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ПРОИЗВОДСТВО. БЕЗОПАСНОСТЬ. ЛЮДИ
11 ноября состоялась осенняя сессия Сове-
та руководителей ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Основные темы повестки – промежу-
точные итоги производственно-хозяйственной 
деятельности Общества, готовность компании 
к прохождению осенне-зимнего периода и 
ключевые задачи на 2023 год.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Итоги деятельности Общества за десять 

месяцев 2022 года представил генеральный 
директор предприятия Петр Созонов. Пока-
затели по транспорту и поставкам газа по-
требителям компания выполняет согласно 
плану, в объемах, заданных ПАО «Газпром». 
Завершена подготовка объектов энергохо-
зяйства, основного и вспомогательного обо-
рудования к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2022/2023 гг. Обеспечен требуемый 
запас расходных материалов. В Пунгин-
ском ПХГ создан необходимый резерв газа. 
Готовность предприятия к прохождению 
пиковых нагрузок подтвердила и проверка  
ПАО «Газпром».

Планово-предупредительные ремонты 
компрессорных цехов, работы по диагности-
ке, капитальному ремонту, переизоляции и 
реконструкции магистральных газопроводов 
выполняются в соответствии с графиками. 
Повышение надежности работы основного и 
вспомогательного оборудования, поддержа-
ние требуемого уровня технического состоя-
ния линейной части остаются в числе первоо-
чередных задач.

О ПЕРСПЕКТИВАХ
Ведется подготовка ГТС к транспортиров-

ке этансодержащего газа с месторождений 
севера Тюменской области в Ленинградскую 
область, где в районе поселка Усть-Луга на-
чато строительство комплекса по переработке 
этансодержащего газа – уникального кластера, 
объединяющего газопереработку, газохимию 
и сжижение природного газа.  

Отдельное внимание Петр Михайлович 
уделил теме технического развития, отметив, 
что решение многих задач требует комплекс-
ного научного подхода. В рамках сотрудни-
чества ООО «Газпром трансгаз Югорск» и  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» утверждены пла-
ны совместной работы на 2022-2023 гг., сфор-
мированы группы по направлениям деятель-
ности «надежность и диагностика», «сварка и 
технологии ремонта», «энергоэффективность 
и экологическая безопасность», «страхование 
и риски». 

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
В своем докладе главный инженер – пер-

вый заместитель генерального директора 
Валерий Борисович Братков, проводя анализ 

функционирования системы управления про-
изводственной безопасностью, отметил, что в 
нашем Обществе она занимает приоритетное 
значение. «Жизнь и здоровье труженика – это 
главная ценность. Каждый руководитель дол-
жен помнить, что результат деятельности все-
го предприятия в области производственной 
безопасности зависит от его неформального 
отношения и позиции лидера в этом направ-
лении».

«С целью обеспечения безопасных ус-
ловий труда в нашем Обществе внедрен 
стандарт ПАО «Газпром» «Идентификация 
опасностей и управление рисками в обла-
сти производственной безопасности», в ко-
тором определен порядок проведения работ 
по предупреждению происшествий. Напо-
минаю, что ответственность за ознакомле-
ние работников с рисками и практическое 
применение риск-ориентированного подхо-
да в повседневной деятельности возлагает-
ся на непосредственных руководителей», –  
заострил внимание В.Б. Братков. 

Также он остановился на разработанном в 
октябре 2022 г. в ПАО «Газпром» «Методи-
ческим рекомендациям по оценке состояния 
барьеров безопасности персонала». Их цель 
– в предотвращении, контроле или снижении 
последствий реализации рисков на объектах. 
«Наша задача – провести оценку барьеров 
безопасности для объектов, на которых (по ре-
зультатам идентификации опасностей и оцен-

ки рисков) возможны ключевые риски, а так-
же необходимо разработать соответствующие 
мероприятия для их исключения. 

Коллеги, организация безопасных условий 
труда – это приоритетная задача для каждого 
руководителя. Нам необходимо обеспечить 
выполнение производственных планов с без-
условным исполнением этих требований. Для 
этого нужно провести работу по идентифика-
ции опасностей и оценке рисков, разработать 
меры по управлению рисками, в том числе ад-
министративные и технические барьеры без-
опасности».

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Ряд вопросов, вынесенных на Совет руко-

водителей, касался кадровой политики. В ком-
пании созданы все условия для эффективного 
использования кадрового потенциала, хорошо 
зарекомендовали себя программы, позволяю-
щие сотрудникам реализоваться в качестве на-
ставника, ученого. В приоритете планомерная 
работа с молодыми специалистами, формиро-
вание кадрового резерва, расширение прак-
тики взаимодействия с профильными учеб-
ными заведениями. В компании выработан 
комплексный подход к подготовке будущей 
смены, сегодня он включает в себя еще одно 
активно развивающееся направление – про-
мышленный туризм. Промышленные тури-
стические маршруты для старшеклассников, 
студентов средних и высших учебных заведе-

ний – доступный и действенный инструмент 
поиска и привлечения новых кадров.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На сегодняшний день все социальные 

обязательства, закрепленные Коллективным 
договором, выполняются в полном объеме. 
В текущем году, учитывая инфляционную 
составляющую, произведено внеплановое 
повышение минимальной тарифной ставки, 
из размера которой рассчитывается большая 
часть материальной помощи и пособий ра-
ботникам. С октября 2022 года Обществом, 
дополнительно к мерам федерального и ре-
гионального уровней, оказывается поддержка 
мобилизованным работникам и членам их се-
мей. Ни одна жизненная ситуация, с которой 
обращаются сами мобилизованные или их се-
мьи, не остается без внимания.

Отмечены успехи коллектива на летней 
спартакиаде ПАО «Газпром», зональном туре 
фестиваля ПАО «Газпром» «Факел». В сен-
тябре предприятие завоевало первое место в 
региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социаль-
ной эффективности» в номинации «За лучшие 
условия работникам с семейными обязан-
ностями в организациях производственной  
сферы». 

Соб. инф.   
Фото Даны САВРУЛИНОЙ                          
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ФЕСТИВАЛЬ

В Уфу приехали 930 представителей из  
17 дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром». И в этом году фестиваль «Фа-

кел» просиял не просто праздником талантов, 
но и выступил мероприятием, направленным 
на укрепление традиций многонациональной 
культуры России. В своих творческих номе-
рах совсем юные и уже взрослые участники 
продемонстрировали величие, красоту, само-
бытный характер, особенности национальных 
традиций народов, населяющих территорию 
нашей Родины.

В состав жюри вошли заслуженные 
деятели культуры и искусства России,  
лучшие педагоги страны по хореографии и 
вокалу. Возглавил судейскую коллегию Юрий  
Медяник, художественный руководитель и 
главный дирижер Тюменского филармони-
ческого оркестра, дирижер Всероссийского 
конкурса юных талантов «Синяя птица». При-
нимающей стороной фестиваля выступило  
ООО «Газпром нефтехим Салават».

«В рамках социальной политики «Газпром» 
вносит существенный вклад в развитие ин-
фраструктуры регионов, оказывает значитель-
ную поддержку проектам в области культуры 
и искусства, создает комфортные условия, 
в том числе работникам и членам их семей, 
для занятий творчеством,  – говорит Роман 
Сахартов, руководитель Оргкомитета по про-
ведению фестиваля «Факел», заместитель 
начальника Департамента ПАО «Газпром». 
– В числе постоянных проектов – фестиваль 
«Факел», который помогает сохранить и пере-
дать подрастающим поколениям традиции и 
культуру нашей многонациональной страны, с 
ранних лет воспитать любовь к родному краю, 
бережное отношение к природе, уважение к 
старшим и друг к другу. «Факел» объединяет 
талантливых, трудолюбивых и целеустрем-
ленных людей».

За три конкурсных дня членам жюри было 
представлено 128 творческих номеров в  фоль-
клоре, народном, эстрадном, академическом 
и джазовом вокале, народной, эстрадной и 
бальной хореографии, инструментальном, 
эстрадно-цирковом и оригинальном жанрах. 
Кроме этого, участники «Факела» выступи-
ли с благотворительными концертами в Ре-
спубликанском реабилитационном центре 
для участников локальных войн и в концерте 
«Дети – детям» вместе с финалистами межре-
гионального инклюзивного проекта «Ломая 
барьеры».

В состав творческой делегации  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» вошли по-
бедители корпоративного фестиваля-конкур-
са самодеятельных творческих исполните-
лей «Северное сияние». Это 11 коллективов 
и исполнителей. Самой юной участницей 

В ОСЕННЕМ «БУКЕТЕ» ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ»

югорской делегации стала Сима Миргасимова   
(рук. Юлия Миргасимова, КСК Пунгинского 
ЛПУМГ). Она исполнила сложнейшую на-
родную композицию «Вдоль по Питерской», 
очаровав не по-детски сильным и тембрально 
богатым голосом всех зрителей. 

Хореографический ансамбль «Лапушки» 
(рук. Светлана Локмарина и Елизавета Лобаче-
ва, КСК «НОРД») традиционно выступил дву-
мя составами – младшей и старшей группами. 
«Лапушки» – один из самых титулованных кол-
лективов нашего Общества: на их счету не одна 
высшая награда престижного корпоративного 
конкурса ПАО «Газпром». В Уфе маленькие 
«Лапушки» представили на суд жюри эстрад-
ный танец «Пугало» с интересными движени-
ями и динамичной музыкой, а девушки пока-
зали, каким, по их мнению, может быть «Путь 
воина», – так называлась представленная ими 
хореографическая композиция.

Полностью в обновленном составе пред-
стали перед зрителями сразу два коллекти-
ва югорской делегации: вокальная студия  
КСК «НОРД» «Вдохновение» (руководитель 
Надежда Белостропова) и вокальный ан-
самбль КСК Пангодинского ЛПУМГ «Задо-
ринка» (рук. Анастасия Белая). В копилках 

Сима Миргасимова Ансамбль «Лапушки» (младшая группа) Ансамбль народной песни «Россиянка»

Творческая делегация ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Члены жюри приветствуют участников фестиваля «Факел»

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»:

Вокал народный (соло)

Вокал народный (ансамбль)

ГРУППА «ДЖЕМ»

СЕРГЕЙ ДУСИК

АЛЕКСАНДРА ПАНАСЕНКО

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ЗАДОРИНКА» 

АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «РОССИЯНКА»

Конкурс «Юный художник»

Вокал эстрадный (соло)

Вокальная студия «Вдохновение» – 
диплом участника

Вокал народный (ансамбль)

Инструментальный жанр

С 6 по 11 ноября столица Башкортостана стала гостеприимной площадкой для участников  зонального тура  
(северная зона) корпоративного Фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних  
обществ ПАО «Газпром» «Факел». 

«Вдохновения» и «Задоринок» уже красуются 
награды корпоративного фестиваля «Факел»  
ПАО «Газпром», однако в этот раз конкурс для 
ребят стал дебютным испытанием в их начина-
ющейся творческой карьере.

Старшую категорию участников пред-
ставили ветераны фестивального движе-
ния – группа «Джем» (рук. Лев Солдатов,  
КСК «НОРД»). Они выступали в инструмен-
тальном жанре, как всегда привлекая внимание 
публики виртуозностью исполнения, всеобъ-
емлющей энергетикой и драйвом. С газпро-
мовским «Факелом» «Джем» шагает в одной 
команде уже более 15 лет. В 2018 году в зональ-
ном туре, проходившем в Екатеринбурге, груп-
па была удостоена специального приза Мини-
стерства культуры Свердловской области – «За 
творческую преданность фестивалю «Факел». 

В этой же возрастной категории показали 
свое мастерство солист КСК «НОРД» Сергей 
Дусик и исполнительница народных песен 
КСК Ныдинского ЛПУМГ Анастасия Нало-
бина. Они представили на суд жюри новые 
музыкальные композиции. Вокалисты имеют 
солидный опыт выступления в зональных и 
финальных турах фестиваля ПАО «Газпром». 
А по итогам финального тура, проходившего в 

2019 году в г. Сочи, и Сергей, и Анастасия стали 
обладателями дипломов 1 степени в своих но-
минациях. 

Ансамбль народной песни «Россиянка» 
(КСК Пангодинского ЛПУМГ) под руковод-
ством Анастасии Белой выступил с патрио-
тической композицией «Спасибо за песню». 
Состав ансамбля также претерпел изменения и 
пополнился новыми участниками.

В номинации «Хореография эстрадная (ан-
самбль)» югорскую делегацию в столице Баш-
кортостана представили артисты КСК Казым-
ского ЛПУМГ – образцовый художественный 
коллектив – ансамбль танца «Кураж» (руково-
дитель Ирина Зелинская). Ребята выступили в 
старшей возрастной категории с хореографиче-
ской композицией «Куклы», продемонстриро-
вав художественные эффекты, ритм и разноо-
бразие танцевальных движений.

По итогам зонального тура (северная зона) 
корпоративного фестиваля самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей до-
черних обществ ПАО «Газпром» «Факел» в  
г. Уфе будет сформирован состав участников 
финального тура. 

Соб. инф. Фото: пресс-центр фестиваля         

КСЕНИЯ ГАФУРОВАПОБЕДИТЕЛЬ

АНАСТАСИЯ НАЛОБИНА

Вокал народный (соло)
СИМА МИРГАСИМОВА3 МЕСТО

3 МЕСТО

3 МЕСТО

3 МЕСТО

Старшая возрастная категория

2 МЕСТО

2 МЕСТО

1 МЕСТО   

1 МЕСТО   

Хореография эстрадная (ансамбль)
1 МЕСТО   ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ЛАПУШКИ»

Средняя возрастная категория
(от 11 до 16 лет включительно)

(от 17 и старше)

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ЛАПУШКИ»2 МЕСТО
 Хореография эстрадная (ансамбль)

Хореография эстрадная (ансамбль)

Хореография эстрадная (соло)

Младшая возрастная категория 
(от 5 до 10 лет включительно)

ОБРАЗЦОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ - 
АНСАМБЛЬ ТАНЦА  «КУРАЖ»
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО

НАДЕЖНЫЙ КУРС НА КАЧЕСТВО

Работает он в линейном производ-
ственном управлении с 2003 года. 
Получив высшее профессиональ-

ное образование, прошел путь машиниста 
газотурбинных установок, инженера по 
электроснабжению в компрессорном цехе  
№ 9-10, начальника электростанции. Говоря 
о коллективе службы, подчеркивает важную 
роль специалистов в решении поставленных 
задач.

– Объем задач в этом году был достаточ-
но большим, – рассказывает Алексей Вале-
рьевич Каськов. – В летнем межотопитель-
ном периоде провели капитальный ремонт  
480 метров участка сети теплоснабжения 
в поселке Сосновке, на улице Молодеж-
ной. Организацией этих работ занимались 
ведущий инженер Виталий Леонидович 
Самофеев и инженер 2 категории Олег Ни-
колаевич Полоцкий. А проводились они  
слесарями-ремонтниками Камилем Магоме-
довичем Абдулаевым, Ренатом Хуснуллаеви-
чем Сагритдиновым, Евгением Радиковичем 
Забиховым, Виктором Сергеевичем Кринич-
ным.

Также с опережением плана и с высоким 
качеством было выполнено опускание под 
землю компенсатора на месте пересечения 
сети тепловодоснабжения с дорогой на улице 
Газовиков. В прошлом году такие же работы 
по замене инженерных сетей были произве-
дены на улице Первопроходцев – более 600 
метров в пятитрубном исполнении. 

В том числе на территорию компрессор-
ных цехов № 2-3 проложен отдельный водо-
вод, по которому организовано водоснабже-
ние потребителей водой, прошедшей систему 

очистки «Байкал». В следующем году запла-
нированы аналогичные мероприятия по обе-
спечению питьевого режима компрессорных 
цехов № 1, 4. 

В этом году нами реализовано рациона-
лизаторское предложение: решение, которое 
позволило в межотопительный период орга-
низовать обогрев чаши плавательного бассей-
на за счет горячего водоснабжения (исключив 
электрический подгорев воды), которое в лет-
нее время постоянно функционирует в посел-
ке. Это привело к снижению эксплуатацион-
ных затрат. Разработкой занимался ведущий 
инженер Виталий Леонидович Самофеев, 
внедрением – инженер Олег Николаевич По-
лоцкий.

Кроме этого, коллективом службы выпол-
нен большой объем работ хозяйственным 
способом (капитальный ремонт мачт осве-
щения узла подключения, плановый ремонт 
электродвигателей АВО газа на компрессор-
ной станции, ремонт трех трансформаторов 
630 кВА и 1000 кВА, капитальный ремонт ак-
кумуляторной КЦ-5 с заменой элементов пи-
тания АБ). Здесь хотелось бы особо отметить 
аккумуляторщика 3 разряда Галию Равильев-
ну Задорожную, дежурных электромонтеров 
по ремонту и обслуживания электрооборудо-
вания Вячеслава Николаевича Пашковского и 
Александра Сергеевича Кирилюка.

– Сколько отремонтировано электро-
двигателей? 

– 16 штук. Идет плановая работа по ре-
монту электродвигателей ВАСО (для справ-
ки: вес одного электродвигателя составляет 
4 тонны) с заменой подшипников. Самое 
большее количество электродвигателей отре-
монтировано коллективом участка, которым 
руководит инженер второй категории Андрей 
Владимирович Котельников. Из работников 
– электромонтеров по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования хотелось бы от-
метить Юрия Сергеевича Мурзина, Андрея 
Александровича Игнатова, Александра Вла-
димировича Коваленко и Вадима Раисовича 
Мухаметчина. 

– Алексей Валерьевич, что Вы скажете о 
своем коллективе?

Уже не первый год служба энерговодоснаб-
жения Сосновского ЛПУМГ получает высокую 
оценку от комиссии административно-произ-
водственного контроля администрации Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск» за подготовку 
оборудования и сооружений к работе в осен-
не-зимний период. И сегодня мы воспользуем-
ся возможностью более подробно рассказать 
о ее коллективе, которым в течение десяти лет 
руководит Алексей Валерьевич Каськов.

– Сплоченный, настроенный на продуктив-
ную работу. Все люди понимают значимость 
поставленных задач. За последние три года 
наш коллектив значительно обновился. Работ-
ники с опытом и высокими разрядами берут 
под свое руководство молодых специалистов. 
Это даже переросло в доброжелательную кон-
курентную борьбу, кто из наставников лучше 
подготовит специалиста. 

Следующее, на что обращаем внимание, – 
получение высшего образования перспектив-
ными рабочими. 

Конечно же, во главе угла – качество вы-
полнения работ, культура производства и от-

А.В. Коваленко, Ю.С. Мурзин В.Р. Мухаметчин, К.С. Задумин

Г.Р. Задорожная

ветственность. Каждый исполнитель должен 
это понимать и понимает. Работы должны 
выполняться так, чтобы к ним впоследствии 
не возвращаться, только лишь поддерживать 
техническое состояние эксплуатируемого 
оборудования. 

Что касается культуры производства, уча-
сток по водоснабжению, которым руководит 
Виталий Леонидович Самофеев, дважды за-
нимал призовые места в Управлении. Так что 
есть с кого брать пример.

Подготовил
Иван ЦУПРИКОВ                                    

В МАСШТАБЕ ПРОГРАММЫ 
«ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ»
28 октября в городе Краснотурьинске (Свердловская область) состоялось торжественное откры-
тие физкультурно-оздоровительного комплекса с катком. Сооружение стало двухтысячным  
по счету объектом, построенным в рамках масштабной программы «Газпром – детям». С новым спортивным сооружением  

жителей и гостей города поздрави-
ли заместитель губернатора Сверд-

ловской области Павел Владимирович 
Креков, советник генерального директора 
Фонда поддержки социальных инициатив  
ПАО «Газпром» Николай Николаевич  
Кузьмичев. Личных рекордов пожелал 
краснотурьинцам генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Ми-
хайлович Созонов: «Физкультура и спорт не 
просто укрепляют здоровье, но и воспитыва-
ют характер, помогают стать сильнее в жизни. 
Уверен, что объект будет востребован, в том 
числе и среди работников компании «Газпром 
трансгаз Югорск» и членов их семей, послужит 
как малышам, так и взрослым, как професси-
оналам, так и просто приверженцам здорового 
образа жизни». В здании разместились ледо-
вое поле, тренажерный зал, зал для занятий 
аэробикой. Общая площадь объекта – более  
3500 кв. м, пропускная способность –  
120 человек в смену.  

Социальная программа «Газпром –  
детям» реализуется на территории страны c  

2007 года, за этот период в 74 регионах Рос-
сии построено 2000 современных спортив-
ных объектов. 

В Свердловской области в рамках про-
граммы «Газпром – детям» реализовано  
15 проектов: построено десять спортив-
ных площадок и два физкультурно-оздоро-
вительных комплекса (в Екатеринбурге и  
Краснотурьинске), реконструировано три 
спортивных объекта.

Соб. инф.                                                                
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонов поздравил краснотурьинцев 
с открытием ФОКа
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– В ходе проверки по направлению по-
жарной безопасности оценивалось техни-
ческое состояние систем противопожарной 
защиты, готовность ведомственных по-
жарно-спасательных формирований к дей-
ствиям по локализации пожаров и аварий, 
практические навыки персонала при посту-
плении сигнала «Пожар». 

Во всех проверяемых филиалах были 
проведены тренировки, в ходе которых 
произведены пуски аварийных источников 
электроснабжения, автоматические уста-
новки пожаротушения и системы опове-

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

щения при пожаре. В целом все филиалы 
Белоярского региона в этих направлениях 
деятельности показали достаточно высокий 
уровень готовности, а также надежности си-
стем обеспечения безопасности технологи-
ческого процесса.

А теперь хочется остановиться на поло-
жительном опыте в филиалах.

В Сорумском ЛПУМГ создан пункт 
заправки и технического обслуживания 
огнетушителей и модулей газового по-
жаротушения. Пункт оснащен всем необ-
ходимым оборудованием. Силами работ-

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии с распоряжением ООО «Газпром трансгаз Югорск» от 31.08.22 № 448 комисси-
ей, состоящей из представителей производственных отделов администрации Общества, была 
проведена проверка готовности объектов филиалов Белоярского региона к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2022-2023 гг. И сегодня мы обратились к одному из членов комиссии 
– ведущему инженеру группы пожарной безопасности службы промышленной и пожарной безо-
пасности Дмитрию Валерьевичу Резанову с просьбой рассказать о своих впечатлениях.

КУРС НА ПОДДЕРЖКУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Общество «Газпром трансгаз Югорск» сегодня принимает активное участие в импортозаме-
щении программного обеспечения ИТ-оборудования. И сегодня мы обратились к заместителю 
главного инженера по автоматизации и метрологическому обеспечению Николаю Павловичу 
Скрябину с просьбой рассказать о том, какая работа ведется в этом направление и какие пер-
спективы нас ожидают при переходе на отечественное программное обеспечение.

– Николай Павлович, когда началась ра-
бота над проектами импортозамещения 
ПО в Обществе? 

– После выхода директив Правительства 
Российской Федерации с 6 декабря 2018 г. 
ПАО «Газпром» поручило дочерним компа-
ниям Группы Газпром составить планы по 
переходу на преимущественное использова-
ние отечественного программного обеспе-
чения. Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Приказом от 20.09.2018 № 486) 
утвердило «Методические рекомендации по 
переходу государственных компаний на пре-
имущественное использование отечествен-
ного программного обеспечения», в которых 
были определены показатели эффективности 
перехода. С 2019 года наше Общество ведет 
активную работу по замещению импортного 
программного обеспечения отечественными 
аналогами.

– В чем заключаются риски использова-
ния импортного программного обеспечения 
и оборудования? 

– Как считает большинство экспертов и 
органы власти, использование цифровых 
продуктов, созданных согласно условиям 
юрисдикции других стран, – это прямые  

риски. Они связаны с возможностью потери 
и распространения персональных данных, что 
недопустимо. Кроме того, высок риск блоки-
рования программ, без которых невозможно 
нормальное функционирование всех процес-
сов организации.

Срочный переход на отечественное про-
граммное обеспечение (ПО) государственное 
регулирование обосновывает несколькими 
аргументами, среди которых:

– защита интересов национальной безопас-
ности;

– поддержка отечественных разработчи-
ков, а соответственно – поддержка экономики 
страны в общем;

– острая необходимость обеспечить нор-
мальное функционирование существующей 
системно-технической инфраструктуры (про-
граммного обеспечения, информационных 
систем, средств вычислительной техники) в 
условиях санкционных ограничений.

Оптимальным вариантом, который помо-
жет избежать таких проблем, является пере-
ход на российское программное обеспечение.

– Какие преимущества несет в себе си-
стемный подход при использовании в рабо-
те преимущественно отечественного про-
граммного обеспечения?

– Главным приоритетом при выборе отече-
ственного программного обеспечения были 
корпоративные стандарты и вертикально- 
интегрированные решения, поставляемые го-
ловной компанией ПАО «Газпром». 

Переход к использованию в работе  
отечественного программного обеспечения 
несет в себе ряд преимуществ.

Во-первых, это сокращение совокупной 
стоимости владения программным обеспече-
нием. Расходы на отечественное ПО в мень-
шей степени зависят от курса доллара и евро. 

Во-вторых, это технологическая незави-
симость. Данный аспект напрямую влияет 
на безопасность данных организации, а так-
же гарантирует поддержку. Если зарубежная 
IT-компания по какой-либо причине откажет-
ся продолжать сотрудничество с компанией- 
заказчиком, это повлечет за собой большие 
потери: исчезнет возможность обновления и 
дополнения существующего в компании ПО, 
без которого не получится строить дальней-
шую работу эффективно.

В-третьих – возможность перестройки 

процессов под собственные требования. С 
отечественными IT-компаниями проще орга-
низовать доработку и улучшение закупаемых 
IT-технологий. 

Для внесения изменений в иностранные 
системы необходимо привлекать внешних ис-
полнителей, проходить процесс согласования, 
что влечет за собой дополнительные расходы, 
а зачастую это просто невозможно, так как 
программные импортные продукты преиму-
щественно поставляются «как есть». Возмож-
ность напрямую обратиться к отечественным 
разработчикам упрощает эту задачу. 

Серьезное внимание уделяется улучше-
нию качества отечественного программного 
обеспечения. Сейчас рынок IT растет и раз-
вивается стремительными темпами, с каждым 
годом IT-разработчиков становится все боль-
ше. Внутренняя конкуренция на рынке рас-
тет. Следствие этой конкуренции – компания- 
заказчик получает более зрелый и надежный 
программный продукт.

– Николай Павлович, какие подготови-
тельные мероприятия были выполнены в 
период с 2019 по 2022 гг.? 

– Проведены: обследование существую-
щей информационно-технологической ин-
фраструктуры Общества; анализ сведений 
о программном обеспечении, включенном в 
единый реестр российского ПО; классифи-
кация всего программного обеспечения, на-
ходящегося в эксплуатации в Обществе. А 
также определен перечень потенциальных 
отечественных программ для последующей 
замены используемого импортного программ-
ного обеспечения. Выполнен анализ срока 
действия прав на использование ПО, произве-
дена оценка требуемых временных и финан-
совых ресурсов для реализации задач по пе-
реходу на преимущественное использование 
отечественного программного обеспечения и 
достижения рекомендуемых показателей эф-
фективности.

– С какими трудностями столкнулись в 
процессе реализации программы импорто-
замещения? 

– Одна из наиболее часто упоминаемых 
проблем импортозамещения ПО – это отсут-
ствие для некоторых зарубежных решений 
полноценных отечественных аналогов.

Несмотря на то, что реестр российских 
программ уже содержит свыше 10 тыс. про-
дуктов, по-прежнему остаются ниши, в ко-
торых российские разработки пока не могут 
полностью заменить решения международ-
ных компаний.

Надо понимать, что российским программ-
ным продуктам требуется не просто заменить 

иностранное ПО, но и, если речь идет об опе-
рационной системе, обеспечить миграцию на 
нее имеющихся приложений, их совмести-
мость между собой, а также обучить пользо-
вателей работе в новых условиях. 

Особенно сложно осуществить переход на 
использование отечественных систем управ-
ления базами данных (СУБД). Зачастую при-
ходится полностью переписывать приложе-
ния, созданные с использованием импортных 
СУБД или приобретать новые версии ИУС с 
последующей миграцией данных. 

– Николай Павлович, как реагируют 
пользователи на нововведения, и какие по-
ложительные эффекты несут в себе отече-
ственные наработки?  

– Пользователи реагируют на переход к ис-
пользованию отечественного программного 
обеспечения в основном конструктивно. Все 
зависит от предварительной подготовки поль-
зователей и мотивации. 

Использование отечественного программ-
ного обеспечения исключает вероятность по-
тери данных из-за деструктивных действий, 
вызванных внедрением вредоносного про-
граммного кода в процессе очередного об-
новления импортного программного обеспе-
чения, обнародование персональных данных 
или конфиденциальной информации. 

Приобретение программного обеспечения 
у отечественных разработчиков стимулирует 
их на дальнейшее развитие функционально-
сти, удобства пользования, расширение но-
менклатуры ПО. 

– Как проходит обучение сотрудников? 
– Обучение сотрудников планируется про-

водить на базе УПЦ в г. Югорске. Для обучаю-
щих программ разрабатываются видеоматери-
алы и курсы по работе с отечественным ПО с 
применением опыта ООО «Газпром информ» 
и разработчиков. После окончания обучения 
планируется проводить тестирования для 
проверки усвоения пройденного материала.

– Применяете ли в повседневной жизни/
дома программы отечественных разработ-
чиков? 

– Да, антивирусное программное обеспече-
ние.

- Николай Павлович, каковы планы на 
перспективу до 2024 года? 

– В ближайшее время (2022–2023 гг.) пред-
стоит массовая замена операционных систем 
на рабочих местах пользователей на ОС «Ба-
зальт. Рабочая станция», офисного пакета – 
на Р7-Офис, а также системы корпоративной  
почты – на VK WorkMail.

Беседовал Иван ЦУПРИКОВ                   

ников ведомственной пожарной охраны  
Сорумского ЛПУМГ проводятся все виды 
технического обслуживания и заправка мо-
дулей пожаротушения и огнетушителей. 

В Сосновском ЛПУМГ проведен капи-
тальный ремонт автоматических установок 
газового пожаротушения ГПА ст. № 61-65: 
произведена замена морально устаревших 
модулей газового пожаротушения на совре-
менные, оборудованные электромагнитны-
ми пусковыми устройствами модули с низ-
кой инерционностью.

В Бобровском ЛПУМГ проводится рабо-
та по установке пунктов размещения проти-
вопожарного инвентаря в непосредственной 
близости от пожарных гидрантов наружно-
го противопожарного водоснабжения. Уста-
новка данных пунктов позволит сократить 
время реагирования на возможные загора-
ния и обеспечит эффективное применение 
первичных средств пожаротушения. По 
всем основным оцениваемым критериям, 
включая действия персонала по локализа-

ции условной аварии, лидерами среди фили-
алов Белоярского региона стали Сорумское, 
Сосновское и Бобровское ЛПУМГ. Разрыв 
между ними составил не более 1 балла. 

Иван ЦУПРИКОВ                                      

Н.П. Скрябин
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ НОВОСТИ

МОЛОДАЯ СМЕНА ГАЗОВИКОВ
Коллектив Общества «Газпром трансгаз Югорск» ежегодно пополняется молодыми специалистами – выпускниками образовательных организа-
ций высшего и среднего профессионального образования. Некоторых из них простыми выпускниками не назовешь. Так как получая образование, 
они уже точно знали, что будут работать на нашем предприятии. Потому что проходили обучение студенты – будущие газовики – по целевому 
набору. Трое из них поделились, с какими мыслями пришли они на работу и как сейчас обстоят у них, теперь уже полноправных членов трудового 
коллектива, дела.

Наши герои начали получать образование 
на Базовой кафедре «Энергетика» и про-
должили в головном филиале Уральско-

го федерального университета имени перво-
го президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ). 
Кафедра функционирует в Югорске на базе 
Учебно-производственного центра Обще-
ства. В процессе обучения к теоретическим 
знаниям студентов сотрудники газотранс-
портного предприятия добавляют приклад-
ной опыт, практические навыки и умения с 
учетом специфики компании. 

Важным аспектом при выборе базовой 
кафедры молодежь называет преимущество 
при дальнейшем трудоустройстве: ежегодно 
выпускники УрФУ становятся работниками 
«Газпром трансгаз Югорска».

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ СТРЕЛОВ,  
инженер по эксплуатации оборудования 
газовых объектов (ЭОГО) ГКС  
Пелымского ЛПУМГ

– С Пелымским ЛПУМГ и Пелымом 
связь у меня очень тесная: я здесь родился 
и ходил в школу до седьмого класса, мама 
в это время работала в Управлении. Так 
что можно сказать, что я потомственный 
газовик. Со школьных лет меня привле-
кали точные науки – математика, физика. 
Собственно, интерес к ним и задал вектор 
моего профессионального образования. 
Кафедра «Энергетика» оказалась для меня 
перспективным вариантом: мне было инте-
ресно узнать устройство, принцип работы 
газоперекачивающих агрегатов. Хочу от-
метить отличные для студентов условия 
обучения: очень плотное взаимодействие 
с преподавателями, научно-производствен-
ная деятельность, практика в филиалах 
«Газпром трансгаз Югорска». Все это по-
зволяет лучше усваивать изучаемый мате-
риал. Более того, такой подход лично мне 
помог быстрее адаптироваться на рабочем 
месте. Также помогли в этом коллеги и мой 
наставник Сергей Юрьевич Климов, ин-
женер ЭОГО ГКС Ново-Пелымской пром-
площадки. Перенимая его практические 
знания, я больше вникаю в особенности 
производства.

Своим главным производственным успе-
хом на сегодня считаю доверие, оказанное 
мне руководством: уже несколько раз мне 
довелось замещать начальников цехов на 
время их отпусков. Работа ответственная, 
напряженная, но я успешно с ней справ-
лялся. Можно сказать, преодолел одну из 
ступеней своего профессионального роста. 
Следующая ступень – рационализаторская 
деятельность: совместно с коллегой я подго-
товил проект по улучшению эффективности 
работы аппаратов воздушного охлаждения 
газа на ежегодную конференцию молодых 
специалистов и новаторов производства.

САВЕЛИЙ ИГОРЕВИЧ ШКРЫЛЕВ,  
машинист технологических  
компрессоров (ТК) 4 разряда ГКС  
Ямбургского ЛПУМГ

– Считаю, что газовая отрасль – одна из 
активно развивающихся и перспективных в 
нашей стране. Мне как патриоту и человеку 
с инженерным складом ума хочется внести 
свой вклад в ее развитие, развитие предпри-
ятия, в котором я работаю, а также самому 
достичь определенных профессиональных 
высот. Это мнение у меня сформировалось в  
11 классе, именно тогда я и принял решение 
связать свою профессиональную деятель-
ность с газовой отраслью. Еще одним фак-
тором, в большей степени повлиявшим на 
выбор высшего учебного заведения и даль-
нейшего места работы, стали мои родители. 
Они, как и я сегодня, работают в «Газпром 
трансгаз Югорске»: мама – лаборантом в 
химлаборатории, отец – водителем. Уже в 
старших классах мне объясняли перспек-
тивы работы в Обществе, но настаивали на 
другой профессии, а мне было интересно 
работать с турбинами. По этому направ-
лению я и закончил Базовую кафедру в 
Югорске. Практику проходил в Ямбургском 
ЛПУМГ, где сейчас и работаю вахтовым 
методом.

Первое время было тяжело привыкнуть к 
суровым климатическим условиям, я живу 
на Юге, в Новочеркасске. Но на вахте я пол-
ностью в работе и особо не задумываюсь, 
насколько холодно за окном. Свободное 
время уделяю профессиональному самораз-
витию, так, вместе с коллегой мы разрабо-
тали обучающую детализированную схему 
блока клапанов пускового топлива для ма-
шинистов ТК.

В нашем филиале сформировался отлич-
ный коллектив: есть как молодые работни-
ки, так и опытные специалисты с большим 
трудовым стажем. Новому сотруднику, тем 
более только что пришедшему из вуза, в 
таком коллективе легче адаптироваться – 
с молодыми проще найти общий язык, а 
взрослые с удовольствием делятся багажом 
профессиональных знаний. Так было и в 
моем случае.

ДАРЬЯ ЭДУАРДОВНА ВЕТЦЕЛЬ, инженер по 
эксплуатации систем релейной защиты и 
автоматики (РЗиА)  службы ЭВС  
Пелымского ЛПУМГ

– Начать хочу с того, что я, будучи старше-
классницей, сознательно выбрала газовую от-
расль в качестве своей будущей трудовой дея-
тельности. Интересовалась, в какие вузы можно 
поступить, чтобы получить соответствующее 
образование. Узнав про кафедру «Энергетика», 
где можно учиться по целевому направлению от 
Общества «Газпром трансгаз Югорск», поняла – 
это мой вариант. К тому же я местная, родом из 
п. Пионерского.

Окончив учебу по направлению «Электро- 
энергетика и электротехника», устроилась в Об-
щество на должность электромонтера 4 разряда. 
Еще до приезда в Пелымское ЛПУМГ я по теле-
фону разговаривала с руководителем Андреем 
Владимировичем Сажиным. Он убедил меня, 
что коллектив службы энерговодоснабжения 
доброжелательный и дружный. Наверное, поэ-
тому влиться, включиться в работу у меня по-
лучилось легко, коллеги с удовольствием помо-
гали. Думаю, мне повезло с «Газпром трансгаз 
Югорском», поскольку даже во время прохож-
дения производственной практики мне всегда 
попадались позитивные и жизнерадостные 
люди. Это только укрепило мое мнение, что я 
правильно выбрала профессию и предприятие, 
здесь хочу в полной мере проявить весь свой 
профессиональный потенциал.

Говоря о коллективе, отмечу своего настав-
ника – Елену Владимировну Тарасову, инжене-
ра 2 категории по эксплуатации электрообору-
дования вспомогательных объектов. Она стала 
моим ментором с тех пор, как я сдала экзамен на 
инженерную должность. Елена Владимировна 
– профессионал, очень ответственно подходит 
к любым производственным заданиям, этому 
учит и меня. А у группы по учету энергоре-
сурсов, к которой мы относимся, много работы 
– через нас проходит вся информация по элек-
троэнергии, тепло-, водоснабжению и водоотве-
дению.

На будущее – конечно, буду расти  
профессионально, делаю первые шаги в  
рационализаторстве. Еще хотелось бы порабо-
тать в северных филиалах предприятия.

Базовую кафедру «Энергетика» УрФУ в г. Югорске отличают наличие в 
программе обучения современных образовательных методик, где к теоре-
тическим знаниям студентов сотрудники газотранспортного предприятия 
добавляют прикладной опыт, практические навыки и умения с учетом  
специфики компании.

СПРАВКА

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ
Третий и четвертый кварталы насыщены 

объемами работ, проводимых на линейной 
части магистральных газопроводов и на про-
мышленных площадках филиалов Общества 
«Газпром трансгаз Югорск».

ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ 
На двух участках магистрального газопро-

вода «Ямбург – Тула 2» , включая и располо-
женные на них технологические перемычки 
между газопроводами «Ямбург – Тула 1»  
и «Ямбург – Поволжье», были устранены  
дефекты. 

– На участке магистрального газопровода 
«Ямбург – Поволжье» выполнено обследо-
вание и произведен ремонт технологических 
перемычек, соединяющих этот газопровод 
с соседними – «Ямбург – Тула 2» и «СРТ 
– Урал», – рассказывает начальник линей-
но-эксплуатационной службы Павел Андре-
евич Никадимов.

Также проведена внутритрубная дефекто-
скопия магистрального газопровода «Ямбург  
–  Елец 2» между Верхнеказымским и Бобров-
ским ЛПУМГ с устранением выявленных  
дефектов. 

Все работы, проводимые коллективом на-
шей службы, выполняются качественно. За 
хорошую организацию труда хочется отме-
тить ведущего инженера ремонтно-эксплуа-
тационного пункта Максима Анатольевича 
Малыхина, мастера ЛЭС Вадима Сергеевича 
Абакумова. Из рабочего коллектива - трубо-
проводчиков линейных Антона Геннадиеви-
ча Бабкина, Марата Шамильевича Исхакова, 
Виталия Викторовича Терзи, монтажника 
технологических трубопроводов Анура Ра-
вилевича Манатова, электрогазосварщиков 
Михаила Федоровича Матьякубова, Марата 
Мавлитовича Мингалимова, Рустама Тахиря-
новича Самигуллина.

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ
На участках магистральных газопроводов 

«Надым – Пунга 4» и «Надым – Пунга – Ниж-
няя Тура 3» проведена внутритрубная дефек-
тоскопия с использованием временных камер 
запуска-приема очистного устройства. 

Кроме этого, выполнены плано-
во-предупредительные ремонты на ком-
прессорных цехах № 4 (МГ «Нады – Пун-
га 4»), № 6 (МГ «Уренгой – Петровск»), 
№ 5 (МГ «Надым – Пунга 5») и № 3  
(МГ «Надым – Пунга – Нижняя Тура 3»).

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ
В 3 квартале с помощью внутритрубной 

дефектоскопии (ВТД) проведены обследо-
вание трубопроводов, расположенных на 
промплощадке компрессорного цеха № 7  
МГ «Ямбург – Тула 1» с последующим устра-
нением выявленных на них дефектов и пла-
ново-предупредительный ремонт газораспре-
делительной станции поселка Сергино. 

С помощью временных камер запу-
ска и приема очистных устройств выпол-
нен комплекс ВТД на резервном дюкере  
МГ «Ямбург – Западная граница» и на основ-
ном дюкере МГ «Ямбург – Тула 2». 

По результатам дефектоскопии маги-
стрального газопровода «Уренгой – Центр 2» 
отремонтирован запланированный участок. 
Он запущен в работу. 

Выполнены планово-предупредитель-
ные ремонты компрессорных цехов № 1  
(МГ «Уренгой – Ужгород»), № 4 (МГ «Ям-
бург – Елец 1»), КЦ № 8 (МГ «Ямбур –Тула 
2») и № 9 (МГ «Ямбург – Поволжье»).

СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ
Силами ЛЭС и Югорского УАВР выпол-

нен капитальный ремонт участка МГ «СРТО 
– Урал» и продолжается устранение выявлен-
ных дефектов на участке этого газопровода. 
Выведен на капитальный ремонт участок га-
зопровода «Пунга – Ухта – Грязовец». 

Иван ЦУПРИКОВ                                       

Александр МАКАРОВ                               



6

«Транспорт газа» № 21 (1086) 21 ноября 2022 г.

ВЕТЕРАН

БОРИС ПОСЯГИН, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Борис Сергеевич – удивительно чуткий и 
добрый человек, из тех, кто притягивает к 
себе людей, вызывая искреннюю эмпатию. 

Учиться у него можно бесконечно долго – кро-
ме обладания богатейшим производственным 
опытом, он открыт искусству, помощи нужда-
ющимся, музицирует, исполняет романсы, про-
никновенно читает стихи… Его визит в Югорск 
был непродолжительным – всего пара дней – но 
довольно активным. И я благодарна за то вре-
мя, которые нам удалось провести в беседе. 
Его жизненный путь, насыщенный событиями, 
связанными со становлением газовой промыш-
ленности в нашей стране, – те интереснейшие 
страницы истории, которые нужно знать. Знать, 
чтобы учиться мужеству, верности выбранному 
делу и трудолюбию.

ДЕТСТВО
Родился Борис Сергеевич в войну, в  

1944 году, в селе Курья Малмыжского района 
Кировской области и был вторым ребенком в 
семье после старшей сестренки (которая роди-
лась в июле в 1941 г., когда началась Великая от-
ечественная война). Отца, ушедшего на фронт, 
комиссовали после ранения в 1943 году в воз-
расте 28 лет. 

Отец происходил из рабочей семьи (дедуш-
ка по отцу в Уфе заведовал медовой базой). А 
мама, Людмила Николаевна, в 8 лет осталась 
сиротой, потому что отца ее – священника Ни-
колая Петровича Новикова – в 1925 году ре-
прессировали и расстреляли. 

Выросла Людмила Николаевна в семье сво-
его дяди Ивана Петровича. Он был врачом и 
ездил по всему району (в Кировской области) – 
лечил, роды принимал, оперировал. А жена его 
была актрисой театра в Вятке. Девочку  воспи-
тывали в любви к искусству, которую она потом 
передала и своим детям. Она от природы имела 
отличный музыкальный слух, умела играть на 
гитаре. И пела, аккомпанируя себе, прекрасные 
романсы. 

«По маме предки имели дворянское проис-
хождение. А по папе – выходцы из народа, чуть 
ли не из батраков, – вспоминает Борис Серге-
евич. – Революция все перепутала. И все, что 
у меня есть, – музыкальный слух, любовь к 
литературе, поэзии – все это заложила в нас с 
сестрой мама. Она, когда мы были маленькие, 
многое рассказывала, читала нам книги. В шко-
ле у меня были хорошие успехи и в русском 
языке, и в литературе, я всегда грамотно писал. 
Но и в математике и физике я хорошо разбирал-
ся. И даже учитель литературы – фронтовик – 
удивился, что я поступил в технический вуз при 
моих гуманитарных способностях». 

Фактически день рождения Бориса Серге-
евича – 10 октября. Но во всех документах и 
официальных источниках значится другая дата 
– 26 ноября. Прошу его рассказать об этом. И 
убеждаюсь, что в жизни этого удивительного 
человека все складывалось необычно, взять 
даже рождение. 

«После фронта отец возглавил в леспромхо-
зе бригаду, в которой трудились практически 
одни женщины. И вот уехал отец в командиров-
ку, а маме пришло время рожать. В леспромхозе 
всего 5 домов, ни врача нет, ни фельдшера, ни 
санитарки. Мама попросила 3-летнюю сестрен-
ку позвать кого-нибудь на помощь. Маленькая 
напугалась, достучалась в одном из домов до 
бабушки-соседки. Она прибежала с сестренкой 
к нам в дом, а в этот момент я родился. Бабушка 
мне пуповину кухонным ножом перерезала.

Октябрь в Кировской области – почти зима, 
холода наступают рано. Загса, конечно, не было 
поблизости. Мама меня не зарегистрировала. 
Такого маленького по непогоде везти побоя-
лась. Октябрь прошел, ноябрь, начало дека-
бря... А маме говорят: «Люсь, у тебя уж маль-

чишка большой, скоро побежит, а ты его еще 
не зарегистрировала. Тебя же накажут». Мама 
завернула меня в тулуп и на санях по снегу по-
везла в районный центр. Пришлось сказать, что 
я в ноябре родился, чтобы избежать наказания. 
Как отмечаю день рождения? – смеется Борис 
Сергеевич. – Когда никак, а когда и два раза. 
Официально и на работе все поздравляют меня 
26 ноября. Но близкие и родные знают, что я 
10 октября родился, тогда от них поздравления 
принимаю». 

Отец привил Борису Сергеевичу трудолю-
бие и научил с детства мастерить своими рука-
ми игрушки, например, самолетики с крутящи-
мися пропеллерами. Маленький Борис, еще не 
зная законов физики, разбирался и в электри-
честве, и столярном мастерстве – отец привле-
кал сына к этим делам, а мальчишка смотрел, 

учился, проявляя любознательность. «Не было 
тогда газа, печку дровами топили. Мы летом по 
10 кубометров дров пилили двуручной пилой, 
а потом кололи чурочки на полешки, мне лет 
10-12 было. Мама даже иногда ругалась, мол, 
чего ты мальчонку к таким делам привлекаешь 
– покалечится еще. А мне нравилось, приятно 
было, что отец доверял такую мужскую рабо-
ту», – рассказывает мой собеседник.

«В 1954 году я учился в третьем классе. Вы-
играла одна из облигаций, и на эти деньги ро-
дители купили нам с сестрой лыжи, коньки и 
мне баян, я учился играть по самоучителю. А 
вот случай из первого класса. 1952 год. Зимой 
было родительское собрание, на которое при-
шли наши мамы, потому что у многих мужья 
не вернулись с фронта. 

И вот я уже собрался домой идти, но моя 
первая учительница, Антонина Ивановна Ма-
маева, попросила после родительского собра-
ния спеть. Сидим мы с баянистом, ждем окон-
чания, в классе холодно, все мамы в платках. 
А я был низенький ростом мальчишка, и меня, 
чтобы всем видно было, поставили на табурет-
ку. И я запел… Песню на слова Никиты Бого-
словского:
Помнишь, мама моя, как девчонку чужую
Я привел к тебе в дом, у тебя не спросив?
Строго глянула ты на жену молодую
И заплакала вдруг, нас поздравить забыв.
Я ее согревал и теплом, и заботой,
Не тебя, а ее я хозяйкою звал.
Я ее целовал, уходя на работу,
А тебя, как всегда, целовать забывал…

Почему-то это была не детская пионерская 
песня, как все, наверное, ожидали. Но она не 
оставила моих слушательниц равнодушными. 
Мама меня похвалила, помню, было приятно.

У нас в коммунальной квартире, когда мы 
жили в Уфе, была большая кухня, где за нехи-

трой снедью собирались родственники. У моего 
двоюродного дяди Бори был большой тульский 
баян, и как же хорошо все вместе пели! Сейчас 
так не поют. Я еще в школу даже не ходил, но 
песни их запоминал, так и выучил репертуар, 
который мне совсем не по возрасту был». 

СТУДЕНЧЕСТВО И ТРУДОВОЙ ПУТЬ
Борис Сергеевич после школы поступил в 

Уфимский нефтяной институт по специально-
сти «Проектирование и эксплуатация газоне-
фтепроводов, газохранилищ и нефтебаз». Там 
была самая высокая стипендия – 40 рублей на 
первом курсе, большие деньги, и каждый год 
по 2,5 рубля добавляли. А Борис Посягин уму-
дрился первую сессию сдать на отлично и по 
этому случаю получал на 10 рублей больше. 

«На прибавку к своей первой стипендии я 
пригласил друзей в ресторан «Космос» в Уфе, 
его открыли рядом с Горсоветом и назвали в 
честь полета Юрия Гагарина, – вновь погружа-
ется в воспоминания Борис Сергеевич. – И вот 
мы втроем вкусно отобедали и даже на сигаре-
ты хватило. Я за все заплатил, как сейчас пом-
ню, всего 8 рублей 25 копеек. 

Многие тогда жили ровно, но бедновато. Хо-
телось помогать родителям, я даже школьником 
в летние каникулы работал. И всю зарплату от-
давал маме. Кстати, она работала бухгалтером 
в Госстрахе и получала 70 рублей. А папа –  
130 рублей, он был мастером кузнечно-литей-
ного цеха на Ремонтно-механическом заводе в 
Уфе. Это потом уже, когда он вышел на пенсию 
в 50 лет, получал на два рубля больше – 132 ру-
бля. На зиму он устраивался на работу – не ради 
денег, а чтобы не скучно было. Потому что не 
мог не трудиться».

В студенчестве Борис Посягин – кандидат 
в мастера спорта по спортивной гимнастике 
– выступал за студенческое спортивное обще-

Бытует мнение, что судьба не посылает случайных людей. Каждый человек, который приходит 
в нашу жизнь, должен чему-то нас научить. Я в очередной раз убедилась в справедливости 
этих слов, когда познакомилась с Борисом Сергеевичем Посягиным – председателем комиссии 
Профсоюзного комитета по работе с ветеранами и пенсионерами ПАО «Газпром». 

Б.С. Посягин

ство «Буревестник», защищая честь институ-
та. Трижды он был участником Первенства 
РСФСР – в Таганроге, во Владимире и Уфе. 
Играл в студенческом оркестре и был старо-
стой группы на последних курсах. И при этом 
имел высокий балл в успеваемости. С детских 
лет заряженный неиссякаемой энергией – он не 
мог остановиться, дела сами находили его, а от-
ветственность закаляла характер.

В 1967 году юный Борис окончил вуз, из ко-
торого его не хотели отпускать. Кто-то в Ригу 
поехал, кто-то в Ленинград – все должны были 
после учебы отработать три года по распреде-
лению. А Посягин – ценный кадр, спортсмен, 
активист, отличник учебы – был распределен 
на кафедру теплотехники в своем же инсти-
туте с окладом младшего преподавателя в  
105 рублей. По тем временам приличная зарпла-
та, но перспектив в карьере не было, да и квар-
тиру было не получить. «Это надо было с роди-
телями жить, – поясняет Борис Сергеевич, – а я 
уже после 4 курса женился. Подумал и решил 
перераспределиться на строящийся газопровод. 
Меня позвала романтика: Каракумы, пески… 
Кроме того, был призыв – комсомольская строй-
ка. Так я попал в Управление «Средняя Ази-
я-Центр». А оттуда – в Индерборское Управле-
ние, в Казахстане, мы его называли Индер. Был 
сменным инженером и там уже имел оклад в  
150 рублей, да сверху – районный коэффициент 
еще и 40 % прогрессивной оплаты. Я получал 
столько, сколько мои родители зарабатывали 
вместе. И все равно деньги посылал маме, при-
возил подарки и сестре, и родителям. Так был 
воспитан». 

На вопрос: помните, кто был вашим первым 
наставником? – Борис Сергеевич рассмеялся: 
«Еще как помню! Первым моим наставником 
был начальник районного Управления в Инде-
ре – Иван Иванович Яшин. Это был мужчина 
интеллигентный, в производстве грамотный, в 
разговоре делал интересный акцент на букву 
«о». Я был тогда сменным инженером, возглав-
лял совет молодых специалистов. Когда был 
пуск КС «Индерборская», приехал Первый за-
меститель министра газовой промышленности 
СССР Михаил Васильевич Сидоренко. 

В тот осенний день я купил себе в  
магазине-вагончике новые сапоги. А еще кило-
грамм конфет «Ласточка» для тети Шуры Са-
марцевой, у которой жил на квартире, так как 
своего жилья у меня тогда не было. У продав-
щицы не нашлось ни бумаги упаковочной, ни 
пакета, и она предложила насыпать конфеты в 
сапог. Сапоги новые, конфеты в двойной оберт-
ке. Я, конечно, согласился. 

И вот иду по бетонке в сторону поселка, са-
поги на лямке несу. Тут меня догоняет ГАЗ-69 
– такой был только у Ивана Ивановича Яшина, 
это он как раз с работы ехал. Машина останав-
ливается, и я вижу, что в ней сидит Сидорен-
ко. Иван Иванович меня пригласил: «Садись с 
нами, Борис, подвезем». Сел в машину, а Яшин 
стал обо мне рассказывать Первому заместите-
лю министра. Я радуюсь – приятно, что хвалят. 
И захотелось мне им в ответ приятное сделать. 
Я говорю: «Иван Иванович, а можно я Вас с 
Михаилом Васильевичем конфетами угощу?» 
Он не понял сначала, согласился, конечно. И 
тут я руку в сапог запускаю и достаю оттуда 
конфеты. Они взяли, поблагодарили. 

На другой день секретарь меня ищет: «Иван 
Иванович вызывает». Я пришел, как вызвали, а 
Яшин хмурый сидит: «Борис, ты толковый па-
рень, грамотный. Но как же в твою умную го-
лову такая идея пришла – Первого заместителя 
министра газовой промышленности конфетами 
из сапога угощать?».  

Трудовой путь Бориса Сергеевича Пося-
гина был непрост, но одарил его огромным 
опытом. После «Средняя Азия-Центр» он 
работал в объединении «Центртрансгаз», 
затем – в производственном объединении  
«Саратовтрансгаз» Главюгтрансгаза Министер-
ства газовой промышленности СССР; началь-

С соратниками по трудовому цеху
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
Как провести свободное время с пользой? Ответ знают сотрудники «Газпром трансгаз Югорска». Во 
время осенних каникул для 125 старшеклассников из Югорска и Советского района газовики организо-
вали профориентационную акцию «Каникулы с пользой», состоящую из производственных экскурсий, 
квестов и деловых игр. Организаторы постарались интересно и познавательно погрузить молодежь в 
мир специальностей газовой промышленности.

Знакомство с профессиями газовой 
отрасли участники профориентаци-
онных каникул начали с экскурсии в 

корпоративный музей газотранспортного 
предприятия. Ее формат стал приятной 
неожиданностью для молодежи: в самом 
начале их предупредили, что большинство 
экспонатов можно трогать руками.

Увидеть воочию сопутствующие транс-
порту газа процессы и услышать работу 
газоперекачивающих агрегатов можно 
только на производственной площадке. 

Для этого детям устроили экскурсию на 
Ужгородскую газокомпрессорную стан-
цию Комсомольского ЛПУМГ. Экскур-
сионный маршрут проходил через цехи, 
ГПА, технологические обвязки и оборудо-
вание, с помощью которого производится 
транспорт голубого топлива.

Следующим для ребят открыло свои 
двери Югорское УАВР. В этой части  
профориентационного мероприятия уча-
ствовали специалисты сразу нескольких 
структурных подразделений Общества, 

которые показали молодежи разнообразие 
рабочих профессий и условия труда на га-
зотранспортном предприятии.

Потенциальную кадровую смену зна-
комили с мобильными учебными прило-
жениями, реальным оборудованием свар-
щиков и тренажерами-симуляторами, на 
которых отрабатывают навыки машинисты 
экскаватора и трубоукладчика. 

Пока одни школьники пробова-
ли передвигать запорную арматуру,  
воспроизводить сварочную дугу и управ-
лять спецтехникой, другие блистали зна-
ниями правил безопасности в жизни и 
на производстве. В настольную игру «Я 
за безопасность» мальчишки и девчонки 
играли вместе с активистами молодежного 
движения Общества. Кстати, формат игры 
хорошо работает на командообразование.

Углубленное профориентационное  
тестирование для определения профес-

Елена Юрьевна Павлюк, советник начальника нормативно-исследовательской 
лаборатории:

– Одно из направлений кадровой работы Общества «Газпром трансгаз Югорск» – 
оказание помощи подрастающему поколению в профессиональном самоопределении. 
Для этого на протяжении ряда лет предприятие проводит подобные профориентаци-
онные мероприятия. И в период осенних каникул компания вновь открыла свои двери, 
чтобы ученики 9-х классов смогли поближе узнать, как интересен и многогранен труд 
газовиков.  

По завершении мероприятия мы получили много положительных отзывов от детей. 
Это, несомненно, говорит о том, что ребята провели эти три дня с пользой. Успешное 
проведение акции также натолкнуло нас на мысль о том, что стоит проводить ее на по-
стоянной основе, с привлечением большего числа  школьников.

сиональных склонностей дети прошли 
в Учебно-производственном центре. В 
дальнейшем это позволит им осознан-
но выбрать профессию, соответствую-
щую индивидуальным способностям и  
интересам.

Программа образовательных мероприя-
тий не ограничилась только производствен-
ными локациями. Побывали школьники 
и в здравнице газовиков. Специалисты  
Санатория-профилактория подготовили 
для них медицинский квест «Лаборатория 
здоровья», в который вошло несколько те-
матических станций. На каждой станции 
ребята учились навыкам оказания первой 
помощи пострадавшим при различных не-
отложных состояниях. Завершилось трех-
дневное мероприятие танцевальным инте-
рактивом.

Александр МАКАРОВ                                     

ником отдела по эксплуатации компрессорных 
станций Главюгтрансгаза, заместителем на-
чальника Главвостоктрансгаза; был заместите-
лем генерального директора «Волготрансгаз» 
Мингазпрома (затем Государственного газово-
го концерна «Газпром»); в 1992 году получил 
должность директора по компрессорным стан-
циям – начальника по эксплуатации КС «Мо-
странсгаза» РАО «Газпром» (а затем заместите-
лем генерального директора «Мострансгаза»). 

С 1994-го до 2015 г. возглавлял «Централь-
ное производственно-диспетчерское управ-
ление РАО (затем ОАО) «Газпром». Только 
представьте, какими колоссальными знаниями 
обладает этот человек. А ведь он, кроме званий 
почетного работника и ветерана труда газовой 
промышленности и заслуженного работника 
нефтяной и газовой промышленности, является 
обладателем Ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. 

БОРИС ПОСЯГИН СЕГОДНЯ
48 лет он отдал работе в газовой отрасли. 

Но и выход на заслуженный отдых не остано-
вил его активной деятельности и не заставил 
отказаться от активной жизненной позиции. 
Так кто же такой Борис Сергеевич Посягин 
сегодня?

Председатель Комиссии Профсоюзного ко-
митета по работе с ветеранами и пенсионера-
ми администрации ПАО «Газпром». 

1280 ветеранов и пенсионеров в админи-
страции ПАО «Газпром», и все они вместе с 
кураторами – под чутким контролем Бори-
са Сергеевича. «Юбиляров чествуем дваж-
ды в год, поздравляем с праздниками – Днем 
газовой промышленности, Днем пожилого 
человека. Накрываем столы, приглашаем ар-
тистов. Пенсионеры с супругами приходят, 
отдыхают.  По причине пандемии коронави-
русной инфекции мы празднования отменя-
ли, но в этом году все возобновилось, – как 
только дело касается работы, Борис Сергее-
вич переходит на деловой тон беседы. – Если 
срочные и серьезные вопросы возникают, 
люди напрямую на связь со мной выходят, 
минуя кураторов. Если нужно, я связываюсь 
с руководством ПАО «Газпром», решаю про-
блемы на своем уровне. К праздникам мы и 

подарки делаем, осуществляем начисление 
газовых пенсий, в том числе и единоразовых. 
К сожалению, все мы не вечны, ветераны  
производства уходят из жизни, их семьям нуж-
на помощь с организацией достойных прово-
дов. Забот много, всех не перечислишь».

Лауреат Премии Правительства Россий-
ской Федерации в области образования,  
Б.С. Посягин был доцентом в Российском 
Государственном университете нефти и газа  
им. Губкина. В Уфе на Газовом форуме прово-
дил газовый диктант. В Уфимском нефтяном 
институте, который в свое время окончил сам, 
по просьбе ректора мой собеседник с коллега-
ми также проводил встречи с первокурсника-
ми и старшеклассниками – в будущем абиту-
риентами. Рассказывали ребятам, как пришли 
в газовую промышленность, отвечали на во-
просы любознательной молодежи. «Связь с 
молодежью есть, – продолжает Борис Серге-
евич. – Я всегда ребятам говорю: «Не держи-
тесь за мамину юбку, окончите вуз и езжайте 
в самую глухомань, где тяжело. Навык, опыт, 
карьерный рост – все начинается оттуда». 

Вы думаете, на этом все? Борис Сергеевич 
– председатель Попечительского совета Феде-
рации бильярдного спорта, член Президиума 
Российского газового общества (под руковод-

ством Павла Николаевича Завального), член 
Президиума Совета ветеранов Министерства 
энергетики Российской Федерации, как канди-
дат технических наук является членом Совета 
Центрального дома ученых в Москве (кото-
рый, кстати, недавно отметил свое 100-летие), 
где возглавляет бильярдную секцию.

«Я был очень дружен с Евгением Алексан-
дровичем Евтушенко, он даже посвятил мне 
строки, – не перестает удивлять Борис Сер-
геевич. – В 2015 году мы отмечали день его 
рождения. Супруга Евгения Александровича 
попросила меня взять с собой гитару. Я на 
праздновании спел «Утро туманное». И один 
из гостей спросил, не знаю ли я романс «Гори, 
гори, моя звезда». Конечно, я знал. И пока я 
пел, Евгений Александрович за столом что-то 
писал на салфетке. Как это у поэтов приня-
то – творить там, где вдохновение настигло. 
Когда я закончил петь, он переписал строки с 
салфетки на лист бумаги, и подарил мне этот 
листок. Там такие слова: 
«Борису Посягину,
поэту собственной души.  
Хоть это мне не знакомо – 
Поет, чуть впадая в транс, 
Пенсионер «Газпрома»
Белогвардейский романс».

И автограф. 
Я много стихов Евгения Александровича 

на память знаю. Ему однажды так понрави-
лось, как я декламировал «Миг полуосени», 
что он в переиздании собрания сочинений 
посвятил это стихотворение мне.  В молодо-
сти я и сам писал письма в стихах, но потом 
некогда стало развивать этот талант, я всегда 
работал напряженно. Когда северного газа еще 
не было, основной газ шел из Средней Азии, 
там так непросто было! На КС один агрегат 
остановился по какой-то причине – ночь- 
полночь, сам Министр газовой промышлен-
ности СССР Сабит Атаевич Оруджев звонил 
прямо на компрессорную сменному инженеру, 
искал начальника цеха, начальника Управле-
ния. Тогда было не до стихов».

– Борис Сергеевич, как Вы все успеваете? 
– не без удивления спрашиваю у моего героя. 
Мне действительно начинает казаться, что 
весь мир кружится вокруг этого человека, не 
отпуская его из водоворота событий и важных 
дел. – В движении – обретешь, – многозначи-
тельно отвечает Борис Сергеевич. 

И я со всей искренностью понимаю и при-
нимаю эту простую и мудрую истину.

Анастасия ИСАКОВА                              

На экскурсиях в ситуационном центре... ...и в корпоративном музее Общества

Юная смена газовиков
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НАШИ ЛЮДИ

МНОГОГРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
В поселке Перегребном Вадим Владимирович Федоров живет сорок восемь лет. Восьмилетним 
приехал сюда с родителями. Мама, Любовь Митрофановна, работала начальником военизиро-
ванной пожарной охраны, а папа, Владимир Егорович, – водителем в линейно-эксплуатационной 
службе Перегребненского ЛПУМГ.

В 1984 г., после окончания Орского  
профтехучилища по специальности 
«Электромеханик по сигнализации, цен-

трализации и блокировке», Вадим вернулся 
домой. Устроился работать в Перегребнен-
ское ЛПУМГ слесарем КИПиА 3 разряда на 
компрессорный цех № 5. С добрыми чувства-
ми вспоминает своих наставников В.С. Семе-
ненко и И.А. Савельева, они его многому нау-
чили, в том числе и любить свою профессию. 

Работал на разных цехах: № 3 с автоматикой 
«Канатоп», № 6 – «Компас», № 5 – А705-15. В 
2008 году закончил Уральский политехниче-
ский институт. В 2012 году стал инженером 
по обслуживанию автоматики вспомогатель-
ных объектов – газораспределительных стан-
ций (ГРС) и котельных. 

«Обслуживание автоматического оборудо-
вания – это моя любимая работа. И, как по-
казало время, я сделал правильный шаг в вы-
боре профессии», – признается В.В. Федоров.

Вадим Владимирович увлекается рацио-

нализаторской деятельностью. Первое из его 
предложений касалось повышения надежно-
сти работы газоперекачивающего оборудо-
вания в компрессорном цехе № 5: установка 
сигнализации по резервированию подпора 
воздуха в нагнетателе ГТК-10-4 низкого дав-
ления. Эта работа окрылила, после участво-
вал в разработке десятков других решений, 

направленных на усовершенствования в ком-
прессорных цехах, котельных, на газораспре-
делительных станциях. 

Несколько лет назад купил дом: перекрыл 
крышу, утеплил стены, занимается внутрен-
ней отделкой. Работы много. На мой вопрос, 
хватает ли времени на увлечения, Вадим Вла-
димирович согласно кивает головой. Спорт 
для него давно стал нормой жизни, хорошей 
привычкой, которой он неизменно верен. Два-
три раза в неделю тренировки в теннисном 
зале и бассейне, зимой – бег на лыжах. Еже-
дневные пробежки к реке Оби, а со дня схода 
льда и до его образования – плавание в реке.

Семь лет подряд был капитаном команды 
Перегребненского ЛПУМГ, участвовавшей в 
«Лялинской сотне». 

«Мы научились не только проходить боль-
шие дистанции, но и сплавляться на катамара-
нах, преодолевать навесные переправы, зани-
маться скалолазанием, – рассказывает Вадим 
Владимирович. – Моей опорой в команде 

всегда были такие сильные спортсмены, как 
Виктор Калюжин, Сергей Смагин, Елена Фе-
дорова». 

Первый результат на «Лялинской сотне» 
– пятое место, потом было и четвертое. В  
2005 году его команда по «техническим» 
причинам не смогла двигаться дальше, тог-
да оставшуюся дистанцию прошел сам. И с 

В.В. Федоров

против составить компанию отцу в пробежке и 
за теннисным столом.

В 2017 году Федоров стал лауреатом кор-
поративной Премии «Белая птица» Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» в номинации 
«Пример здорового образа жизни». Он дей-
ствительно пример для многих односельчан: 
участвует в заплыве через реку Обь, ежегод-
ном фестивале «Обская волна», в спортивных 
соревнованиях линейного производственного 
управления и поселка. 

«Спорт – это здоровье, благодаря спорту и 
жизнь проходит интересней», – считает Вадим 
Владимирович Федоров. Готовится покорить 
еще одну спортивную вершину: принять уча-
стие в марафонском забеге на Конжаковский 
Камень.

Иван ЦУПРИКОВ                                                                                 

Теоретический экзамен

неплохим результатом! А на следующий год, 
чтобы его команда не сошла с дистанции, про-
нес до финиша уставшую девушку. Поступок!

С 2008-го по 2016 годы участвовал в лыж-
ных марафонах из Таежного ЛПУМГ до го-
рода Белоярского. Дистанция 240 км. И не 
только это оказалось «по зубам» Вадиму Вла-
димировичу. 

«В 2016 году, когда исполнилось 15 лет 
«Лялинской сотне», меня пригласил Филсон 
Хакимович Ахтямов в свою команду «Ле-
генда «Лялинской сотни», – вспоминает Фе-
доров. – Здесь мы должны были пройти 40 
км, включая, как всегда, и другие различные 
испытания – сплав на катамаранах, навесную 
переправу, скалолазание, гонки по неровной 
местности на велосипедах. И прошли. В этом 
году, когда праздновали 20-летний юбилей 
экстремальных соревнований, я был в составе 
команды «Легенды ТТГ», мы победили. И я 
очень благодарен за это членам нашей груп-
пы – Артему Лонгортову, Сергею Туманову и 
Екатерине Фадеевой».

В 1996 году была серьезная травма ноги. 
Бросив костыли, учился заново ходить, присе-
дать, плавать, бегать, ходить на лыжах. С тех 
пор выбрал для себя девиз «Никогда не сда-
ваться». Считает, что он и служит ему, когда 
кажется, что ни физических, ни духовных сил 
уже нет. В такие минуты не сходит с дистан-
ции, а старается настроиться на победу, от-
крывает второе, третье – какое надо – дыхание 
на победу. И это не только в спорте.

Приучает и своих детей никогда не сдавать-
ся. Гордится старшим сыном Егором, который 
в данное время уже работает в Москве врачом 
анестезиологом-ревматологом. Дочка Маша 
тоже большая умница. Когда училась в шко-
ле, организовала вокально-инструменталь-
ный ансамбль, до сих пор их выступления 
помнят в поселке. Теперь она живет в Росто-
ве-на-Дону, работает программистом и учит-
ся в аспирантуре. Младший сын Платон еще 
школьник, ему 13 лет. Увлекается спортом, 
тренируется в секции по плаванию. Иногда не 

Обслуживание автоматического  
оборудования – это моя любимая работа.  
И, как показало время, я сделал правиль-
ный шаг в выборе профессии.

КОНКУРС

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ

Состязания были организованы на 
территории базы Казымского участ-
ка АВР. Их участники прошли ряд 

испытаний как на теоретическом, так и 
практическом этапах. Первый тур состоял 
из тестирования на знание правил дорож-
ного движения. Второй – из выполнения 

различных элементов вождения на автомо-
биле КамАЗ 43114: «мостик», «двойки», 
«восьмерка» и задняя парковка. Жюри 
оценивало скорость и качество управления 
спецтехникой, особое внимание уделяли 
соблюдению правил охраны труда и про-
мышленной безопасности.

В преддверии профессионального праздника работников автомобильного транспорта состоялся 
конкурс профессионального мастерства среди водителей Белоярского управления аварийно-
восстановительных работ. По итогам соревнований лучшим во-

дителем Белоярского УАВР был признан 
Игорь Анатольевич Коломиец. Второе ме-
сто занял Сергей Николаевич Гвай, третье 
– Камалутдин Батырбекович Муртузалиев.

– Работа водителей автотранспорта со-
пряжена с высоким уровнем ответственно-
сти. От их квалификации и мастерства за-
висит не только объем перевезенного груза, 

но и безопасность движения на автодоро-
гах, – подвел итоги конкурса начальник Бе-
лоярского УАВР Андрей Сергеевич Кайдаш. 
– Благодаря их ответственности работники 
филиала и грузы бесперебойно доставляют-
ся на производственные объекты. 

Яна КОТОРОБАЙ                                                                 



9

«Транспорт газа» № 21 (1086) 21 ноября 2022 г.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Профессию электрика он выбрал после 
окончания учебы в школе, поступив в 1994 
году в Краснотурьинский индустриальный 

колледж, на электроэнергетический факультет. 
В 1997 году, получив диплом, устроился на ра-
боту электромонтером в Ивдельское ЛПУМГ. 
После, в 2004 году, получил заочное образо-
вание на электроэнергетическом факультете 
Российского государственного профессиональ-
но-педагогического университета. 

С 2012 г.  работал электромонтером по ре-
монту воздушных линий электропередачи 
службы защиты от коррозии. В 2016 году ему 
как высококвалифицированному рабочему 
был установлен 7 разряд. В 2017 г. обучался в 
Игримском ЦПК по специальной программе 
подготовки оперативного персонала по управле-
нию и обслуживанию электроустановок до 1000 
В и выше 1000 В. И вот в этом году он назначен 
инженером.

На мой вопрос: что его увлекает в этой про-
фессии? – ответил: «Работа с электричеством». 
Но тут же, заметив мой вопросительный взгляд, 
продолжил: «Понимаете, в наши задачи входит 
большой объем работ. Это и обслуживание, и ре-
монт станций катодной защиты, изоляционных 
покрытий на линейной части магистральных га-
зопроводов и технологических трубопроводах. 
Обслуживание системы электрохимической 
защиты, организация проведения измерений, 
испытаний в системах электрохимической за-
щиты…» 

Вспомнилось, как он отвечал на вопросы 
жюри на недавно прошедшем в Югорске про-
фессиональном конкурсе мастерства среди 
специалистов противокоррозионной защиты. 
Не сухо, а с объяснениями, почему при про-

ПРОФЕССИОНАЛ И РОМАНТИК
С Дмитрием Николаевичем Плодущевым, инже-
нером по электрохимической защите 2 катего-
рии службы защиты от коррозии Ивдельского 
ЛПУМГ, мы познакомились в апреле этого 
года. Он принимал участие в конкурсе проф-
мастерства на звание «Лучший специалист 
противокоррозионной защиты ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» и занял 2 место.

верке прибора нужно сделать именно так и так. 
Проводя проверку оформленного наряда-допу-
ска для работы в электроустановках, не только 
выявил имеющиеся в нем ошибки, но и объяс-
нил, почему данные несоответствия являются 
таковыми.

Также он был силен и в другом конкурсном 
задании, где оценивалось знание правил по 
охране труда при эксплуатации электроустано-
вок. Быстро ориентировался в организацион-
но-распорядительных документах, при чтении 
электрических схем, в контроле выполнения 
технических мероприятий по выводу в ремонт 
силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП. Что 
говорить, во всем этом чувствовался професси-
онал своего дела.

То же самое о Дмитрии Николаевиче сказал 

и начальник службы защиты от коррозии Ив-
дельского ЛПУМГ Андрей Анатольевич Золо-
тарев, подчеркнув, что он в совершенстве знает 
эксплуатируемое оборудование. На высоком 
уровне проводит мониторинг защищенности га-
зопроводов от коррозии и оптимизацию работы 
станций катодной защиты. Делится своими зна-
ниями и опытом с молодыми специалистами. 
И занятое им второе место в конкурсе профма-
стерства стало хорошим доказательством тому, 
что он – настоящий профессионал.

У Дмитрия Николаевича есть хобби – гото-
вить чертежи электрических схем, линий элек-
тропередачи, оборудования. Любой сложно-
сти, с использованием графики. Как отмечают 
специалисты, они изготовлены профессиональ-
но и легко читаются. В них Плодущев соблю-
дает все требования единой системы конструк-
торской документации, правила эксплуатации 
электрооборудования, стандарты Общества.

Еще одно увлечение – пейзажная фотосъем-
ка. Особенно любит фотографировать в утрен-
ние и вечерние часы.

– В это время освещение солнца дает непо-
вторимые результаты, в отличие от дневного 
пейзажа. Когда солнце в зените, тени короткие, 
это передается не так красиво, – поясняет Дми-
трий Николаевич. – Моя любимая тема – горы, 
реки, дальний и ближний пейзажи, 50 на 50. Во 
всем этом есть какая-то одухотворенность, а 
вместе с этим приходит и насыщение спокой-
ствием. 

Это тоже творчество, как и изготовление чер-
тежей, организация труда на газотрассе или в 
мастерской, как ремонт электрооборудования. 
Оно захватывает тебя всего с головой. И пока не 
добьешься результата, нет покоя.

Его фотографии публиковались в «Лите-
ратурном факеле» ПАО «Газпром», в газете 
«Транспорт газа», сборнике работ сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

От души жму руку Дмитрию Николаевичу и 
желаю дальнейших успехов и не расставаться с 
чувствами, которые дарят ему его увлечения.

Иван ЦУПРИКОВ                                    

Красоты Ивдельского края

Д.Н. Плодущев

НАШИ ЛЮДИ

УПРАВЛЯТЬ СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛЬЮ

Государственная информационная си-
стема «Физическая культура и спорт» запу-
щена на платформе «Гостех». Она создана 
на базе отечественных цифровых решений 
и призвана объединить сервисы для всех, 
кто занимается спортом. 

Спортивные учреждения смогут пользо-
ваться удобным инструментом управления 
бесплатно, предоставляя услуги гражда-
нам. На данный момент в системе доступен 
сервис по присвоению спортсменам званий 
и разрядов, размещен единый календарный 
план спортивных мероприятий. Субъекты, 
спортивные федерации и школы приступи-
ли к регистрации и размещению информа-
ции на платформе. 

Еще одной услугой системы станет за-
пись ребенка в спортивную школу с по-
мощью портала «Госуслуги». Она будет 
доступна на всей территории страны после 
принятия необходимых изменений в закон 
о спорте, проект которого разработан Мин-
спортом России.

ВАЖНОЕ В ПОДХОДАХ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Более 200 специалистов со всей страны 
(в том числе деканы, заведующие кафе-
драми и ведущие представители профес-
сорско-преподавательского состава вузов) 
обсудили в Сочи новые подходы в препо-
давании блока гуманитарных и обществен-
ных дисциплин в высшей школе. 

Главной целью научно-просветитель-
ской конференции являлось формирование 
сообщества экспертов, которое могло бы 
проводить экспертизу и формулировать 
для Министерства науки и высшего обра-
зования конкретные задачи. В ходе меро-
приятия удалось сформировать подходы 
и методологические принципы, которые 
позволят спроектировать будущее разви-
тие России, основываясь на национальных 
интересах, идейных и ценностных основах  
государства.

По материалам ТАСС и Regnum              

НОВОСТИ

ЛИДЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ЮГОРСКЕ
В Югорске прошел седьмой этап окружной программы «Лидеры изменений Югры 2.0», где управ-
ленцы оттачивали личную и командную способность к изменениям. Мероприятие прошло при 
поддержке ООО «Газпром трансгаз Югорск» и генерального директора Общества, депутата думы 
ХМАО-Югры Петра Михайловича Созонова. В перерывах между занятиями участников образова-
тельного форума ждала насыщенная культурная программа.

Рабочему настрою предшествовала рас-
ширенная экскурсия на производствен-
ные и культурные объекты Общества 

«Газпром трансгаз Югорск». Для гостей го-
рода специалисты градообразующего пред-
приятия организовали выставку автомоби-
лей, работающих на газомоторном топливе. 
Вниманию посетителей было представле-

но  28  единиц техники, эксплуатируемой  
УТТиСТ и другими филиалами компании.

Вводную информацию об истории 
транспорта газа и первое представление о 
современных производственных процессах 
окружной делегации представили в корпо-
ративном музее Общества. Знакомство с 
предприятием продолжилось в производ-

ственно-диспетчерском пункте, где гостям 
рассказали о масштабах производственной 
деятельности компании. Самое интерес-
ное, по мнению экскурсантов, они увидели 
на промплощадке самого большого филиа-
ла компании – Комсомольского ЛПУМГ. А 
именно – основные этапы подготовки газа и 
его транспортировки. Последним экскурси-
онным пунктом стала здравница газовиков 
– корпоративный Санаторий-профилакторий 
и его музей «Естествознания и истории ме-
дицины».

О реализации в Обществе корпоративно-
го проекта «Профессия», базовой составля-

ющей которого является профессиональная 
ориентация учащихся трассовых городов и 
поселков, участники форума узнали из пре-
зентации специализированных изданий «Аз-
бука газовика» и «Атлас газовика».

Делясь впечатлениями от экскурсии по 
предприятию, все управленцы сошлись во 
мнении, что «Газпром трансгаз Югорск» – 
социально ориентированная компания. В 
этом направлении она реализует много прак-
тик, которые можно применять и в других 
муниципалитетах.

Александр МАКАРОВ                              

Участники окружной программы «Лидеры изменений Югры 2.0» Лидеры в корпоративном музее
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ПАТРИОТИЗМ

РАСТИТЬ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
Систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у детей и подростков 
патриотического сознания, чувства верности Отечеству активно поддерживается и продвигается 
Обществом «Газпром трансгаз Югорск». Ярким примером этому служит всесторонняя поддержка 
кадетского движения «Отечество – честь. Служение – долг», реализуемого на базе школы № 2 в 
городе Югорске.

Первые кадетские классы приняли уче-
ников десять лет назад – в 2012 году. 
С этого времени кадеты стали непре-

менными участниками всех значимых па-
триотических мероприятий в жизни города: 
принимали участие в акциях «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти», «День призыв-
ника», «Достоинство. Сила. Отечество», 
митингах, посвященных памяти жертв ло-
кальных войн и годовщине вывода войск 
из Афганистана. Участие кадетов в марше 
парадных колонн на 9 Мая, почетный кара-
ул у мемориального комплекса также стали 
обязательной данью памяти и уважения ве-
теранам Великой Отечественной войны.

Знаковым событием в области ка-
детского образования стало открытие  
в 2017 году на базе школы Центра «До-
блесть», который ориентирован на воспи-
тание подрастающего поколения в духе 
патриотизма. Центр образован при со-
действии депутата Думы ХМАО-Югры, 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петра Михайловича Со-
зонова. Организация принимает школьни-
ков всех образовательных учреждений го-
рода, а занятия с детьми проводят офицеры 
запаса, прошедшие службу в рядах Воору-
женных сил. Помимо этого, с начала нового 
учебного года по запросам родителей также 
сформирован 1-й прокадетский класс по 
программе «КаДетство». Раз в неделю его 
ученики занимаются строевой подготовкой 
и посещают комнату боевой славы.

Сегодня кадетское движение насчитыва-
ет уже 14 классов, в которых занимаются 
335 школьников – 45 процентов от числа 
всех обучающихся детей. Стержнем патри-
отического воспитания являются школьные 
традиции, объединяющие кадетов, педаго-
гов, родителей. Речь идет о таких меропри-

ятиях, как «Посвящение в кадеты», «Про-
щание со знамением», конкурс «Лучший 
кадет». Они воспитывают уважение к сим-
волам родного государства: флагу, гербу и 
гимну, формируют сопричастность каждого 
к судьбе России, ее героическому прошло-
му, настоящему и будущему.

Кроме этого, югорские кадеты ежегод-
но принимают активное участие в город-
ских, районных и окружных мероприятиях:  
военно-спортивных соревнованиях, воени-
зированных играх, смотрах. В школе № 2 
ежегодно проводится военно-патриотиче-
ская игра «На пути к Победе», которая явля-
ется для детей интересным, но серьезным 
испытанием. В игре традиционно прини-
мают участие все школы города Югорска, 
Югорский политехнический колледж, Центр 
дополнительного образования «Созвездие»  
(г. Советский). Кадеты не раз становились 
ее победителями.

Также в этом году кадеты заняли при-
зовые места в городских соревновани-
ях «Школа безопасности», в спортивных  
соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту. В начале октября команда «Алые 
погоны» приняла участие в VI окружном 
слете юнармейских отрядов, центров, клу-
бов, объединений патриотической направ-
ленности в городе Пыть-Яхе.

Югорские кадеты принимали активное 
участие во всех мероприятиях Всероссий-
ского проекта «Без срока давности»: кон-
курс сочинений (призеры муниципального 
уровня), конкурс исследовательских про-
ектов (победители регионального уровня), 
фестиваль музеев образовательных орга-
низаций (призеры всероссийского уровня). 
Команда педагогов и кадет Руслан Нетка-
лов приняли участие в церемонии награж-
дения по итогам фестиваля музеев, которая 

состоялась весной в Москве, в Централь-
ном музее Победы на Поклонной горе. Лау-
реатом регионального этапа Всероссийско-
го конкурса на лучшее сочинение о своей 
культуре на русском языке и лучшее опи-
сание русской культуры на родном языке в  
ХМАО-Югре стала Арина Иващенко – уче-
ница 10 кадетского класса.

О Руслане Неткалове хочется сказать от-
дельно. По словам учителей, он является 
примером личностного роста в кадетской 
среде. Занятия в комнате «Боевой Славы» 
он начал посещать, будучи второклассни-
ком. Сегодня Руслан – ученик 11 класса, яв-
ляется волонтером Победы и юнармейцем, 
активный участник общественно значимых 
мероприятий, выездных выставок, митин-
гов, акций. Усердие школьника, поддержка 
семьи и педагогов позволили ему достичь 
определенных результатов.

Руслан – неоднократный победитель 
регионального этапа Всероссийского кон-
курса исследовательских работ «Правнуки 
победителей». Призер регионального  кон-
курса «Служу России», конкурса-выставки 
электронных презентаций «Великая Отече-
ственная война в судьбе моей семьи». Лау-

– Каждый из нас своим созида-
тельным трудом, успехами и патри-
отизмом вносит значительный вклад 
в развитие малой родины, а значит, 
верой и правдой служит своему Оте-
честву! Общество «Газпром трансгаз 
Югорск» уделяет большое внимание 
гражданско-патриотической работе в 
регионе своей деятельности, успеш-
но реализуя различные социальные 
инициативы. Забота о ветеранах, со-
действие развитию патриотического 
воспитания подрастающего поколе-
ния, развитию у молодежи стремле-
ния быть достойными гражданами 
России – в приоритете деятельности 
нашей компании.

Генеральный 
директор  
ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 
Петр Михайлович 
Созонов:

Руслан Неткалов,  ученик кадетского класса СОШ № 2:

– Одно слово «кадет» сразу представляет нам подтянутых молодых людей в во-
енной форме, будущих защитников Родины. В принципе, так оно и есть. Но для это-
го надо много стараться. С детства я посещал комнату «Боевой Славы», чтобы знать 
больше о подвигах русских солдат и офицеров, старался хорошо учиться, занимался 
физической подготовкой, учился ходить в строю, быстро собирать и разбирать авто-
мат. У меня это получалось благодаря наставникам и помощи одноклассников. Кадеты 
должны обладать качествами, которые помогут им стать будущими защитниками От-
чизны. Это твердая дисциплина, отличная учеба, чувство ответственности, любовь к 
своей Родине.

Можно с уверенностью сказать, что 
выстроенная в школе № 2 система по 
формированию ценностных ориенти-
ров, гражданско-патриотическому и  
духовно-нравственному воспитанию обуча-
ющихся соответствует современным обра-
зовательным приоритетам.

Александр МАКАРОВ                                  

Будущие защитники Отчизны

Сегодня кадетское движение насчитывает уже 14 классов, в которых занимаются 335 школьников

В марше парадных колонн на 9 Мая

реат Всероссийского конкурса «Формация». 
Победитель региональных этапов Всерос-
сийского конкурса исследовательских про-
ектов «Без срока давности» и Всероссийско-
го фестиваля историй успеха обучающихся 
«Открытия – 2030». 

За достижения в области образования 
отмечен наградной путевкой в лагерь МДЦ 
«Артек».
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ГАЗОВИКИ ПОЗДРАВИЛИ БИБЛИОТЕКУ
Общество «Газпром трансгаз Югорск» не первый год поддерживает югорских библиотекарей в 
их стремлении пополнить фонды и создавать комфортные условия как для книг, так и для чита-
телей. Особым поводом для содействия стал 60-й день рождения городской библиотеки.В 1962 году в поселке Комсомоль-

ском (сегодняшний Югорск) откры-
лась первая библиотека – сейчас это 

Центральная городская библиотека им.  
А.И. Харизовой. С первых лет ее актив-
ными читателями стали газовики. Спу-
стя годы работники Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» продолжают добрую 
традицию своих коллег.

За годы центральная библиотека неод-
нократно меняла свой адрес, создавая луч-
шие условия для комфортного пребывания 
читателей. Так, несколько лет назад уч-
реждение претерпело качественные изме-
нения, ставшей первой модельной библи-
отекой в Югре.

«Сегодня югорская библиотека – это 
объединяющее людей пространство ново-
го поколения, где созданы все условия для 
доступа к знаниям из любых источников, 
будь то цифровые технологии или печат-
ные документы. Новых читателей библио-
тека привлекает, уже используя современ-
ные интерактивные технологии.

Отдельных слов благодарности заслу-
живают работники библиотеки – увлечен-
ные, творческие люди, которые дарят свое 

БЕЛАЯ ПТИЦА

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ЗДОРОВОМУ 
ОБРАЗУ ЖИЗНИ  

На нашем предприятии работает много людей – приверженцев здорового образа жизни. Неред-
ко это спортивные семьи. И нет ничего удивительного, что дети в таких семьях, беря пример с 
родителей, уже в раннем детстве делают свои первые шаги в спорте. Ярким примером такого 
воспитания является Роберт Зубахин. В восемь лет он уже знаком с различными видами спорта: 
лыжи, бег, плавание, джиу-джитсу, сноуборд. Также он много путешествует с семьей, ходит в 
горы и сплавляется по рекам.

Родители Роберта работают в Комсо-
мольском ЛПУМГ. Папа – Виталий 
Анатольевич Зубахин – любит бег и 

баскетбол, профессионально занимается 
пожарным спортом. Мама – Татьяна Иго-
ревна Киприянова – занимается лыжами, 
ходит в горы, катается на сноуборде, уча-
ствует в различных соревнованиях и ак-
тивно привлекает ко всему этому сына. У 
Роберта есть старший брат Женя, который 
любит кататься на велосипеде и сноуборде, 
выполнять различные трюки.

Почти с самого его рождения родители 
приучали Роберта к спорту. Он встал на 
лыжи, когда ему был всего один год. Мама 
брала сына с собой на тренировки и учи-
ла делать первые шаги на лыжах. Посте-
пенно Роберт набирался опыта и проезжал 
все большие расстояния. Первым соревно-
ванием, в котором юный спортсмен при-
нял участие, стала «Лыжня России». За-
тем были «Югорский лыжный марафон» 
в Ханты-Мансийске, где он финишировал 
на дистанции в 5 километров, и небольшой 
участок финишной прямой 100-километро-
вого лыжного марафона Комсомольского 
ЛПУМГ.

Татьяна Игоревна научила сына пример-
но с двух лет кататься на сноуборде. Сна-
чала это был детский пластиковый борд, а 
теперь он катается уже на полноценной до-
ске. Этот вид спорта Роберту очень полю-
бился. Во время зимних отпусков вместе с 
родителями мальчик выезжает на известные 
российские горнолыжные базы: «Хвойный 
Урман», «Губаха», «Гора Белая» и «Шере-
геш», – где с удовольствием оттачивает свое 
мастерство.

Летом наш маленький герой вместе 
с семьей часто выходит на беговые тре-
нировки и участвует в соревнованиях по 
бегу – «Кросс наций», «Югорский трейл», 
«Бегущие сандалии», «Бегущий фонарик», 
«Wood trail» и др. В прошлом году пробе-
жал детский забег «Малидак» в Башкирии. 
Также Роберт не представляет летние кани-

кулы без велосипеда. Велосезон спортив-
ная семья открывает ранней весной. «Боль-
ше всего мне нравится ездить до реки Эсс. 
Дорога туда хоть и песчаная, но очень кра-
сивая, – делится Роберт. – Также я люблю 
кататься на скейтборде, старший брат учит 
меня различным трюкам».

Для развития общей физической под-
готовки Роберт занимается в секции 

джиу-джитсу. Юный спортсмен расска-
зал, что его тренеры – Егор Кашлев, Эрос 
Шаевский и Дмитрий Арефьев – являются 
для своих воспитанников достойным при-
мером. Благодаря опытным наставникам 
и проявленному упорству у него уже есть 
первые награды в соревнованиях. 

Однако самый любимый вид спорта на-
шего героя – плавание. «С раннего возраста 

я люблю купаться. На море, в озере, реке… 
И холодная вода меня не пугает, – говорит 
мальчик. – Очень люблю ходить с родителя-
ми в бассейн. Вот уже четвертый год я зани-
маюсь в секции плавания Культурно-спор-
тивного комплекса «НОРД»». 

Семья любит ходить в горы и сплавлять-
ся по рекам. Ближе всех Уральские верши-
ны: Конжаковский Камень, Серебрянский 
Камень, Сухогорский Камень, Косьвинский 
Камень». Сюда они частенько приезжают 
на выходные с палатками, а в прошлом году 
Роберт впервые сам лазил по скалам Три 
Брата около города Ивделя (Свердловской 
области): поднимался с жумаром и спускал-
ся дюльфером со страховкой. Если не идут 
в горы, то семья сплавляется по рекам, тоже 
уральским – Ивдель, Лобва, Талтия и др.

Первое далекое путешествие у Роберта 
было на Алтай в 2015 году. Туда семья от-
правилась на машине, в пути останавлива-
лись ночевать в кемпингах и на берегах рек. 
Проехали и повидали очень много краси-
вых мест: реки Катунь и Чуя, пещеры, Кара-
кольские озера, высокогорные термальные 
источники. «В 2020 и 2021 годах мы ездили 
в Приэльбрусье. Поднимались на водопады 
– Азау, Девичьи косы, Терскол, катались на 
лошадях. В некоторые дни проходили по 20 
километров. Самая высокая гора, на кото-
рую я забрался – Чегет, ее высота 3763 ме-
тра», – вспоминает юный путешественник.

Спортивные успехи Роберта не раз были 
отмечены различными наградами. «Моя 
награда – моя работа», – считает Роберт. 
Такое стремление быть здоровым, спортив-
ным и счастливым ребенком было отмече-
но дипломом XX корпоративной Премии 
Белая птица Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» в номинации «За первые шаги к 
здоровому и активному образу жизни». С 
уверенностью можно сказать, благодаря 
примеру родителей спорт для Роберта стал 
жизненной позицией.

Александр МАКАРОВ                                

Активный отдых юного спортсмена Лыжная тренировка

Семейный отдых

С юбилеем коллектив библиотеки поздравил заместитель генерального директора по управлению 
персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск» С.А. Андрианов

тепло и доброжелательность посетителям. 
Спасибо вам, что бережно храните связь 
между человеком и книгой», –  творческого 
подъема, вдохновения пожелал сотрудни-
кам учреждения заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Сергей 
Анатольевич Андрианов.

В юбилей принято дарить подарки. Для 
дальнейшего развития цифрового вектора 
газовики подарили центральной библиоте-
ке г. Югорска сертификат на создание ау-
диоверсий изданий научно-популярной и 
художественной литературы.

Со столь значимым событием коллек-
тив библиотеки также пришли поздравить 
заместитель главы города Югорска по со-
циальным вопросам Людмила Ивановна 
Носкова, председатель городской Думы 
Евгения Борисовна Комисаренко, епископ 
Югорский и Няганский Фотий и другие 
приглашенные.

В завершение мероприятия все гости 
оставили свои добрые пожелания на «сте-
не дружбы».

Александр МАКАРОВ                                                            
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

МЫ ВМЕСТЕ! 

ЗАЩИТА СЕВЕРНЫХ РУБЕЖЕЙ

В Доме культуры «Газовик» Казымского 
ЛПУМГ в очередной раз прошел благотвори-
тельный концерт «Мы вместе!» в поддержку 
Донецкой и Луганской народных республик, 
Запорожской и Херсонской областей.

5 ноября 2022 г. на центральной площади 
микрорайона Югорск-2 (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра) при поддержке 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» прошел 
митинг, посвященный 70-летию со дня обра-
зования 763 истребительного авиационного 
полка.

Концерт посетили работники филиалов 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
в г. Белоярском: Казымского ЛПУМГ, 

УАВР, УТТиСТ, отделения УОВОФ, Инфор-
мационно-технического центра и жители го-
рода. 

Перед зрителями выступили творческие 
коллективы ДК «Газовик». Яркие художе-

В торжественном мероприятии приня-
ли участие жители г. Югорска и Со-
ветского района: ветераны авиаци-

онного полка, участники локальных войн, 
сотрудники Общества «Газпром трансгаз 
Югорск», представители администрации 
Югорска и военно-патриотического клуба 
(ВПК) «Святая Русь».

Курсанты клуба внесли точную копию 
Боевого знамени 763 ИАП. Перед собрав-
шимися выступили глава города Югорска 
Алексей Юрьевич Харлов, епископ Югор-
ский и Няганский Фотий, заместитель на-
чальника службы по связям с обществен-
ностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», депутат Думы г. Югорска, под-
полковник запаса Олег Антонович Барги-
левич. Приветствуя участников митинга,  
О.А. Баргилевич сказал: «На протяжении 
многих лет полк успешно выполнял бое-

ственные номера не оставили присутствую-
щих равнодушными. 

В ходе мероприятия общими силами со-
брано 74 000 рублей. Все средства будут на-
правлены в Благотворительный фонд «Воз-
рождение» на поддержку жителей Донбасса 
и освобожденных территорий Украины. 

Благодарим руководителя Казымского 
ЛПУМГ Сергея Николаевича Зубкова за 
помощь в организации благотворительного 
концерта, всех участников мероприятия – за 
отзывчивость.

Наталья ПОЖИДАЕВА                                     

вую задачу по защите северных рубежей 
нашей Родины и надежно защищал более 
27 тысяч километров магистральных газо-
проводов Общества. Более 500 офицеров, 
прапорщиков и женщин-военнослужащих 
после сокращения полка перешли рабо-
тать в «Газпром трансгаз Югорск», где 
честно и добросовестно работают на благо  

КУЛЬТУРА

ПАТРИОТИЗМ

«ПРОЧИТАНО ДВАЖДЫ»   

В конце октября в художественном зале музея ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоялось 
открытие выставки «Прочитано дважды». Авторы проекта – Кирилл Голиков и Ирина Пантюхина 
– соединили в одной экспозиции фотографию, живопись и графику.

Идея выставки пришла в разгар пандемии, 
когда казалось, что время и мир встали 
на паузу. «Нам давно хотелось сделать 

совместную выставку. Тогда и поняли – время 
пришло. Идеи были разные, но все они были 
про людей. Нас волновали их чувства и мысли. 
Смысл нашей совместной работы заключался не 
в фантазии на тему двойного образа одного чело-
века, но в создании единого и многогранного об-
раза через отражение собственного восприятия 
и ощущения каждого героя как индивидуально-
сти», – поделилась своими эмоциями Ирина.

Авторы работали над выставкой два года. 
«Это изначально был вызов самим себе – и 
творческий, и технический. Что касается фото, 
герои должны были быть сняты там, где про-
водят больше всего времени. А Ирине как ху-
дожнику из всего сета оставалась единственная 
фотография, с которой она начинала работу», 
– раскрывает секреты создания экспозиции  
Кирилл.

ПАО «Газпром» и России. От имени ге-
нерального директора, депутата Думы  
ХМАО-Югры Петра Михайловича Созо-
нова и 25-тысячного коллектива компании 
поздравляю ветеранов и жителей гарнизона 
со знаменательной датой! Желаю крепко-
го здоровья, добра, благополучия, мирно-
го неба над головой!» После выступления 
официальных лиц участники митинга воз-
ложили цветы к Мемориальному комплексу, 
посвященному погибшим при исполнении 

служебного долга летчикам легендарного 
полка. Во время минуты молчания прозву-
чал троекратный оружейный залп в испол-
нении курсантов ВПК «Святая Русь». 

Ветераны и гости посетили мобильную 
выставочную экспозицию «Покорившие 
небо», посвященную истории 763 ИАП 
и стали участниками юбилейного торже-
ственного собрания.

Соб. инф.                                                          

О.А. Баргилевич, заместитель начальника службы по связям с общественностью и СМИ, поздравляет ветеранов полка с юбилеем

Участники концерта

На выставке зритель увидит обычных лю-
дей, на которых по-разному, возможно, чуть 
более пристально посмотрели два других че-
ловека.

Сегодня создание творческих кластеров и 
поддержка художественных проектов в рам-
ках отдельных крупных организаций ста-
новятся очень важным. Но особую радость 
доставляют проекты, которые объединяют в 
одну историю людей разного возраста, про-
фессиональной принадлежности, мировоз-
зрения, имеют в своей основе идею и дарят 
всем участникам ощущение сопричастности.

Мы уверены, что этот проект имеет 
огромный потенциал. И надеемся, что город 
Югорск и художественный зал Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» станут лишь 
началом истории выставки «Прочитано  
дважды».

Анастасия ХАБАРОВА                                    


