мастерству приехали уважаемые
гости и члены жюри фестиваля:
Анастасия Сергеевна Голикова,

ИТОГИ IX ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА МИНИАТЮР «ЗВУЧАЩЕЕ СЛОВО»
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:

Председатель - Сергей Николаевич Линдер, доцент кафедры режиссуры и мастерства актера Тюменской Академии, режиссер, педагог (г. Тюмень).
Анастасия Сергеевна Голикова – выпускница студии «Я сам артист» под руководством
А. Фучило, актриса театра П. Фоменко, Нового Арт Театра (г. Москва).
Евгений Александрович Чисталев - актер академического театра драмы, педагог
по сценический речи Коми республиканского колледжа культуры (г. Сыктывкар)

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» Дмитрий Калинин, 16 лет, КСК Таежное ЛПУМГ
ДИПЛОМЫ
(дошкольная группа, младшая возрастная
группа, старшая группа, взрослая группа )
ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
Александра Кравцова, 5 лет, КСК Сосновского
ЛПУМГ (педагог: В.В. Лазарева);
Дмитрий Рябыкин,8 лет, КСК Пангодинского
ЛПУМГ (педагог: Г.Ф. Валитова);
Александра Юдина, 10 лет, КСК Пангодинского
ЛПУМГ (педагог: Г.Ф. Валитова).
Диплом I степени
Алиса Маленьких, 4 года, КСК Октябрьского
ЛПУМГ (педагог: И.П. Кужель);
Сима Миргасимова, 5 лет, КСК Пунгинского
ЛПУМГ (педагог: Н.А. Хавлина);
Диана Белых, 9 лет, КСК Пангодинского ЛПУМГ
(педагог: Г.Ф. Валитова);
Яна Комар, 16 лет, КСК Пунгинского ЛПУМГ
(педагог: Ю.В. Лемешева);

(педагог: Э.Н. Мащенко);
Руслан Черноусов, 11 лет, КСК Казымского
ЛПУМГ (педагог: Л.З. Черноусова);
Глеб Расковалов, 18 лет, КСК Перегребненского
ЛПУМГ (педагог: Е.В. Расковалова).
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
Есения Шахоткина, 4 года, КСК Пелымского
ЛПУМГ (педагог: Е.Ю. Ламсаргис);
Валерия Богдан, 6 лет, КСК Пангодинского
ЛПУМГ, (педагог: Г.Ф. Валитова);
Дмитрий Тузов, 6 лет, КСК Казымского ЛПУМГ
(педагог: А.А. Шимолин);
Татьяна Кологрив, 8 лет, КСК Октябрьского
ЛПУМГ (педагог: И.П. Кужель);
Тамара Супонникова, 9 лет, КСК Казымского
ЛПУМГ (педагог: Н.В. Пожидаева);
Григорий Самарин, 15 лет, КСК Октябрьского
ЛПУМГ (педагог: И.П. Кужель);
Евгения Муханова, 10 лет, КСК Пангодинского
ЛПУМГ (педагог: Г.Ф. Валитова);

Арина Вишнякова, 16 лет, КСК Правохеттинского ЛПУМГ (педагог: Л.Д. Янушковкая);
Регина Сергейчева, КСК Приозерного ЛПУМГ
(педагог: Ф.Ф. Замесина).
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
Иван Бондарь, 5 лет, КСК Октябрьского ЛПУМГ
(педагог: И.П. Кужель);
Марсель Сотников, 6 лет, КСК Октябрьского
ЛПУМГ (педагог: И.П. Кужель);
Полина Царегородцева, 9 лет, КСК Приозерного
ЛПУМГ (педагог: Ф.Ф. Замесина);
Анна Фоменко, 7 лет, КСК Приозерного ЛПУМГ
(педагог: Ф.Ф. Замесина);
Мария Босова, 8 лет, КСК Приозерного ЛПУМГ
(педагог: Ф.Ф. Замесина);
Роман Мясоедов, 11 лет, КСК Казымского
ЛПУМГ (педагог: Н.В. Пожидаева);
Варвара Косяк,10 лет, КСК Правохеттинского
ЛПУМГ (педагог: Л.Д. Янушковкая);
Валерий Коломийцев, 11 лет, КСК Казымского
ЛПУМГ (педагог: Н.В. Пожидаева);
Владимир Грюканов, КСК Пелымского ЛПУМГ
(педагог: Е.Ю. Ламсаргис);
Дмитрий Лысаченко, 18 лет, КСК Перегребненского ЛПУМГ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
Оксана Александровна Ярославцева, КСК Пелымского ЛПУМГ - «За любовь к поэзии».

ДИПЛОМ УЧАСТНИКА
Анастасия Чижикова, 8 лет, КСК Правохеттинского ЛПУМГ (педагог: Л.Д. Янушковская);
Полина Куркина, 8 лет, КСК Правохеттинского
ЛПУМГ (педагог: Л.Д. Янушковская);
Роберт Рахимов, Юлия Шумкова, 11 лет, МОУ
СОШ № 1, г. Ивдель (педагог: Ю.А. Погудина );
Арина Шамарина, 12 лет, КСК Ивдельского
ЛПУМГ (педагог: С.В. Слизкова);
Дмитрий Портнов,12 лет, КСК Приозерного
ЛПУМГ (педагог: Ф.Ф. Замесина);
Анастасия Лашманова, 12 лет, КСК Октябрьского ЛПУМГ (педагог: И.П. Кужель);
Илья Слободян, 14 лет, КСК Ягельного ЛП9УМГ
(педагог: Т.М. Левиева);
Дарья Устинова, 16 лет, КСК Приозерного9
ЛПУМГ (педагог: Ф.Ф. Замесина);
Александр Шадрин, 17 лет, Комсомольское
ЛПУМГ;
Ярослава Кокодеева, 12 лет, КСК Ягельного
ЛПУМГ (педагог: Т.М. Левиева);
Иван Осауленко, КСК Ягельного ЛПУМГ (педагог: Т.М. Левиева);
Артем Макин, КСК Правохеттинского ЛПУМГ
(педагог: Л.Д. Янушковская);
Оксана Ярославцева, КСК Пелымского ЛПУМГ;
Юлия Лебедь, КСК Приозерного ЛПУМГ (педагог: Д.П. Власов).
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выпускница студии «Я сам артист»
под руководством А. Фучило, актриса театра П. Фоменко, Нового
Арт Театра (г. Москва), и Евгений
Александрович Чисталев - актер
академического театра драмы, педагог по сценический речи Коми
республиканского колледжа культуры (г. Сыктывкар).
На мастер-классах они раскрылись как требовательные, но
добрые и терпеливые педагоги,
готовые и умеющие работать одновременно и с целой группой детей всех возрастов, и в то же время
находящие время для индивидуальных советов каждому ученику.
Энергичные, креативные, заряжающие позитивом и раскрепощенным настроением – они сумели завоевать доверие юных театралов и
со всей искренностью признались
в итоге, что ощутили на себе всю
силу и притягательность доброй
атмосферы фестиваля «Звучащее
слово».
Для педагогов и руководителей
самодеятельных театральных коллективов, приехавших в Югорск,
также были проведены занятия по
режиссуре, а также долгие ежевечерние совместные беседы с
членами жюри (они же педагоги)
о достоинствах и недочетах всех
проектов, представленных на суд в
этом году. Как отметила руководитель ТЦ «Норд», режиссер, педагог
и актриса Анастасия Геннадьевна
Фучило, за время самоизоляции
актеры и их руководители не толь-

ко не утратили мастерства, но и
продолжили оставаться в здоровом
творческом тонусе.
К сожалению, представители
КСК некоторых филиалов не смогли принять личное участие в очных
выступлениях, зато с готовностью
прислали уже ставшие привычными за пару лет видеоролики со своими конкурсными работами. Среди
участников художественной самодеятельности, сумевших добраться
до Югорска в этом году – представители Ивдельского, Октябрьского, Пангодинского, Пелымского,
Таежного, Лонг-Юганского, Приозерного, Сосновского, Казымского, Уральского, Правохеттинского,
Нижнетуринского, Пунгинского,
Перегребного, Ягельного и Пелымского линейных производственных управлений магистральных
газопроводов. Они обратились со
словами огромной благодарности в
адрес газовиков и генерального директора газотранспортной компании Петра Михайловича Созонова
за воплощенную мечту – быть причастными к живому театральному
искусству.
Расцвеченные народными мотивами представленные выступления
произвели неизгладимое впечатление на зрителей – они не просто дарили аплодисменты, они всячески
выражали любовь и поддержку,
плакали от проникновенных монологов ребят, буквально выросших
(и профессионально в том числе)
на сцене театрального центра, уми-

НОМИНАЦИЯ «МИНИАТЮРА»
ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
Театральный коллектив «Чеширский кот» (10-15
лет), КСК Уральского ЛПУМГ (режиссер: Ю.Г.
Порожняк) - «Ванюша» (литературная композиция из народных небылиц, поговорок и
русского фольклора).
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
Евгения Дахновская, КСК Лонг-Юганского
ЛПУМГ (режиссер: Р.С. Полудень) – «Как
Лукеша свою Маньку замуж выдала» Федор
Абрамов.
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
Любительское объединение «Девчата и Компания», КСК Казымского ЛПУМГ (режиссер: Е.Е.
Пионт) – «Открытие сельского клуба»;
коллектив «Акцент», КСК Нижнетуринское
ЛПУМГ (режиссер: Г.С. Кошукова) - «Сказка о
ежике и медвежонке» по сказке С. Козлова.
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
Коллектив «Театральная фантазия», КСК
Сосновского ЛПУМГ (режиссер: В.В. Лазарева) «Коробочка с сюрпризом»;
Элеонора Дзюба, 12 лет, КСК Ивдельского
ЛПУМГ (режиссер: С.В. Слизкова) – «Серебряное копытце» (отрывок из сказки Павла
Бажова);

лялись непосредственности и живости самых маленьких актеров,
смеялись, слушая фольклорные
прибаутки и потешки.
Жюри отмечали оригинальность
режиссерских решений и искренность подачи материала многих
участников, а их советы носили
скорее «шлифовочный» характер
– когда лучшее хочется довести до
совершенства. На завершающей
встрече было сказано много теплых слов в адрес буквально каждого участника – и было не важно,
диплом какой степени он получил,
все были встречены членами жюри
и зрителями как уникальные, невероятно талантливые, обладающие большим творческим потенциалом. Юные конкурсанты были
одарены почетными дипломами,
а также сладкими призами и памятными подарками от компании
«Газпром трансгаз Югорск».
И самым главным итогом торжественного действа стали слова
о том, что пора уже наконец вернуться к театральным гастролям по
трассовым населенным пунктам.
Это то, чего так долго ждали любители и почитатели «Звучащего
слова».
Ждем новых выступлений и желаем беспрерывного творческого
полета коллективу Театрального
центра «Норд» и каждому самодеятельному коллективу, вдохновленному словом «театр».

П.М. СОЗОНОВ,

генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

«Выражаю искреннюю благодарность всем театральным самодеятельным коллективам, нашедшим возможность в этом году приехать в Югорск, на Фестиваль театральных миниатюр «Звучащее слово». Пусть в этом
году вас не так много, как было прежде. Но мы войдем
в колею, и Фестиваль обретет привычные ритм и размах.
Завершился девятый Фестиваль, в следующем году нас
ждет десятый – юбилейный. Мы сможем подвести итоги
этой вехи, посмотреть на ребят, повзрослевших на сцене Театрального центра «Норд», оценить их непростой,
но такой интересный творческий путь, удивиться многократно возросшему режиссерскому мастерству чутких и
сегодня – уже профессиональных педагогов. Фестиваль
«Звучащее слово» - это любовь к театру, это желание
жить и творить. И это желание живо, пока на сцене «Норда» будут звучать слова поэм, прозаических миниатюр,
песен… пока в зрительном зале будут раздаваться аплодисменты и крики «браво!».

Анастасия Исакова

любительское объединение «Тандем», КСК Сосновского ЛПУМГ (режиссер: Д.В. Чешуина) - «
Все дело в красном».
ДИПЛОМ УЧАСТНИКА
Софья Постникова, 5 лет, КСК Перегребненского ЛПУМГ (режиссер: Е.В. Калачева) – монолог
в образе, «Кто сказал мяу?» В.Г. Сутеев;
Евгения Азанова, КСК Ягельного ЛПУМГ (режиссер: Т.М. Левиева) – скоморошина «Агафонушка»;
театральный коллектив «Пиноккио», театральная студия «Маска» (7-13 лет), КСК Приозерного
ЛПУМГ (режиссер: Ф.Ф. Замесина) – отрывок из
поэмы «Евгений Онегин» А.С. Пушкина;
театральный коллектив «Пиноккио» (7-16 лет),
КСК Приозерного ЛПУМГ (режиссер: Ф.Ф. Замесина) – «Рисунок Кузнечика»;
театральный коллектив «Пиноккио» (7-16 лет),
КСК Приозерного ЛПУМГ (режиссер: Ф.Ф. Замесина) – « Поэтический урок» по стихам А. Барто,
Г. Дядина, А. Сумарокова, С. Есенина;
Масанова Елизавета, 10 лет, Нижнетуринское
ЛПУМГ (режиссер: Г.С. Кошукова) – «Дневник
Ариадны».

«За любовь к народному искусству и культурному наследию России»;
Масанова Елизавета, 10 лет, Нижнетуринское
ЛПУМГ – «За артистичность».

НОМИНАЦИЯ
«СПЕКТАКЛЬ МАЛОЙ ФОРМЫ»
ДИПЛОМЫ
«Лучший спектакль в народном стиле» - Театральный коллектив «Двое», КСК Лонг-Юганского ЛПУМГ (режиссер: Р.С. Полудень)
– «Слева-направо» народно-игровая прибаутка
по мотивам русского фольклора.
«Лучший спектакль для детей» - театр-студия
«Смехеттинцы», КСК Правохеттинского ЛПУМГ
(режиссер: Л.Д. Янушковская) - «Приключения
Маши и Щелкунчика» по мотивам сказки Э.
Гофмана.
«Лучший спектакль для взрослых» - Юматова
Софья, КСК Таежное ЛПУМГ (режиссер: Э.Н.
Мащенко) - « Белоснежная мечта» по пьесе
Т. Комылиной.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ

Софья Постникова, 5 лет, КСК Перегребненского ЛПУМГ - диплом «Зрительских симпатий»;
Евгения Азанова, КСК Ягельного ЛПУМГ –

Студия «Живой театр», КСК Перегребненского
ЛПУМГ (режиссер: Е.В. Калачева) - «Карп отмороженный» по повести Андрея Таратухина.

ДИПЛОМ УЧАСТНИКА
Театральная студия «Синяя птица», КСК Таежное ЛПУМГ (режиссер: Э.Н. Мащенко) - «Предназначено на слом» Уильямс Тенниси;
студия « Арлекин», КСК Таежное ЛПУМГ
(режиссер: Э.Н. Мащенко) - « Когда я стану
взрослым» по пьесе Дарьи Витан;
студия «Непоседы» - «Брысь или история кота
Филофея» Валерия Зимина.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
Элеонора Николаевна Мащенко, КСК Таежного
ЛПУМГ – «За большой вклад в популяризацию
театрального искусства».

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ
ТВОРЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ»
Светлана Валентиновна Слизкова, КСК Ивдельского ЛПУМГ
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АКЦИЯ

АКТУАЛЬНО

МЫ «ZА МИР»

Уважаемые коллеги!
Для получения достоверной и актуальной
информации о жизни ПАО «Газпром»
присоединяйтесь к нам в:

Cотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск»
приняли участие в акции в поддержку граждан
Донецкой народной республики.

М

ероприятие прошло в центральном парке города Югорска.
Активное участие приняли работники структурных подразделений газотранспортного предприятия.

Telegram: t.me/Gazprom

Напомним, восемь лет назад была принята Декларация о суверенитете ДНР. Тогда же
было объявлено о важном решении – провести всенародный референдум о независимости Республики.
Za Россию! Za Донбас! Za Мир!

Вконтакте: vk.com/gazprom

Одноклассниках: ok.ru/gazprom

Яндекс.Дзене: zen.yandex.ru/gazprom

СПОРТ

ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН КОМСОМОЛЬСКОГО ЛПУМГ
С 26 по 27 марта проходил 100-километровй лыжный марафон «KOMSOMOL SKI
MARATHON» среди лыжников-любителей от
г. Югорск – промплощадки ГКС «Ужгородская»
Комсомольского ЛПУМГ.

Ч

то заставляет сердце лыжников
биться чаще? Что побуждает двигаться в путь? Это не просто прогулка за красивыми картинками. Это ежеминутная борьба за преодоление трудностей
и одновременно получение положительных
эмоций. И вот уже четвертый год подряд
на старт нашего марафона выходят лыжни-

ки-любители Администрации и филиалов
Общества «Газпром трансгаз Югорск» проверить себя на этой нелегкой дистанции.
На старт в этом году вышло более 20
лыжников. Маршрут был 2-х дневным и
очень активным. Спортсмены преодолевали
бескрайние снежные равнины, многочисленные горки, спуски и подъемы. С погодой
нам повезло, температура была весьма комфортной до минус 10 градусов, малооблачно. Низкое солнце, освещающее своими
желтоватыми лучами окрестные пейзажи,
дало нам возможность насладиться красотой
леса и сделать хорошие фотографии. Только в зимних походах можно увидеть такую
красоту!

Запланированную программу выполнили
полностью. По результатам двух дней спортсменами успешно преодолено 100 км. Все
участники марафона получили на финише
памятные медали и грамоты.
Наш марафон «KOMSOMOL SKI
MARATHON» – это незабываемое спортивное мероприятие, где можно проверить себя,
свою выносливость, интересно и с пользой
провести выходные. Приглашаем всех желающих лыжников-любителей принять участие в лыжном марафоне на следующий год!
Инструктор-методист по спорту
Ирина Кичигина

RuTube: rutube.ru/channel/23485582/

Управление информации ПАО «Газпром»

АКТУАЛЬНО
Администрация Лицея им. Г.Ф. Атякшева
объявляет набор в специализированный профильный 10 «Газпром-класс» на 2022/2023
учебный год, созданный по инициативе ООО
«Газпром трансгаз Югорск», реализующий
программы профильного обучения по математике, информатике, физике.
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО:

1. подать заявление с 21 июня 2022 года до

АКТУАЛЬНО
Добро пожаловать на официальные каналы ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»! Присоединяйтесь!

Telegram:

t.me/presscentergty

Вконтакте:

vk.com/profsoyuzgty

Одноклассниках:
ok.ru/nordtv

25 июня 2022 года на электронную почту:
лицейюгорск.рф/liceistam/gazprom-klass.
2. предоставить: справку о результатах итоговой аттестации
(при получении); аттестат (при получении);
портфолио.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Марина Анатольевна Сотниченко,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», тел. 2-48-32, (кабинет № 311).
КУРАТОР:
Светлана Сергеевна Фоменко,
заместитель начальника Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз
Югорск», тел. 2-17-15.
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