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Милые женщины!

Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником – Международным женским днем!
Мудрые и терпеливые, верные и надежные, единственные и любимые – вы
всегда и во всем наша надежда и опора.
Своим терпением и пониманием вы делаете нас сильными и целеустремленными, своей красотой и нежностью вдохновляете нас на новые свершения, теплом своих сердец оберегаете всех тех,
кто рядом с вами.
От всей души желаю вам здоровья,
счастья, отличного весеннего настроения! Пусть в вашей жизни будет как
можно больше радостных событий, а в
доме всегда царят уют и покой, любовь
и взаимопонимание! Всего вам самого
доброго!

От имени всех мужчин «Газпрома» и от
себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем – 8 марта!
Все мы любим этот праздник. Он – символ весны, обновления и замечательная
возможность выразить восхищение вами –
прекрасной половиной человечества.
Вы дарите жизнь, наполняете ее светом,
радостью и неповторимым очарованием.
Вы не только заботитесь о семье и доме, но
и решаете самые сложные профессиональные задачи, участвуете в реализации уникальных масштабных проектов. «Газпром»
– наглядное тому подтверждение. В офисах,
на магистральных трассах и добычных промыслах – где бы вы ни работали, вы вносите в наши общие будни тепло и улыбку.
Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши
мечты. Крепкого вам здоровья, любви, счастья и весеннего настроения круглый год. С
праздником!

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

А.Б. Миллер,
Председатель Правления ОАО «Газпром»
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и это все о них

Ода женщине
Все, что в своих творениях великий Петрарка адресовал божественной Лауре, есть не
что иное, как потрясающая ода всем женщинам мира. Это воплощение и образец отношения к женщине на протяжении всего жизненного пути. А каков он путь?
Девушка, жена, мать, бабушка - это те ступени, которые предначертаны судьбой каждой женщине. Что скрывается за этими вехами жизни?

Г

резы, мечты, желания, ожидания на
первой, трогательно-незабываемая
восторженность, глубочайшие и
ярчайшие эмоции, порой со слезами на
глазах от счастья, когда жизнь вступает во вторую фазу. Третья ступень особенная, неповторимая. Мама! Какое это
многогранное и величественное слово!
В нем все, и нет его дороже, лучше, милее и роднее! Оно навсегда с нами, где
бы мы ни были! Безграничная забота,
помощь во всем и всегда. Вечное беспокойство за всех и вся ждет каждую из
вас на четвертой.
Но, что характерно, при переходе от
одной ступени к другой, всегда присутствуют незримые «мостики», которые
являются неотъемлемой частью всей
жизни и, словно крылья, несут вас, женщин, выше и дальше. Их невозможно перечислить: их как звезд на небе, такое радужное многообразие. Вот только лишь
небольшая их звездная россыпь - любимая, желанная, дорогая, родная, трогательная, обаятельная, самая лучшая.
Трудно и невозможно представить на
миг, что могло бы произойти, если бы
не было женщин. Мир перевернулся, он
перестал бы существовать в его целостности. Даже с учетом удивительных и
неповторимых, а порой парадоксальных
и сногсшибательных чувств и эмоций,
которые мужчины испытывают во все
времена к женщинам, возникает, извините, масса банальных и самых простых
вопросов. А кто сварит вкусный обед,
кто постирает, погладит, наведет порядок и чистоту, создаст уют и теплоту

домашнего очага, кто в конечном итоге
спать детей уложит? А кому дарить цветы, кому посвящать стихи и песни, кого
носить на руках, ради кого вершить и
творить безумства? Вдумайтесь, как и
чем жить, если нет солнышка, которое с
улыбкой на устах пробуждает тебя каждое утро. Нет, это правда безумие!
О мир, страна, планета, шар земной,
Воистину блажен, тот, кто сердцем верит,
Что жизнь без женщин - ничего не стоит.
Вне сомнений, прав, сто раз прав Горький, подметив с удивительной точностью,
что только от любви к женщине рождается все прекрасное на земле! Сила, которая
на протяжении тысячелетий движет нами
– это любовь к женщине. Это и есть формула успеха и счастья. Это то, что делает
людей добрее на земле. Может, это и есть
то самое зерно жизни?
Дорогие женщины, очень хочется пожелать, чтобы ваша чаша счастья и любви всегда была наполнена до краев, чтобы Вы всегда любили и были любимы.
Чтобы на вашем жизненном пути повстречалась та самая каравелла с Алыми Парусами и каждая из вас, встретив
своего Грея, не расставалась с ним никогда!
И на десерт - главное! Незабвенные
наши, верьте в чудеса. Все обязательно
у вас получится и сбудется. Ведь мечты
сбываются и не только в «Газпроме»!
Андрей Кузьмин,
Бобровское ЛПУ МГ

Чтобы понять женщин, надо стать женщиной, а если ей стать
невозможно, то остается только принять женщин такими, какие
они есть — полными загадок и милого очарования в своей
индивидуальности.
(Грей)

Я женщина, и, значит, я актриса,
Во мне сто лиц и тысяча ролей.
Я женщина, и, значит, я царица,
Возлюбленная всех земных царей.
Я женщина, и, значит, я рабыня,
Познавшая соленый вкус обид.
Я женщина, и, значит, я пустыня,
Которая тебя испепелит.
Я женщина, сильна я поневоле,
Но, знаешь, даже если жизнь – борьба...
Я женщина, я слабая до боли,
Я женщина, и, значит, я судьба!
Я женщина, я просто вспышка страсти,
Но мой удел - терпение и труд.
Я женщина, я - то большое счастье,
Которое совсем не берегут...
Я женщина, и этим я опасна,
Огонь и лед навек во мне одной.
Я женщина, и, значит, я прекрасна
С младенчества до старости седой.
Я женщина, и, значит, все дороги
Ведут - ко мне, а не в какой-то Рим...
Я женщина, я - избранная Богом,
Хотя уже наказанная Им...

Универсальный работник
Первые лучи весеннего солнца одаривают нас
теплом и радостью после долгой морозной зимы,
мир готовится расцвести, ожить, скинуть белые
оковы. Именно в это время мы отмечаем Международный женский день! Для мужской половины
человечества это еще одна возможность отблагодарить всех женщин за их красоту, доброту, заботу, нежность и грациозность, за ту живительную
силу, которую они дарят мужчинам в наши порой
серые будни, подобно солнцу согревая нас и делая
мир вокруг ярче и насыщеннее.
Для всего Карпинского ЛПУ одним из таких
«небесных светил» является инженер по организации и нормированию труда Елена Владимировна Мещерягина. Ее по праву можно назвать прекрасным примером для подражания. Заботливая
мать, любящая жена, Елена Владимировна никогда не забывает и о своей «производственной»
семье, являясь одним из самых патриотичных
работников нашего предприятия. Член совета по
корпоративной этике, комиссии по наградам, комиссии по трудовым спорам, член профсоюзного
комитета, куратор молодежного комитета, активный организатор и участник всех спортивных и
культурно-массовых мероприятий, проводимых в
городе, филиале, Обществе… И что не менее важно, у нее неизменным остается всегда заботливое
и чуткое отношение к каждому обратившемуся к
ней человеку. А обращаются к Елене Владимировне почти все: кто-то за советом, идеей, решением проблемы, а кто-то просто хочет поделиться
своей радостью. И всех она встречает доброжела-

тельным отношением и лучезарной улыбкой.
В этот чудесный день от всего коллектива Карпинского ЛПУ хотим поздравить Елену Владимировну с Международным женским днем. И пожелать ей море цветов и улыбок, озарять своей
красотой и заботой всех окружающих!
Илья Горшков
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производство

Начальник компрессорного цеха
Когда знакомишься с героем будущей своей зарисовки или очерка,
всегда хочешь услышать от него интересную историю. Вот и сейчас,
разговаривая со Светланой Ефимовной Истоминой, начальником
КС-2 Пелымского ЛПУМГ, задаешь ей множество вопросов, подталкивающих к воспоминаниям. Например, были ли аварии на КС,
остановы агрегатов, и как она в этот момент себя повела. Но она
спокойно говорила: «Нет». И я снова находил в ее рассказе какуюто близкую к «взрыву» зацепочку, и... Но ей не хотелось придумывать того, чего не было.
С чего начиналась трудовая
биография
Светлана не призналась родителям, какой выбрала факультет,
поступая в Тюменский индустриальный институт. Сказала
им, что на экономический. А на
самом деле поступила на факультет трубопроводного транспорта
по специальности «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз».
- Самым удивительным было
то, что на «мужском» факультете
было всего пять юношей, - вспоминает Светлана, - а на выпуске
их осталось двое.
В 1985 году, получив диплом,
по распределению попала в «Тюментрансгаз».
- В отделе кадров я попросилась в Пелымское ЛПУ, - говорит
Истомина. - В 1984 году я уже
была в нем на практике в должности машиниста. В то время
здесь эксплуатировались цеха с
агрегатами ГТК-10-4, и строились два цеха с новыми газоперекачивающими агрегатами, КЦ-6
с ГТК-25И - импортными машинами, и КЦ-7 с отечественными
ГТН-16. А все новое всегда притягивает, - улыбается Светлана
Ефимовна.
- Первоначально я работала
машинистом 5 разряда на КЦ-3,
- продолжает рассказывать она.
- ГТК-10-4 мы изучали в вузе,
а здесь я уже набиралась опыта
по их эксплуатации. Моими учителями были старшекурсники,
пришедшие в Пелымское ЛПУ
на год-два раньше меня, и поэтому я здесь чувствовала себя, как
на студенческой практике. Моим
первым наставником был сменный инженер Юрий Владимирович Артемьев, тоже выпускник
ТИИ. Опытных машинистов не
было, как и инженеров. С кадрами в Пелымском ЛПУ была проблема.
- И из-за этого инженерам
приходилось выполнять роль
машиниста технологических
компрессоров, слесаря?
- Да, так и было. Через полгода я стала сменным инженером,
а летом в цехе нас осталось всего три человека, другие ушли на
пуско-наладку новой станции. Я
заступала в смену одна и работала и за машиниста, и за сменного инженера. И масло убирала,
чистила и мыла оборудование, и
за приборами следила, и передавала всю необходимую информацию диспетчерам, и когда нужно
было, бежала на краны и закрывала, открывала их. Все на мне
лежало.
- А что же вас в таком случае
удерживало в Пелыме? Квартира?
- Нет, - улыбается Светлана. Сначала мы с подружкой жили в
старом деревянном доме по ул.
Строителей, где сейчас стоит пятиэтажный дом. Потом нам дали
комнату в общежитии в финском
городке. Его только построили.
Да мы тогда не думали об отдельном жилье, о работе в белых

перчатках. Я из простой семьи:
папа – шофер, мама – бухгалтер.
ЛПУ только строилось, и мы понимали, что все эти трудности
временные. А с чего-то нужно
начинать.
Сменный диспетчер
В 1986 году Истомину перевели в компрессорный цех №6-7,
которым руководил Александр
Алексеевич Шинкаренко, закончивший в 1984 году Севастопольский приборостроительный
институт. Ныне он начальник
Ново-Уренгойского ЛПУМГ.
- Машины ГТН-16 были сырыми, - вспоминает Шинкаренко. –
Они только начинали проходить
экспериментальную апробацию
в Пелымском ЛПУ на КЦ №7 и в
Краснотурьинском ЛПУ. Их слабым звеном были подшипники
нагнетателей, они часто выходили из строя, и мы снимали их,
вертолетом отправляли в Краснотурьинское производственнотехническое предприятие на
доработку. Сменный инженер
Светлана Щергина (девичья фамилия Истоминой), никогда не
паниковала в такие моменты,
контролировала останов агрегата
и запускала резервную машину.
Все ее действия были грамотными, нареканий не вызывали.
В 1987 году Светлану Ефимовну перевели на должность сменного диспетчера, в которой она
проработала до 1998 года.
- Спокойно работалось?
- В принципе да. И это не зависело от того, часто происходят
на компрессорной станции аварийные остановы агрегатов или
нет. Главное в другом: мы всегда
были готовы к любой ситуации.
Как хирург или кардиолог: они
знают, что нужно делать, если
больному нужна помощь.
В мою смену произошел разрыв
на газопроводе Уренгой-Центр1,
за речкой Оус. Начало падать
давление, на КЦ №7 аварийно
остановились машины. Мы тут
же произвели все необходимые
переключения, и выслали бригаду линейно-эксплуатационной
службы для определения точного места аварии, работ по ее ликвидации, и так далее.
Мужская профессия
- Светлана Ефимовна, а вы
не завидовали тем, у кого был
рост?
- Нет. Понимала, что так должно было быть.
Эту тему Истомина попросила больше не затрагивать. Я согласился, но невольно вспомнилось, как в аппарате управления
в конце 90-х годов зашел на эту
тему разговор: про себя подумал, что мужчины приревновали
женщин к руководящим должностям на КС. По-другому и не
скажешь, так как рьяно стали
«защищать» женщин от тяжелого труда – сменных инженеров,
начальников цехов, служб, не
спросив «виновниц», а хотят ли
они этого. Вот с чьего-то молчаливого согласия и начали пере-

водить женщин на более спокойные должности.
Светлана Ефимовна тоже, наверное, попала в этот список. В
1998 году ее перевели сменным
инженером КЦ №7, а в 2000 году
- инженером ЭОГО по надзору
за грузоподъемными механизмами и сосудами, работающими
под давлением.
В 2005 году снова заметили
Светлану Истомину. Начальник
ЛПУ Вячеслав Михайлович
Югай предложил ей стать начальником компрессорных цехов
№4 и №5, работающих с агрегатами PGT-10.
- Я согласилась. Коллектив
меня принял нормально, - говорит Светлана Ефимовна. – Они
знали, что во время реконструкции этих цехов я участвовала в
пуско-наладочных работах. В
компрессорном цехе №6, где я
работала сменным инженером,
газоперекачивающие
агрегаты ГТК-25И фирмы «Дженерал
электрик» во многом напоминают PGT -10, а значит, мои знания, опыт по их эксплуатации
будут полезными.
10 лет она руководит КС-2.
- А с чего начинали?
- С себя. Нужно было восстановить свои знания, изучить
агрегаты, людей, управляющих
ими. Большое внимание уделила
технической учебе персонала, в

Светлана Ефимовна Истомина

опора - это инженер по ремонту
Бессонов Вячеслав Игоревич,
сменные инженеры Перевалов
Олег Викторович, Гарипов Ильдар Камильевич, машинисты ТК
Шилоносов Сергей Иванович,
Секлецов Василий Сергеевич,
Сорокин Александр Борисович,

Светлана Истомина: «Работалось всегда спокойно. И это не зависело от того, часто происходят на компрессорной станции аварийные
остановы агрегатов или нет. Главное в другом: мы всегда были
готовы к любой ситуации. Как хирург или кардиолог: они знают, что
нужно делать, если больному нужна помощь».
том числе и инженеров, культуре производства, и, конечно же,
надежности работы газоперекачивающего оборудования. За
это время нам удалось многое
сделать и добиться неплохих показателей.
- Вы жесткий руководитель?
- Я сторонник убеждения, улыбнулась Светлана Ефимовна. – Если что-то нужно обсудить, я не против этого. Моя

Вершинин Александр Владимирович, Мульмин Сергей Викторович, Пятаев Иван Анатольевич. Также хочется доброе слово
сказать о своем помощнике регенераторщике Васькиной Елене
Ивановне. Она уполномоченная
от профсоюзного комитета по
охране труда. О Востровой Тамаре Юрьевне, инженере ЭОГО
по надзору за грузоподъемными
механизмами и сосудами, работающими под давлением, скажу,

что тоже очень ответственный
человек.
Пришла в цех молодежь. Она
работает под нашим контролем,
помогаем ей набираться опыта,
знаний. Привлекаем их к рационализаторской деятельности. Это
подталкивает молодежь к тому,
что нужно больше знать оборудование, всю технологию транспорта газа. Тем более мы сейчас
переходим на замещение некоторых импортных узлов, запчастей
на отечественные. Поэтому нужно вести постоянный контроль за
их работой, чтобы определить
их плюсы или минусы.
- Говорят, дочь пошла по вашим стопам?
- Да, закончила учебу на факультете экономики в Тюменском
университете нефти и газа, в котором когда-то училась и я. Ее муж
работает сварщиком, мой муж – в
УТТиСТ. У нас вся семья газовиков, надеюсь, и внучка, когда вырастет, пойдет по нашим стопам.
Иван Цуприков

поздравление

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – 8 марта!
Международный женский день – это прекрасный повод выразить чувства восхищения, признательности и уважения всем
представительницам прекрасного пола!
Любовь, вдохновение, тепло, уют, доброта – без вас невозможно было бы понять
назначение этих слов. На ваших плечах
лежит много забот: и на работе, и дома во
всех значимых делах мужчины всегда опираются на вас – вашу мудрость ответственность, готовность помочь.
В этот замечательный весенний день искренне желаю, чтобы все ваши хлопоты
были только приятными, чтобы на все хватало энергии и здоровья, всегда рядом были
помощники и близкие люди. Прекрасного
вам настроения, благополучия, здоровья и
семейного счастья!
С уважением, Председатель Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Югорск» А.В. Корчагин
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и это все о них

Валентина Демичева
великие о женщинах
Истинная красота женщины - в
кротости ее характера, а прелесть ее
- в кротости ее речей. Ахикар
Умная женщина - та, в обществе
которой можно держать себя как
угодно глупо. Поль Валери
Украшенье женщины - молчаливость; похвальна также и простота
наряда. Демокрит
Женщина создана для того, чтобы
ее любить, а не для того, чтобы ее
понимать. Оскар Уайльд
Я бы не сказал, что женщины не
имеют характера, - просто у них
каждый день другой характер. Генрих Гейне
Природа наделила женщину огромной властью, и нет поэтому ничего
удивительного, что законы эту власть
ограничивают. С. Джонсон

***
А я сказала: «Как же так?
У глаз морщинки будто лучики!…»
А ты сказал: «Какой пустяк!
Они лишь украшенье лучшее».
А я сказала: «Боже мой,
Глаза с годами как-то выцвели!»
А ты сказал мне: «Цвет такой…
Такой чудесный, словно ситцевый!»
А я сказала: «Вот те раз!
Где щечки, те, что были смолоду?»
А ты сказал лишь пару фраз:
«Бледны чуть-чуть. Наверно, с холоду».
А я сказала: «Только глянь…
Кому теперь могу понравиться?»
А ты сказал: «Ну, перестань.
Ты для меня всегда красавица!»

Вспомните старые добрые черно-белые
кинокартины «Девчата», «Большая
семья», «Трактористы», «Поднятая
целина». Пересматривая их, чувствуешь, что внутри тебя зажигается тот
же огонек патриотизма, трудолюбия,
подталкивающий к свершению трудовых подвигов. Что говорить, в то время
- 50-70-е годы - так жил весь наш
советский народ, строя города и заводы, среди тех тружеников были и наши
бабушки и дедушки, матери и отцы.

П

росматривая фотоархивы, приуроченные к пятидесятилетию нашего
Общества, с таким же восторгом
смотришь на наших героев, строивших
газопроводы и компрессорные станции.
Среди них были не только строители,
каменщики, сварщики, инженеры, труд
которых осязался воочию, но и люди незаметных профессий. Хотя в те времена
люди и этой профессии совершали подвиги. Одной них была кассир Валентина
Викторовна Демичева.
Она приехала в п. Комсомольский 30
апреля 1964 года с мужем и годовалым сыном из Ялуторовского района Тюменской
области. Тогда здесь полным ходом шло
строительство газопровода Игрим-ПунгаСеров.
- Моя мама Романова Наталья Николаевна сидела с моим сыном, а папа Романов
Виктор Францевич помог мне устроиться
на Горьковскую автобазу диспетчером,
- вспоминает Валентина Викторовна. Строительство газопровода вели горьковские и ленинградские тресты.
10 июля 1964 года я была принята разнорабочей в Комсомольское строительное
управление. Всем приходилось заниматься:
и отделочной работой, и загрузкой машин
и вертолетов, побывала даже в должности
линейного трубопроводчика. А когда наш
строительный трест ушел на Север, я осталась в поселке Комсомольском, перешла
в ЛПУ в службу РВС. Вела табель, учет
запчастей, заправляла машины, помогала
вести документацию бухгалтерии.
Главный бухгалтер Северо-Уральского
УМГа В.И. Войцеховский приметил во
мне добросовестность и честность и 19
мая 1969 года предложил работать кассиром в СМУ-3.
Мне приходилось выполнять работу не
только в СМУ-3, но и в аппарате УМГа.
Банк тогда находился в поселке Пионерском. Мы с шофером и финасистом, а
чаще без него, ездили туда на самосвале,
или на гусеничной технике. Однажды зимой дорогу замело, а в банк нужно было
срочно отвезти документы, и мы на самосвале застряли. Шофер меня послал за
подмогой. Метель мела, снег выше колен,
нужно было пройти больше километра на

Валентина Викторовна Демичева

В.В.Демичева, главный бухгалтер В.И.Войцеховский, Н.И.Рясина

другой участок дороги. И я пошла. Одежды теплой не было, единственно, на ногах
были валенки. В банк мы успели, а я была
счастлива и довольна тем, что смогла выполнить для Северо-Уральского УМГа
очень важное задание.
А еще был такой случай. С деньгами
тогда было тяжело и в ближайшие дни их
на выдачу заработной платы не обещали,
а я, как обычно, поехала с документами в
банк. Приезжаю в Пионерский, а там мне
говорят, что пришла телеграмма по выдаче
СУУМГу денежных средств, а у меня ни
сумки с собой, ни портфеля. Я к шоферу,
мол, что делать? Он говорит, есть ведро
из-под бензина. Сложила в него деньги,
сверху прикрыла платком и привезла заработную плату рабочим. А много ли тогда
было нужно для счастья?!
Я никогда не боялась, что кто-то меня
ограбит, или убьет. Сколько раз, не пересчитать, возила зарплату рабочим на
Узюм-Юган.
- В 1975 году Войцеховский из СМУ-3
перевел меня в производственное объеди-

Что мне зеркальное стекло
С его пророчествами вещими?
Мне просто очень повезло —
Твоею быть любимой женщиной!
Ю.Зазимко
***
Я - женщина. Мне надо сильной быть.
Уметь прощать.
Уметь — наотмашь, сходу.
В ненастье гордо голову носить,
Не слушать воронье и непогоду.
Я - женщина. Мне сердце лишь указ.
Я вижу сердцем, я им проникаю.
Оно подсказывало верный путь не раз,
А я не верила, мудрей себя считая.
Я - женщина. Мне надо слабой быть.
Чтоб эта слабость нежностью звучала.
Идти, искать, сомнения избыть
И не бояться все начать сначала.
Я - женщина! Слова стучат в набат!
Зовут меня в далекие пределы.
Там, впереди, я встречу рай и ад.
Я - женщина. Я этого хотела…
Н.Зименкова

нение «Тюментрансгаз» работать кассиром. Отработав в этой должности 30 лет, я
ни на секунду об этом не пожалела.
Бухгалтерия всегда была дружной. Мы
все вместе работали и на субботниках, на
строительстве больницы, жилых домов и
на уборке территории. Каждый ввод дома,
магазина, клуба весь поселок встречал с
радостью, и мы всеми силами помогали
строителям. Хотелось, чтобы наш поселок
быстрее превратился в город, - говорит
Валентина Викторовна.
- А рядом со мною в «Тюментрансгазе»
работали очень умные и прекрасные люди.
Это Вячеслав Иосифович Войцеховский,
Лариса Федоровна Линецкая, Вадим Касымович Бикулов, Зоя Борисовна Малина,
Людмила Петровна Веселова, Людмила
Францевна Майструк, Руфина Николаевна
Назарова, Лидия Никитична Паченкова.

В.Демичева: «Бухгалтерия всегда была дружной. Мы все вместе работали и на субботниках»

Можно еще очень много людей перечислить, которые встретились на моем трудовом и жизненном пути.
В 1981 году Валентина Викторовна Демичева узнала, что ее сын, Александр,
попал служить в Афганистан. Саша в
письмах не рассказывал, что участвовал
в боевых действиях. Его 345 воздушнодесантный полк стоял рядом с горной
грядой Панджшера, где располагалась
крупная группировка душманов под предводительством Ахмад Шах Масуда. Он не
рассказывал о том, сколько его товарищей
погибло в боях, о том, что был и сам контужен. Но мамино сердце чувствовало,
что сын в это время воевал. Сколько бессонных ночей она провела!
Когда Саша вернулся из армии, он увидел, как его мама сильно постарела. Сердечные раны долго не заживали. Сколько
раз она под выкрики сына вскакивала с постели и бежала к нему. А он и во сне оставался там, на войне, атаковал душманские
засады, нес на себе раненых товарищей, и
стрелял, стрелял, стрелял.
Когда сын устроился монтером службы защиты от коррозии Комсомольского
ЛПУ, она с волнением стала следить за
состоянием магистральных газопроводов.
Если происходили разрывы, первая бежала в диспетчерскую службу, узнать, не на
участке ли Комсомольского ЛПУ это произошло. Знала, что если это так, то ее сын
отправится на ликвидацию аварии.
- Я понимала, что это не Афганистан, говорит Валентина Викторовна, - но все
равно переживала. Ведь там везде, где находятся газопроводы, есть опасность. А
сын столько здоровья потерял в Афганистане, я за него всегда волновалась.
В апреле 1985 года Демичева за долголетний добросовестный труд была награждена медалью «Ветеран труда». А 16
августа 1999 года ушла на пенсию.
На этом, казалось, и закончилась ее трудовая деятельность в «Тюментрансгазе».
Но это не совсем так. Она следит за работой сына, его жены, часто созванивается с
подругами, работающими в бухгалтерии,
интересуется жизнью Общества и радуется всем добрым изменениям на предприятии.
Иван Цуприков
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Светлана - светлая душа
Нечасто встретишь человека, которому очень подходит собственное
имя. Имя Светлана – русское, и обозначает оно – ясная, светлая. Вот
именно такая и есть техник ГКС Светлана Михайловна Бушмакина.
Светлые волосы, голубые глаза, ласковый взгляд и мягкий доброжелательный характер достались Свете в наследство от родителей.

Светлана Михайловна Бушмакина

Я

не знаю ни одного человека в Правохеттинском
ЛПУ МГ или в поселке,
который бы сказал о ней плохое слово. Бывший Начальник
службы ГКС А.Н. Кутяев назвал ее одной из лучших работниц газокомпрессорной службы, и действующий начальник

службы ГКС У.Ш. Загитов того
же мнения о Светлане!
Родилась она среди красоты
Алтайских гор и запахов полевых цветов в небольшом селе
Ребрихинского района Алтайского края. Теперь этого села
уже нет - нет и родительского
дома, осталась только родная

земля. Отец Светланы работал энергетиком, мама – няней
детского сада. Когда Свете исполнилось 5 лет, отца - молодого специалиста - направили
работать в Семипалатинскую
область Казахстана, и семья переехала на новое место жительства. Там Света пошла в школу
и стала старшей сестрой – родились сестры-близняшки. Вскоре случился еще один переезд
– отец уехал на строительство
Рагунской ГЭС Таджикистана,
и семья последовала за ним.
Света всегда быстро привыкала
к новому коллективу. Добрую
неконфликтную девочку одноклассники принимали радушно
- у нее всегда было очень много друзей. Училась хорошо, все
школьные науки давались легко,
охотно помогала в учебе друзьям
и младшим сестрам. К моменту
окончания Светой 8 класса семья распалась. Мама осталась
одна с тремя дочками на руках.
Света, как старшая, почувствовала свою ответственность за
судьбы младших. В летнее время подрабатывала, помогала
маме на работе и дома, уделяла
внимание младшим сестрам.
На семейном совете решили,
что, несмотря на трудности,
дочке необходимо приобрести
профессию. Света успешно
сдала вступительные экзамены и поступила в Статистический техникум, обучалась по
специальности «Эксплуатация
и ремонт вычислительной техники». Мама очень радовалась,

37 лет на любимой работе

когда дочке вручили диплом с
отличием. По окончании техникума направили работать на
машиносчетную станцию оператором выпуска. Талантливого исполнительного молодого
специалиста быстро заметили
и отметили - через год назначили инженером и почти сразу же дали учеников. Здесь, на
таджикской земле, Светлана
встретила свою судьбу - мужа
Геннадия, появилась на свет
дочь Танюшка. (Она закончила общеобразовательную и
музыкальную школу, создала
свою семью, живет, работает в
г.Смоленске.)
Жизнь шла своим чередом, но
возникшая конфликтная ситуация в Таджикистане в 1990 году
заставила семью Бушмакиных
поменять место жительства переехали на Крайний Север.
Устроились на компрессорную
станцию Правохеттинская и
здесь, в далеком северном краю,
обрели дом.
Адаптировались на новом
месте легко. 9 лет Света работала оператором в диспетчерской службе, затем - техником
1 категории газокомпрессорной службы. Светлана грамотный специалист, любит свою
работу.
Увлечение у Светланы одно и
очень давнее - участие в художественной самодеятельности
КСК Правохеттинского ЛПУ.
Выступает в театрализованных
представлениях и прекрасно
поет. Ее выступления всегда со-

провождаются шквалом аплодисментов восторженных зрителей.
На мой вопрос, не возникают ли в семье конфликты из-за
того, что почти каждый вечер
проводит в ДК на репетициях,
отвечает: «Нет, конечно. У нас
договоренность такая: муж – в
спортзале, а я – в Доме культуры. У нас дружная культурноспортивная семья. Дочка, пока
училась в школе, тоже пела в
клубе, а сейчас она далеко – постигает сложную науку в педагогическом институте, чтобы
стать логопедом».
Света любит не только исполнять песни, но и выращивать
комнатные растения. В ее доме
всегда цветут глоксинии и фиалки, растет и плодоносит настоящее лимонное дерево.
«В этом году в первый раз
жасмин расцвел,- рассказывает
Света,- цвет был очень пышным, а необыкновенный тонкий
аромат в одно мгновение наполнил всю квартиру». Растения
чувствуют теплоту и заботу хозяйкиных рук и тоже отвечают
ей любовью. Света очень любит
животных и не представляет
себе дома, в котором нет кошки. Занималась рукоделием
– вязала, вышивала, шила наряды, карнавальные костюмы и
мягкие игрушки. Всегда много
читала. Сожалеет, что теперь на
эти увлечения остается очень
немного времени.
Т. Зубарева

Преданность профессии
САУ ГПА, АСУ, БПТПГ, ГИС, КИПиА, СИ – для одних эти, казалось бы, замысловатые
аббревиатуры всего лишь сочетание букв, а для техника службы автоматизации и
метрологии Пангодинского ЛПУ МГ Галины Исаевой вполне понятные названия и, пожалуй, вся жизнь.
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аждый раз заходя в отдел кадров, среди прекрасных сотрудниц сразу бросается в глаза приятный, всегда улыбающийся, светлый взгляд Светланы Фотиевны Полушиной. Добродушная и веселая, ответственная и трудолюбивая, настойчивая и рассудительная – такие черты видятся в ее характере.
Более 20 лет Светлана трудится в отделе кадров Ивдельского ЛПУ, отдавая все
свои силы любимому делу. Родилась Светлана Фотиевна среди уральской красоты
вечнозеленых лесов, заснеженных гор и прозрачных рек в городе Ивделе. Окончила школу и в ноябре 1978 года поступила в техникум, во время учебы работала
инспектором отдела кадров одного из учреждений города. Как отмечает моя собеседница, любовь к профессии кадровика привили родители, которые тоже всю
свою трудовую жизнь посвятили этой профессии. В 1992 году, уже имея за плечами
15-летний трудовой опыт, Светлана Полушина перешла работать в отдел кадров
Ивдельского ЛПУ. В 2009 году она заочно окончила УПИ по специальности «Менеджмент организации». Имеет звание «Ветеран Общества».
Увлечения у Светланы Фотиевны разносторонние. Весной, летом – огород, осенью - заготовки на зиму (очень вкусными получаются маринованные грибы, которыми ее буквально засыпает летом и осенью супруг Владимир Киреевич), а зимой
она занимается вязанием и вышиванием. Светлана очень любит читать книги, увлекается историей России, в музыке отдает предпочтение року. Но главное для женщины,- считает Светлана Фотиевна, - это семейный очаг. У нее двое прекрасных
детей (сын и дочь), а также любимые внучки и внук.
22 января Светлане Полушиной исполнилось 55 лет, 37 из которых она посвятила
любимой работе. Пользуясь случаем, хочется поздравить ее, а также всех женщин
Ивдельского ЛПУ с весенним праздником и пожелать им море улыбок, цветов, поцелуев, здоровья и долгих лет жизни!
Константин Вилисов

-летний трудовой путь Галины Николаевны связан с «Газпром трансгаз Югорском». Говорит, что годы пролетели быстро: «Кажется, еще совсем недавно
устроилась в ЛПУ. В 1986 году приехали,
как и большинство людей, заработать на
квартиру и машину, но так получилось,
что север заворожил нас. Дети выросли в
поселке, уехали учиться, сын тоже решил
пойти по «газовому» пути – продолжил
рабочую династию в Пангодинском ЛПУ
инженером-диагностом в газокомпрессорной службе.
«Газпром трансгаз Югорск» – самое стабильное предприятие. А стабильность –
это уверенность в завтрашнем дне. Ни разу
я еще не пожалела о своем выборе специальности и места работы. Можно сказать,
что повзрослела вместе с ЛПУ: в нашем
дружном коллективе мы делили и радости,
и горести», - отмечает Галина Исаева.
Работа у техника службы АиМ очень
кропотливая. Ведь для того чтобы разобраться со всей технической документацией, необходимо разбираться во всех технологических процессах транспорта газа.
Еще трудовая деятельность предполагает
не только правильно и корректно оформлять документы, но и тесно контактировать
с персоналом службы, знакомить сотрудников с той или иной инструкцией, вновь
принятыми программами, положениями,
с новыми информационными письмами, а
еще помогать правильно оформлять документы, заявления. Галина Николаевна уже
давно привыкла просчитывать все до мелочей. Еще бы: за плечами такой опыт...
Инициативного, технически грамотного
специалиста, ответственно относящегося
к порученному делу, ценят в службе АиМ.

Галина Исаева

За четверть века были и награды, и премии, и благодарности за ответственное отношение к своему делу. Недавно получила
звание «Ветеран ЯНАО». И все же каждый
раз такое признание заслуг приятно – тем
более человеку, который всего себя без
остатка отдает любимому делу.
Эстафета труда передалась Галиной
сыну, значит, сохраняется преемственность добрых традиций. И это - залог хорошей работы.
Сергей Горев
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магистрали судеб

Хозяйка компрессорной станции
15 февраля 1999 года. В этот день после обеда на компрессорной станции ЛонгЮганского ЛПУ по плану проводилась проверка по третьей ступени охраны труда и
техники безопасности третьего, четвертого и пятого цехов. Перед каждым членом
комиссии (главным инженером, начальниками служб) стояла задача проверить состояние оборудования, находящегося в его ведении, помещений и так далее. Такой подход
в своей совокупности дает возможность иметь конкретную картину состояния всего
оборудования в цехе, бытовых и технических помещений.

К

огда вместе с начальником службы АиМ Дмитрием Борисовичем
Литвиновым мы вошли в третий
цех, мое внимание привлекла руководитель ГКС Наталья Александровна Павличенко. Она стояла около разобранного
агрегата, в данный момент находящегося
в ремонте, осматривала статор, направляющие лопатки, узел подшипника. После
краткого разговора со слесарями участка
Надымского ПТУ и их мастером что-то
записала в блокнот и спустилась на нулевую отметку (площадку) цеха. Мне очень
хотелось пойти с ней, но заставил себя
этого не делать, чтобы не отвлекать человека от работы.
На нижней отметке находится основная часть оборудования цеха: камеры
сгорания, трубопроводы, блоки фильтров, запорная арматура, вентиляционные установки и т.д. Через полчаса вновь
увидел ее, но уже на улице: она осматривала состояние сосудов, работающих под
давлением, блока редуцирования газа,
АВО-газа, техническую обвязку нагнетателей, убраны ли с кровли цеха №3
наледи (сосульки). Что-то говорила начальнику цеха, что-то записывала в свой
блокнот. И, думается, у них шел серьезный разговор о недоработках в вопросах,
касающихся техники безопасности. Интересен тот факт, что в свое время Наталья Александровна была начальником не
только этого цеха, но также четвертого и
пятого вместе.
Сильному - посильная дорога
«Павличенко, по сравнению с руководителями этой службы, работающими
в других ЛПУ, по своей квалификации
не уступает никому, - вспомнились мне
перед отъездом в командировку слова заместителя генерального директора «Тюментрансгаза» Олега Евгеньевича Васина. - Она технически грамотный человек,
у нее достаточный опыт эксплуатации
основного и вспомогательного оборудования, проведения огневых и газоопасных работ. По сравнению с мужчинами
равноценный и уникальный работник».
Интересная судьба сложилась у Натальи Александровны Павличенко. Судьба
необычная и редкая. Она является руководителем газокомпрессорной службы
одного из старейших в «Газпром трансгаз Югорске» ЛПУ, состоящего из семи
компрессорных цехов. Одна последние

Первая свадьба в поселке Узюм-Югане

десять лет воспитывает трех детей.
Она напоминает многих женщин послевоенных лет, которые руководили
колхозами и заводами. Тех женщин, которые занимали руководящие посты,
как принято говорить, специалистов совсем не женских профессий. Хотя и это
можно сегодня легко оспорить, так как
многие представительницы прекрасного
пола являются главными бухгалтерами
и экономистами, руководителями фабрик и заводов, директорами культурных
и спортивных комплексов. В «Газпром
трансгаз Югорске» в этом направлении
сохранилась полная демократия: сильному - посильная дорога. И я кланяюсь им,
этим прекрасным, красивым и сильным
женщинам, которые благодаря своему
характеру полностью отдают себя любимому делу. И пусть не обидятся, если
применю к ним такое прилагательное,
как мужественные.
Становление характера
Наталья Александровна родилась в
простой семье: отец - рабочий, мать медсестра. После окончания десятого
класса выбрала себе дорогу сама: решила
поступать в технический вуз на физикотехнический факультет. По конкурсу,
хоть и сдала экзамены по всем предметам на «отлично» и «хорошо», не прошла.
Этому была одна причина, - в деканате
Уральского политехнического института предпочтение по этой специальности
давали мужчинам, а из 120 абитуриенток взяли только пятерых девчат. Предложили ей перейти на другой факультет,
она отказалась, отступать от своей цели
не захотела. Вернулась домой, устроилась на завод токарем, и через год опять
попыталась добиться своего, правда, уже
выбрала другой факультет - теплотехнический, специализирующийся на работе
атомных станций.
И опять фиаско. Экзамен сдала прекрасно, но на комиссии сказали то же
самое: этот факультет для мужчин - и
предложили перевестись на другую специализацию - тепловые электрические
станции. Согласилась. На практике побывала на Ириклинской ГЭС и Троицкой
ГРЭС. Ее поразили своей мощью энергетические блоки в 300-500 мегаватт.
Но перед выпуском, когда в институт
пришла заявка на 15 выпускников для
работы на компрессорных станциях га-

Наталья Александровна Павличенко

зопроводов Бухара-Урал и СРТО-Урал,
согласилась испытать себя в новом направлении. И, считает, не напрасно.
«Газпром трансгаз Югорском» была
направлена на должность машиниста на
пускающийся цех в Краснотурьинском
ЛПУ. В цехе стоит высокая температура
и гул от работающих турбин. Не каждый
человек готов работать в таких условиях, тем более когда в первое время с непривычки сохраняется боязнь, а вдруг
что-то не так сделаю и рванет турбина.
Но успокаивает то, что здесь работали
высокого класса специалисты: опытные
машинисты, инженеры-механики, киповцы.

мужем управление предприятия предлагает переехать в Лонг-Юганское ЛПУ.
У этого ЛПУ большое будущее, здесь
строились новые газопроводы, цеха, а
для нас, молодежи, познавание нового
и романтика были на первом месте. В
Лонг-Югане нас ждали, особенно мужа,
как наладчика. Здесь готовился к пуску цех №4, в котором я стала работать
сменным инженером. Цех состоял из новых агрегатов - ГТК-10-4. Единственное,
в чем было их основное отличие от невской «шестерки», на которой я работала
в Нижней Type, это режим работы.
С мая по июль мы столкнулись с множеством проблем. До 17 остановов в месяц происходило только из-за исчезновения напряжения на электростанции,
работающей на дизельных генераторах.
Вторая электростанция еще строилась,
ЛЭП «Тюменьэнерго» и аварийных
электростанций в Лонг-Югане не было.
И после останова цеха начинался самый
сложный процесс - запуск в работу машин заново.
На пуск каждой турбины затрачивается около часа. Шесть машин, шесть часов, а этот процесс по своей длительности серьезно сказывался на транспорте
газа. Выход один - запускать сразу две
машины. Но когда даже самый опытный
и грамотный машинист одновременно
пускает две турбины, то может сделать
ошибки. Компьютер и тот ошибается, а
что же тогда говорить о человеке. Отказы
могут произойти и по электрической части, и по механической, и по киповской,
и по газодатчикам, а выводить после этого агрегат в ремонт совсем неинтересно.
И мы прикладывали максимум усилий,
чтобы этого не допустить.
Больше внимания стала уделять тех-

Н.Павличенко: «Когда мы приехали в Нижнюю Туру, третий цех только пускался. Я попала в смену, в которой работали опытные машинисты Михаил Шубарешкин и Анатолий Драницин. Но, как правило, женщину, тем более грамотного специалиста, сразу же стараются использовать на работах, где требуется
кропотливый труд: чертить схемы, вести документацию, составлять лимитки. А
в смену не пускают. Но я настояла на своем».
На чем основана работа турбин, запорной арматуры, как транспортируется
газ - познание этого ее поглощает полностью. Набирается опыта, повышает свой
профессиональный уровень до 4 разряда.
Вместе с этим происходят и прекрасные
события в личной жизни: познакомилась
с хорошим парнем, вышла за него замуж
и родила дочь Юлию. После декретного
отпуска новая радость: их семье предлагают квартиру и работу на промплощадке Краснотурьинского ЛПУ в г. Нижней
Type. Согласились.
«Когда мы приехали в Нижнюю Туру,
третий цех только пускался. Я попала в
смену, в которой работали опытные машинисты Михаил Шубарешкин и Анатолий Драницин. Но, как правило, женщину, тем более грамотного специалиста,
сразу же стараются использовать на работах, где требуется кропотливый труд:
чертить схемы, вести документацию, составлять лимитки. А в смену не пускают.
Но я настояла на своем, и Зарецков, начальник промплощадки, дал добро.
Мне всегда хотелось узнать, чем живет
эта «железяка», как она ремонтируется.
В Нижней Type в то время был очень
спокойный режим работы, очень редкими были остановы и пуски, а значит,
ремонт оборудования. Чуть позже сдала
техминимум и стала работать сменным
инженером на этом же цехе, а через некоторое время - диспетчером. Новые направления работы, новые познания, и
с тем приятно ощущать, что твой труд
виден руководству и это помогает тебе
профессионально расти. Муж Виктор
Михайлович Бурдейный работал наладчиком киповского оборудования от
фирмы «Газмонтажавтоматика», потом
в ЛПУ.
В то время специалистов на компрессорных станциях не хватало, и мне с

нической подготовке машинистов, находящихся у меня в смене. В этом направлении был пробел. Они сдавали экзамены по схемам управления запорной
арматуры агрегатов, по схемам защиты
агрегатов, должны были знать граничные величины параметров, ниже или
выше которых работа агрегата считается
аварийной. Должны были знать защиты
по температуре за турбиной, перед ТВД
турбины, по оборотам, масло-смазке
турбины, нагнетателя, осевым сдвигам.
Все эти защиты они должны были знать
в идеале, как и работу приборов, где стоят термопары, термосопротивления, чем
они отличаются принципиально. И самым страшным было то, что отсутствовала техническая литература, инструкции. Документация по агрегатам была в
одном экземпляре только у начальника
цеха и в Дирекции».
Карьера
В 1982 году у Натальи Александровны
родился второй ребенок, сын Дима. Муж,
конечно, запротестовал, чтобы она возвращалась на должность сменного инженера. Теперь в семье двое детей, и если
мама будет работать посменно, то на него
ляжет большая доля нагрузки по воспитанию детей. Да и пятимесячный сын
никак не поймет, что мама находится на
работе. Его нужно и вовремя покормить,
и поиграть с ним, и, если заплачет, успокоить малыша и поменять пеленки, и
простирать их… Заботы, заботы. Лучше,
матери с этим никто не справится.
Наталья это прекрасно понимала и с
болью в душе решила задавить в себе те
чувства, о которых мечтала с детства:
быть инженером, управлять машинами,
и пошла у мужа на поводу. Многим из
ее подруг, считала, больше везет, чем ей.
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Компрессорный цех Лонг-Юганского ЛПУ

Они имели детей и занимались выбранным для себя любимым делом, которое
не требовало посменной работы. Пришла
к начальнику службы КИПиА Борису
Геннадьевичу Николаеву и попросила:
«У меня две руки есть, возьмите хоть
слесарем, буду работать в день». И он
согласился с ее просьбой, взял к себе на
работу, но не слесарем, а инженером КИПиА в четвертый цех. И сказал: «Через
две недели я перевожу инженера, работающего в этом цехе, в седьмой цех, и ты
останешься за него. Принимай».
«Мне была знакома эта работа на уровне сменного инженера. Но, честно сказать, киповцу легче стать механиком,
чем механику киповцем. Спасибо мужу
за помощь, он все-таки был инженеромналадчиком и взял надо мной шефство.
Пришлось много учиться. Но когда это
происходит с помощью практической
работы, намного легче. Спасибо за помощь и Николаеву. Тогда с кадрами
было очень тяжело. В нашу глушь мало
кто хотел ехать. Тем более когда здесь
была большая проблема с жильем, да и
дорог, соединяющих нашу компрессорную станцию с соседними станциями и
близлежащим цивилизованным миром,
городом Надымом, не было. Было только
воздушное сообщение и «зимник».
Работать в КИПе мне было очень интересно: сама нашла причину, сама ее
устранила. Радость от этого непередаваемая. Особенно запомнился тот момент,
когда на агрегате №47 я обнаружила киповскую неисправность и устранила ее. А
ведь ее искали долгое время. У механиков
как? Главное определить, в чем загвоздка,
а потом уже слесари устраняют ее, а ты
только смотришь. А тут своими руками
исправляешь. Тем более нельзя забывать,
если женщина берется за мужскую работу, то ей нужно знать, что делать, и иметь
профессиональный авторитет».
До 1987 года Наталья Александровна работала инженером КИП сначала в
четвертом цехе, а потом в ее подчинение
передали и третий цех. Инженер КИП, работающий в нем, уволился и переехал на
другую станцию. В семье складывались
неблагоприятные отношения, и Наталья
решила забрать детей и вернуться в свой
родной город. В отпуске съездила туда,
нашла работу и приехала в Лонг-Юган
рассчитываться. Но опять воля случая, к
ней подошел начальник ГКС Борис Григорьевич Седенко и предложил принять
третий цех.
«У меня в душе где-то все же сохранился
маршальский жезл, - смеется Павличенко.
- Как говорится, плох тот солдат, который
не мечтает стать генералом. И я, невзирая
на свою боязнь, решила рискнуть и стать
начальником цеха. Самым страшным для
меня в тот период было делать пролазы
в «чрево» турбины, чтобы проверять ка-

меры сгорания, газоходы, чтобы слесари
при монтаже турбины после ремонта по
соединениям деталей в зазорах не отступали от чертежей.
И как всегда срабатывало ощущение
себя женщиной - руководителем мужского
коллектива. Но потом поняла, что все эти
предрассудки надо с корнем вырвать из
себя. Все мы делаем одну работу, и каждый должен ощущать себя на своем месте.
Мы технари, и от того, мужчина ты или
женщина, ничего не изменится.
Инженером по ремонту в этом цехе был
Александр Шестаков, человек эмоциональный, беспокойный, если в чем-то не
сошлись во мнениях, покоя не даст. Начальник цеха и инженер по эксплуатации
должны работать в одной упряжке. Причем друг друга должны равноценно заменять. Когда же они не находят общего
языка, то кого-то из них надо менять. Не
знаю, к какому логическому заключению
пришел в то время Седенко, выбрав на эту
должность меня. Но он сделал правильный
выбор, мы с Шестаковым сработались.

Н.Павличенко: «У меня в душе гдето все же сохранился маршальский жезл. Как говорится, плох
тот солдат, который не мечтает
стать генералом. И я, невзирая на
свою боязнь, решила рискнуть и
стать начальником цеха».
Коллектив здесь был очень дружный,
проводили соцсоревнование между сменами, на субботниках занимались покраской цехового оборудования, остеклением, земляными работами на территории
цеха. Чуть позже, когда произошло сокращение, мне в подчинение передали
четвертый цех. Бывший начальник этого
цеха Вячеслав Васильевич Матюнин работал инженером по ремонту, а сегодня
- сменным инженером. И так как в свое
время я в этом цехе работала инженером
КИП, хорошо знала турбины да и сам
коллектив, у нас разногласий не было. А
в 1988 году прошло новое сокращение, и
мне в подчинение передали и пятый цех.
Система управления в этих цехах была
разная. Третий и четвертый работали на
системе автоматики Конотопского завода - релейной, система регулирования
агрегатами гидравлическая, на масле. В
пятом - управление регулирования агрегатами пневматическое и система автоматики работала на электросхемах. Этот
пробел в своих знаниях я быстро устранила».
В 1989 году у Натальи Александровны
родилась дочь Полина. И материнские
заботы с появлением третьего ребенка
у нее возрастают втрое. Надо заботиться о воспитании не только детей - Юлии,
Дмитрия и Полины, - а и трех цехов. Вол-

нуется за все, переживает.
Убаюкала малышку, постирала белье,
есть время отдохнуть, но не тут-то было:
звонит в цех, расспрашивает, что делается по решению того или иного вопроса,
советует. Через пять месяцев нанимает
нянечку, которая с 8:00 до 10:30 сидит с
Полиной. Наталье Александровне, как
кормящей маме добавляют к обеденному
перерыву еще один час. С 11:00 до 13:00
она находится дома. После обеда из школы приходит Юлия и заменяет своей маленькой сестричке маму Наташу.
Своим настроением Наталья Александровна научилась управлять. За воротами
промплощадки оставляет свои волнения
и приносит домой радость. Полинка по
своему характеру, как Юлия и Дмитрий,
самостоятельна. Если что-то не нравится,
слезы прячет от всех, нахмурится, но когда мама приголубит, может и хочется разреветься, но не дает разбушеваться своим
чувствам, обнимет крепко маму за шею и
не отпускает от себя. А вот с мужем разошлись. Так и не удалось сохранить отношения после рождения третьего ребенка.
Об этом Наталью Александровну я не
стал расспрашивать, слишком глубока
для нее рана.
Начальник ГКС
В 1995 году, когда познакомилась с
приказом начальника ЛПУ, обида ее переполнила. Ее третий и четвертый цеха
были переданы в подчинение Геннадию
Алексеевичу Мажурину. Ей оставили
только пятый цех. Борис Иванович Климов, начальник Лонг-Юганского ЛПУ,
сказал так: «Не рви себя на части. Отдохни».
Чуть позже Наталья Александровна
поняла его отеческую правоту. Есть моменты в жизни, когда надо действительно остановиться, передохнуть, проанализировать пройденное, подготовиться к
новым испытаниям. И не надо жить, как
натянутая струна, распылять свои силы,
решать межцеховые конфликты. Да и
детям пора уделить больше внимания.
Старшая дочка после окончания школы
пошла по ее стопам и поступила в УПИ,
на тот же факультет, только по специализации «Газовые турбины».
Эта передышка у Павличенко была недолгой, через год ей вернули третий цех.
Мажурин два цеха не потянул. А чуть
позже Наталью Александровну назначили начальником газокомпрессорной
службы. Как говорили в поселке о ней,
командовала сначала маленькой газокомпрессорной службой, а теперь большой.
«Не надо думать, будто эта должность
означает быть начальника семи компрессорных цехов, - говорит она. - Начальник
КЦ отвечает за работу оборудования, которое должно работать надежно, безопас-

но и качественно, чтобы своевременно и
в плановом порядке производились профилактические и ремонтные работы. У
начальника ГКС другая задача - следить
за работой цехов, вовремя обеспечить их
необходимым оборудованием, запасными частями, материалами, кадрами. Моя
задача помочь персоналу разработать регламенты, инструкции, графики, проследить, чтобы они вовремя исполнялись.
В своей работе я опираюсь на начальников цехов, это хорошие и грамотные
специалисты. Цехом №1-2 руководит
Николай Николаевич Косолапов, цехами
3-4 - Александр Васильевич Успасский,
цехом №5 - Александр Владимирович
Суворов, цехами №6-7 - Александр Евгеньевич Чуркин.
Оборудование в цехах стареет, и его
дальнейшая работа зависит от его грамотной эксплуатации, своевременного
диагностирования его всех узлов...».
Все темы разговора у нас связаны с производством, тем, чем она дышит. Отвечая
по телефону на вопросы, не сбивается,
помнит, на чем остановилась в беседе со
мной и продолжает рассказ.
Да, много испытаний у нее позади:
остановы и пуски агрегатов, их ремонты,
контроль за работой ремонтников, реконструкция седьмого цеха... А сколько
еще ее ожидает впереди! Заканчивается
капремонт в первом цехе, готовится к
реконструкции шестой цех, в планах ремонт еще двух цехов.

Н.Павличенко: «Есть моменты в
жизни, когда надо действительно остановиться, передохнуть,
проанализировать пройденное,
подготовиться к новым испытаниям. И не надо жить, как натянутая
струна, распылять свои силы».
Недавно из декретного отпуска вышла
на работу ее дочь Юлия. Поинтересовался, какие у них между собой складываются отношения на работе. Ответ был
таким: «На работе я к ней отношусь как
к машинисту. В данном случае ее знания
и умения требуются в седьмом цехе. После его реконструкции надо переоформлять много документации. А вне работы
она моя дочь. Очень радует то, что у нее
крепкая семья. Ее муж Антон Михайлович Митраков работает инженером в
службе энерговодоснабжения. Скоро из
армии придет сын. Если пожелает учиться дальше, то приложу максимум усилий
для помощи. А младшая Полина сейчас
учится в пятом классе, ходит в спортивную секцию, увлекается хоккеем, готова
все свободное время проводить на корте.
И как говорит ее тренер, играет как парень, азартная, за себя постоит».
Когда поинтересовался у ее дочери
Юлии, выберет ли в своей жизни тот
путь, по которому идет мать, она смутилась и после недолгих размышлений сказала: «Я его уже начала. Только смогу ли
так работать, как она, не знаю».
«А есть у вас с мамой, какие-то общие
мечты?».
«Нам вместе проводить отпуск очень
нравится. Сейчас подрастет немножко
моя дочь Александра и поедем с ней в
«Надежду». Вы знаете, нам всем так не
хватает возможности отключиться хотя
бы на короткое время от работы, от своих
дел и отдохнуть. Когда видишь, как мама
забывает о всех своих насущных делах,
смеется и радуется каждому шажку своей внучки, когда с нами гуляет по парку
и мечтает о чем-то хорошем, то и нам становится как-то спокойно за нее».
P.S. В 2002 году Наталью Александровну Павличенко пригласили в Сорумское
ЛПУ. Там она проработала начальником
КЦ №7 до 2011 года и ушла на пенсию.
Сейчас живет то в Екатеринбурге, то
в Курске, помогает детям воспитывать
внуков. И самое главное, она осталась все
той же жизнерадостной женщиной. Счастья ей и здоровья.
Иван Цуприков
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Гастроли
Совсем недавно все культурноспортивные комплексы трассовых поселков получили интересное поручение провести совместные творческие
концертные программы в рамках акции
«Единство работы и творчества - сила
нации». Таежное ЛПУ не осталось в
стороне.
В состав творческой делегации вошли начальник КСК Погудина Екатерина,
ведущие Грузинцев Николай, Чумакова
Наталья, вокалисты из группы «Магистраль» и «Компромисс» - Быковцева
Наталья, Бодвина Ольга, Немтина Оксана, Тодорогло Виктор, Лысоконь Игорь,
Грузинцева Екатерина, Шкуропатов Роман, Трухина Елена, а также танцоры
ансамбля «Веселуха» в составе Васильевой Софьи, Кирюхиной Ольги, Соколовской Кристины, Черногаевой Насти,
Казниной Анжелики, Стахеевой Ирины.
Газ нам в помощь - подумали мы, отправляясь в трехдневный гастрольный
тур по филиалам трассовых поселков в
Октябрьское, Перегребненское и Пунгинское ЛПУ. Именно газ, потому как
он нам строить и жить помогает!
Путешествие на вертолете, скажем
вам, - это море положительных эмоций
и масса впечатлений. Первыми встречали коллеги КСК «Прометей» Октябрьского ЛПУ. Репетиция «на скорую
руку», без генерального «прогона» - задачка трудная, но мы с ней справились.
И вот он самый волнительный момент
– встреча с новым зрителем. Публика
оказалась доброжелательной и гостеприимной, зал с радостью и восторгом
принял артистов.
Утром следующего дня вновь репетиция и концерт, но уже на сцене
Перегребненского ЛПУ. Из-за насыщенности событиями дни пролетали
незаметно. … И вот мы уже на новой
сцене, где нас приветствуют работники
Пунгинского ЛПУ. Вечером того же дня
возвращение домой.
Такие гастроли в практике КСК «Импульс» были впервые, артисты получили массу положительных эмоций, бесценный опыт выступления на разных
сценах. Хотелось бы сказать спасибо
нашим коллегам за совместное творчество, радушный прием и пожелать им
вдохновения, успехов в работе и крепкого здоровья!
Наталья Алексеенко,
методист КСК «Импульс»
Мы патриоты России!
Участниками кинофестиваля под
таким названием стали работники Сорумского ЛПУ и подшефные классы
школы. Весь февраль 9 служб ЛПУ
снимали видеоролики на патриотическую тему.
Диспетчерская служба показала работу военно-патриотического клуба
«Гвардеец». Сергей Супонников, начальник смены ДС один из организаторов клуба «Гвардеец». Вместе со своей
женой, педагогом Ириной, они вырастили не одно поколение патриотов,
отправляясь, каждое лето с ребятами в
походы.
Служба связи сделала фильм, посвященный герою Советского Союза
Александру Матросову. В главных ролях выступали Илья Васько, ученик, и
Константин Михайлов, инженер связи.
Служба энерговодоснабжения развеяла немало мифов о Великой Отечественной войне, служба по ремонту и
надзору за строительством, напомнила
нам об играх «Зарнице».
Музыкальные подарки, сделанные
творческими коллективами «Алые
паруса» и «Креатон», дипломантами
военно-патриотического конкурса «Эхо
войны» 2015 года, никого не оставили
равнодушным.
Все работы, представленные на кинофестивали, получили призы.
Анна Баранова

мероприятие

Встреча с ветеранами
Работники Надымского Управления
аварийно-восстановительных работ
(УАВР) ведут активную шефскую
работу по патриотическому воспитанию
учащихся средней общеобразовательной школы №3.

Ж

изнь общества сегодня ставит
серьезнейшие задачи в области
воспитания и обучения нового
поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные
люди, которые были бы готовы в случае
необходимости встать на защиту своего
Отечества. В свете этого работники нашего филиала стараются внести весомый вклад в воспитание молодого поколения.
Так, к примеру, в канун Дня защитника Отечества гостями учащихся стали
ветеран афганской войны Сергей Горде-

ев, участники чеченской кампании Александр Желтков, Александр Посталюк,
Андрей Беленко. Ветераны рассказали
ребятам о героических подвигах солдат,
случаях из армейской жизни и ответили
на все интересующие их вопросы.
Воин-интернационалист Сергей Гордеев рассказал ребятам о боевых действиях наших солдат в Афганской войне, их
мужестве и самопожертвовании.
- Каждая секунда, независимо, где солдат и офицер бы не находился, он был в
тылу врага. В горной местности, в зеленой зоне, даже в степной низменности,
душман чувствовал себя в большей безопасности, чем советский солдат. Его прикрытиями были камни, деревья, кяризы
(подземные проходы). Не раз мы приходили в кишлаки, оказывали помощь дехканам (крестьянам), афганской милиции
и армии, которые вели кровопролитные
бои с душманами. Мы к афганскому народу всегда относились с уважением.

Ветераны рассказали ребятам о героических подвигах солдат, случаях из армейской жизни

Много погибло в боях наших солдат.
И все они заслуживают самого высокого
уважения, потому что каждый из них выполнял свой долг перед Родиной. Пройдут годы и многое со временем, конечно,
забудется. Затянутся раны, напоминая о
себе лишь к непогоде, потускнеют боевые ордена, у солдат вырастут дети. Но
все войны остаются в народной памяти
неизгладимой трагической меткой. Остаются стихи и песни, рожденные на войне,
рассказывающие о силе духа и мужестве
русского солдата. Афганистан – это наша
боль, это наши слезы, это наша гордость,
это наша слава и вечная память, - закончил свой рассказ Сергей Гордеев.
В память об офицерах и солдатах, не
вернувшихся из Афганской и Чеченской
войн, была объявлена минута молчания.
Для ветеранов учащиеся подготовили
концерт. Прозвучавшие песни тронули
всех до глубины души. Сопровождение
видеоклипами, фотографиями, исторические факты не оставили равнодушными
детей. В конце встречи учащиеся подарили ветеранам цветы и поблагодарили за
выступления.
В заключение встречи председатель
профкома Евгений Владимирович Лучинский сказал, что и сегодня эти мужчины добросовестно выполняют свои
трудовые обязанности на благо «Газпрома», а педагог-организатор по воспитательной работе Елена Кулик от имени
педагогов и учащихся Надымской СОШ
№3 поблагодарила гостей за интересную встречу, пожелала всем здоровья,
счастья и мира. «Мы считаем, что такие
мероприятия прививают чувства патриотизма и гордости за своих земляков», сказала она.
Игорь Черный, член цехкома,
фото Александра Казакова

трудовая пенсия

Пенсионные баллы: для чего они нужны?
В новой пенсионной формуле спрятаны подводные камни.
Если вы уже задумывались о своей пенсии и пытались разобраться в хитросплетениях
постоянно меняющегося законодательства, то наверняка знаете, что наступивший год
в этом отношении по-своему переломный. Во-первых, с 1 января 2015 пенсия начала
формироваться по новой формуле, а во-вторых, 31-го декабря истекает последний
срок, когда вы еще имеете возможность хоть как-то повлиять на ее размер. Пролить
свет на эти сумрачные вопросы для нас согласилась руководитель Управления пенсионных программ негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД пенсионные накопления» Марина Юдина.
- Суть нового принципа формирования
трудовой пенсии состоит в том, что отчисления вашего работодателя, идущие
на вашу пенсию, теперь не учитываются
Пенсионным фондом России в рублях, а
конвертируются им в баллы. Стоимость
такого балла рассчитывается по очень
сложной и неочевидной формуле и меняется ежегодно. И хотя вопрос пенсионного обеспечения касается каждого, на то,
чтобы разобраться, зачем было заменять
пусть и «деревянный», но все же близкий и знакомый рубль на гибкий и изменчивый балл, времени хватает далеко
не у всех.
Закон говорит о том, что теперь для
назначения пенсии надо соблюсти ряд
условий, основные из которых: достичь
установленного пенсионного возраста,
иметь на своем счете минимум 30 баллов, иметь к моменту обращения за назначением пенсии минимальный стаж в
15 лет (вместо 5, как было раньше). Если
все условия соблюдены, то накопленные вами баллы конвертируют обратно
в рубли согласно установленному на год
назначения пенсии «обменному курсу»
балла. Получившаяся сумма и станет вашей пенсией.
Однако в этой схеме есть один неодно-

значный момент. Основной принцип действующей солидарной системы состоит
в том, что пенсионные взносы за работающее население сразу распределяются
для текущих выплат пенсионерам. При
этом демографическая ситуация в нашей
стране, к сожалению, складывается не
лучшим образом: количество работающих неуклонно снижается, количество
получателей пенсии – растет. Соответственно, реальных денег на выплаты будет становиться все меньше. В конечном
итоге это может привести к тому, что
правительство будет вынужденно маневрировать «обменным курсом» балла.
Благо, что неоднозначность некоторых
формулировок в законе это теоретически
позволяет.
Хорошим примером такого «маневра»
может быть так называемый «переходный период» 2015-2020 годов. Согласно
приложению №4 к федеральному закону
«О страховых пенсиях», на протяжении
пяти лет граждане с зарплатой выше
средней по стране недополучат баллов в
свою пенсионную «копилку». В 2015 году
размер этого «налога» будет больше четверти от отчислений. Всего же, в среднем
за шесть лет переходного периода, он составит более 15%. Иными словами, если

вы хорошо зарабатываете, то за шесть лет
работы на ваш личный счет вам запишут
баллов как за пять.
Чтобы частично избежать возможных неприятных моментов, связанных
с непредсказуемостью балла, можно заключить договор с негосударственным
пенсионным фондом (если, конечно, вы
до сих пор этого еще не сделали). Это
позволит из обязательных 16% отчислений вашего работодателя от размера
вашей зарплаты 6% передать в частное
управление и таким образом сохранить в
рублевом исчислении. При этом принципиально, что вы не полностью доверяете
свою пенсию НПФ – 10% все равно продолжают идти в солидарную часть – вы
просто минимизируете свои риски. Мало
того, у вас всегда остается возможность
изменить свой выбор НПФ или же вообще вернуть свои накопления обратно в
солидарную систему. Но если не сделать
выбор до конца текущего года, то больше
у вас такого права уже не будет.
Наш Фонд – один из самых надежных
и финансово устойчивых на рынке. В минувшем году мы одними из первых прошли предписанную законом обязательную
процедуру акционирования и с 1 января
2015 года были включены в реестр НПФ
Агентства по страхованию вкладов под
первым номером. Это означает, что теперь
сохранность всех средств, полученных
нами от вашего работодателя, гарантирована государством. Если у вас возникли
дополнительные вопросы, вы можете обратиться в отдел кадров вашей компании
или зайти на сайт gazfond-pn.ru.
www.gazfond-pn.ru.
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день защитника отечества

Гордимся подвигами наших отцов
23 февраля в городе Югорске празднование Дня защитника
Отечества было насыщенным. У вечного огня мемориала Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской прошел
традиционный митинг. В трех школах ветераны войны и труженики
тыла, представители администрации города и Общества «Газпром
трансгаз Югорск», а также депутаты окружной и городской Думы
встретились с учениками.

У

частников митинга приветствовали Раис Салахов, глава города Югорска, Михаил Бодак, глава администрации города, Петр Созонов,
генеральный директор Общества
«Газпром трансгаз Югорск», депутат окружной думы и Александр Корчагин, председатель
объединенной профсоюзной организации газотранспортной компании, депутат городской думы.
«Слова благодарности адресую нашим дорогим ветеранам,
выстоявшим в годы военного
лихолетья и одержавшим Великую Победу, которой по праву
гордимся мы и будут гордиться
потомки, - сказал Петр Созонов.
- Защищать Отечество всегда
было почетной обязанностью
и долгом мужчин. Они во все
времена и века стояли на страже
своей Родины.
В этот день мы вспоминаем
всех, кто прошел нелегкую рат-

ную службу, кто восстанавливал
спокойствие и конституционный
порядок в локальных конфликтах, кто сегодня стоит на защите государственных интересов и
рубежей страны. Желаю в этот
праздничный день всем вам мирного неба, здоровья, благополучия, чтобы вы всегда чувствовали себя защищенными».
Объявлена минута молчания.
Многим из нас, пришедшим на
митинг, в этот момент было о
чем вспомнить. О наших отцах
и дедах, прошедших страшную
Великую Отечественную войну
и защитивших наш мир от фашизма, о тех, кто работал в годы
второй мировой войны на заводах и фабриках, на сельских нивах, всеми силами помогавшие
Красной Армии в победе.
23 февраля – дата, овеянная
славой подвигов советского и
российского солдата, который
не раз демонстрировал яркие

примеры самоотверженности и
героизма, несокрушимой воли и
силы духа.
После возложения венков главы города и администрации, генеральный директор «Газпром
трансгаз Югорска» посетили
школы, где они вместе с учениками встретились с ветеранами
Великой Отечественной войны
и тружениками тыла, вручив им
юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне».

Дети, слушая рассказы о войне, о том, как и в каких условиях
работали труженики тыла, изготавливая для фронта оружие,
танки и самолеты, задавали новые и новые вопросы.
- Мои прабабушка и прадедушка прошли Великую Отечественную войну, - говорит Иванцов
Коля, - и я горжусь этим.
- В нашей стране всегда с уважением и почетом относились к воинской службе, - сказал Петр Созонов, генеральный директор Обще-

Петр Созонов на встрече с ветеранами

ства «Газпром трансгаз Югорск».
- Уверен, что и в настоящее время
важно сохранять лучшие традиции армии и флота, воспитывать
молодое поколение солдат и офицеров, помогать им становиться
настоящими профессионалами,
способными поддерживать отличную физическую форму и
противостоять врагу. И поэтому я
обращаюсь к главе города с просьбой поддержать мое предложение
по созданию в школе №2 Центра
военно-патриотического воспитания молодежи.
Мы в кратчайшие сроки внесем
свои предложения по его работе,
познакомим с опытом деятельности военно-патриотических
клубов при Ивдельском, Бобровском, Перегребненском и других
филиалах нашего Общества.
Нужно вернуться к проведению
традиционных
мероприятий,
военно-патриотической
игре
«Зарница», к созданию музеев,
посвященных героям войны, к
начальной военной и физической подготовке школьников.
Это предложение было поддержано представителями администрации города Югорска.
И. Цуприков, фото автора
и С.Горева

23 февраля в городе Югорске празднование Дня защитника Отечества было насыщенным

слава россии

мероприятие

Награды, учрежденные в советское время
и врученные в период великой отечественной войны
1941-1945 гг.

i степени

iI степени

медаль «Материнства»
(08.07.1944 г.)

Орден
«Мать - героиня»
(27.10.1944 г.)

орден «Материнская слава» (08.07.1944 г.)

8 июля 1944 года была учреждена целая система новых наград,
необычных для военного времени.
Все ордена и медали военных лет
учреждались для того, чтобы отметить героизм в вооруженной борьбе с врагом. Новые же награды
увенчивали тех, кто давал людям
жизнь, оберегал и поднимал на
ноги, кормил и воспитывал детей.
Если женщина родила и воспитала пятерых – она награждалась
«Медалью материнства» 2-й степени, за рождение и воспитание
шести детей – «Медалью материнства» 1-й степени.
Женщины, родившие и воспитавшие 7,8 и 9 детей, удостаивались
орденов «Материнская слава» 3-й,
2-й и 1-й степеней.
Вершиной материнского подвига объявлялось рождение и воспитание десяти детей и более. В
этих случаях женщина награждалась орденом «Мать-героиня» и
ей присваивалось почетное звание
«Мать-героиня».
Впервые звание «Мать-героиня»
было присвоено 27 октября 1944
года 14 женщинам.

читаем о войне

В

канун Дня защитника Отечества, в поселке Лыхма Бобровского ЛПУ,
тартовала литературная акция «Читаем о войне…». Мероприятие проводится студией Бобровского телевидения, совместно со школьной и поселковой библиотеками и приурочено к 70-летнему юбилею Победы Советского народа в Великой отечественной войне и Году литературы в России.
Во время этой акции, а в планах организаторов она будет проводиться в течение всего 2015 года, в эфире местного канала кабельного телевидения жители
поселка Лыхма прочитают свои любимые стихотворения о войне. Начало этому мероприятию положили учащиеся начальных классов Лыхминской школы: 1
класса - Артем Шубенкин, Лиза Ралдугина, Настя Шихалева, Денис Кравченко,
Вероника Бояринцева, Софья Андреева, 2 класса - Саша Евсеева, Саша Кренделева, Саша Чуркина, Катя Ананская, 3 класса - Ксения Нуждина и Полина Мустафина, 4 класса - Диана Ильясова. Авторы этих стихотворений Степан Щипачев,
Алексей Недогонов, Юлия Друнина, Александр Жаров, Владимир Орлов, Ольга
Высотская, Римма Казакова и Анна Ахматова. В дальнейшем, как надеются организаторы, в акции примут участие и взрослые жители поселка Лыхма.
Дмитрий Сиялов, фото автора
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квн

«Золотой муксун» в водах юмора и смеха
КВН, бесспорно, можно назвать самой
популярной игрой. С каждым годом
все больше увлеченных юмором
людей штурмуют разные лиги клуба
веселых и находчивых. Во многих
городах и поселках есть свои команды, для которых КВН давно уже стал
частью жизни.

В

Таежном линейном производственном управлении КВН давно получил постоянную прописку. Уже 12
лет здесь существует проект под названием Кубок КВН «Золотой муксун». Он вырос из небольшого праздничного мероприятия, организованного к юбилею филиала,
в полноценный фестиваль. Первая встреча
веселых и находчивых проводилась по
наитию, руководствовались тем, что видели по телевизору в большом КВНе, и
не представляли, какая организационноподготовительная работа стоит за этим.
Участники, еще менее осведомленные о
«КВНской кухне», представили зрителям
и членам жюри продолжительные спектакли. Но тем не менее общими усилиями
сотрудников ЛПУ все же смогли сделать
игру настоящим событием благодаря интересным актерским и режиссерским находкам. Потом все еще долго обсуждали
событие и требовали продолжения… Позже мы провели еще несколько подобных
состязаний.
Поскольку в других подразделениях
«Газпром трансгаз Югорска» тоже были
свои КВНщики, решили объединить единомышленников под одной крышей. На
наш призыв откликнулись шесть сборных.
Благодаря им фестиваль значительно преобразился, стал по-настоящему ярким.
Можно сказать, что «Золотой муксун»
именно с этого момента отправился в
большое плавание по водам корпоративного КВНа.
Благодаря Кубку КВН появилась «Коммунальная квартира» в Таежном ЛПУ
(команда КВН является ровесницей фестиваля). В 2004 году ее «жители» прошли

С каждым годом все больше увлеченных юмором людей штурмуют разные лиги клуба веселых и находчивых

обучение в школе КВН в г. Казани. Курсы
проводил главный редактор игр Высшей
лиги Андрей Чивурин. Поездка стала колоссальным поворотным КВНовским
механизмом в организации дальнейших
фестивалей. Редактура игр проводилась
тщательней, причем получалось даже привлекать профессионалов.
По счастливой случайности наш трассовый поселок соседствует с городом Нягань, в котором есть команда из высшей
лиги КВН «Кефир». Они внесли свою
лепту в улучшение фестиваля, проведя не
один мастер-класс. Стоит еще отметить,
что два года назад на небосклоне корпоративного КВНа зажглась новая звездочка – в
Таежном ЛПУ появилась женская сборная
под названием «Таежка». Девушки смогли
громко заявили о себе.
«Золотой муксун» по праву можно считать стартовой точкой в череде выступлений и побед команд КВН Таежного ЛПУ
на многочисленных играх - на окружном
фестивале работающей молодежи «Стимул», на межрегиональном музыкальном

фестивале КВН дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» «Голосящий
смехач» (Сургут), на районном фестивале
работающей молодежи «Перспектива», на
фестивале окружных игр КВН «Оранжевый диплом» (Нягань), на открытом кубке
КВН (Нягань), на региональном фестивале КВН для команд трассовых поселков
«Вектор смеха» (Югорск), на играх КВН
для дочерних предприятий ОАО «Газпром» «Месторождение юмора» (Надым),
на игре КВН на Кубок «Победителей» среди команд-финалистов корпоративного фестиваля КВН «Вектор смеха».

Наш проект по развитию КВНовского
движения давно сошел с бумаг на маленькую уютную сцену КСК «Импульс» и за
годы существования не потерял своей актуальности. «Золотой муксун» по-прежнему
собирает команды молодых, творческих,
активных работников Перегребненского,
Уральского, Октябрьского, Комсомольского ЛПУ. Зрители с удовольствием приходят
поболеть за любимых шутников-газовиков.
Теперь юмор и смех сопровождают ребят и
на производстве, и в быту.
Как отмечают сами участники, фестиваль
уже носит не только сопернический характер, но и является долгожданной встречей
друзей, коллег по творчеству. КВНщики
помогают друг другу на выступлениях и
искренне болеют за каждую команду. К
сожалению, на словах не передашь ту потрясающую атмосферу, которая царит в течение нескольких фестивальных дней. Показательно и то, что есть команда из Уральского ЛПУ («Чикаго»), которая ежегодно
более 10 часов добирается на игру на вахтовке и каждый раз поражает жюри и зрителей своим оптимизмом, замечательными
выступлениями и преданностью Кубку.
Поскольку фестиваль КВН Таежного ЛПУ
не имеет собственного сайта, а КВНщикам
хочется поделиться впечатлениями, они
шлют по факсу многочисленные благодарственные письма и отзывы.
P.S. 14 марта в культурно-спортивном комплексе Таежного ЛПУ состоится очередная
игра на Кубок КВН «Золотой муксун».
Наталья Алексеенко

мнение
Иван Тюрин, капитан команды КВН «Коммунальная квартира», Таежное ЛПУ:
«КВНом я увлекся в 14 лет, еще в школе. Потом был колледж, университет. Приехав на
север, я решил, что КВН для меня пропал! Но спустя какое-то время узнал, что в клубе Таежного ЛПУ есть собственная команда. Пришел посмотреть, и… вот уже девять лет играю
в КВН в составе «Коммунальной квартиры». Сколько раз я «завязывал», уходил, но… КВН
– это уже не просто увлечение, это образ жизни. А жизнь свою перестроить очень непросто.
Я безумно благодарен «Золотому муксуну» за возможность заниматься любимым делом».

шахматы

Спартакиада руководителей
Кудряшов (УОРРиСОФ) – 5 очков из 6 возможных. По 4 очка в активе у Владимира
Козлякова, ставшего по дополнительным
показателям вторым, и Вадима Бабушкина (Комсомольское ЛПУМГ). На второй
доске и в зачете среди женщин первенствовали Владимир Шульгин и Наталья
Вотинцева, выигравшие все шесть партий
- абсолютно лучший результат турнира.
На третьей доске лучший результат - 5,5
очка - показал Александр Смирнов (Комсомольское ЛПУМГ).

В шахматном клубе КСК «НОРД»
состоялся финальный турнир в зачет
Спартакиады 2015-2016г.г. среди
работников Администрации филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Шахматы стали первым видом, давшим старт Спартакиаде, посвященной
50-летию Общества. Всего в соревнованиях приняли участие 39 команд, в
каждой из которых было по четыре
участника – три мужчины и одной
женщине, а команду возглавил один
из первых руководителей филиала.

Ф

инальное первенство составили
семь команд-победителей отборочных соревнований. Уже стартовые поединки показали, что основную
борьбу за звание чемпионов Спартакиады
поведут коллективы, представляющие
центральный регион. Со старта высокий темп взяла команда Инженернотехнического центра. Конкуренцию им
стремились составить шахматисты Комсомольского ЛПУМГ - единственные, кому
удалось свести матч с лидерами вничью
«2:2». Во всех остальных встречах команда ИТЦ одержала победы с крупным счетом и, набрав в итоге 20,5 очка из 24 возможных, уверенно завоевала первое место. В составе команды-победительницы
выступили Владимир Козляков, Владимир Шульгин, Марьян Кохановский и
Наталья Вотинцева. Отметим, что это не
первый успех коллектива филиала – в завершившейся в 2014 году Спартакиаде
работников Общества шахматисты ИТЦ

также поднимались на высшую ступеньку
пьедестала.
Упорная борьба развернулась за второе
место в турнире. На финише удача сопутствовала команде УОРРиСОФ - у них
в активе 17 очков. На пол-очка меньше и
третье место в итоге у команды Комсомольского ЛПУМГ. Все три коллектива,
ставших призерами юбилейной Спартакиады, в ходе соревнований проявили
свои лучшие качества – командный дух
и сплоченность. В немалой степени этому способствовало участие и пример руководителей филиалов, первых номеров
команд.
Последующие места в турнире заняли
соответственно команды Краснотурьинского ЛПУМГ (10,5 очка), Казымского
ЛПУМГ (8), Ягельного ЛПУМГ (7) и Правохеттинского ЛПУМГ (4,5 очка).
Принципиальная борьба развернулась в
личном зачете по доскам. Среди первых
руководителей победителем стал Сергей

Выступая на закрытии турнира и вручая
заслуженные награды победителям заместитель генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Алексей Прокопец подчеркнул значимость подобных
соревнований и отметил, что компетенция,
которая востребована в шахматах в целом
соответствует компетентности при принятии решений руководителями.
Геннадий Смугалев,
фото автора
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лыжня россии

Победили все!
В этом году 12 городов Югры получили право провести у себя Всероссийские массовые
лыжные гонки «Лыжня России-2015». Среди них и город Югорск. В первый раз эти
соревнования проводились в столице газотранспортной компании в 2008 году, в них
приняли участие люди разных возрастов и профессий.

И

в этот раз, 22 февраля, на площадке, подготовленной для лыжных
гонок в «зеленой зоне», собралось
более тысячи горожан. Первыми на старт
вышли самые маленькие лыжники. Им
предстояло преодолеть 300 метров.
Марина П. со своей трехлетней дочкой
Вероникой, четырехлетний Сережа и
его мама Ксения А. впервые участвуют
в соревнованиях. И пусть они на финиш
пришли не первыми, их дети все равно
считали себя победителями.
- Я очень рада, что в нашем городе и в
нашей газотранспортной компании так
серьезно подходят к развитию спорта, говорит Ксения А. – Мы с мужем и сыном
в свободное время с удовольствием посещаем лыжную базу и ледовый городок.
Сын нам уже признался в том, что хочет
стать спортсменом, и это вдвойне радует.
У семьи Гольцовых Сергея и Юлии дочери Арине всего год, и мама с папой,
увлекающиеся спортом, взяли свою малышку на соревнования, чтобы с детства
привить дочери любовь к здоровому образу жизни.

А сколько на трассе было бабушек и
дедушек, которые со своими внуками,
а кто-то уже и с правнуками, стремились по лыжне к финишу. Некоторым
из старших лыжников было далеко за 70
лет, хоть и выглядели значительно моложе. Но, честно говоря, об этом мы смогли узнать, только знакомясь со списком
участников. Есть с кого брать пример нашей молодежи!
За самыми юными участниками прошли свою дистанцию школьники 2001 года
рождения и старше. Среди мальчиков
лучших результатов на восьмисотметровой дистанции добились Даниил Иваненко, Сергей Воловин и Савелий Лунегов.
А у девочек лучшими стали Лена Хайрулина, Мария Мусиенко и Кристина Иваненко.
Среди юношей и девушек в двух возрастных категориях до 17 и 19 лет лучшими стали Никита Попов, Динар Зайнулин, Иван Манукалов, Николай Котегов,
Иван Мягков и Тимур Меденцев. Среди
девушек – Екатерина Деллерт, София Королева, Анастасия Петрова, Анастасия
Молощук, Анна Кочнева и Елена Плугарь. А у лыжников старше 19 лет победителями стали Иван Плесовских, Анатолий Булычев, Евгений Акмурзин, среди женской половины – Екатерина Ухова,
Ирина Клевцова и Татьяна Киприянова.

Не будем вдаваться в подробности, кто
из лыжников является спортсменом, а
кто любителем.
Как призналась Ольга Прокопец, бывший работник Комсомольского ЛПУ,
она хоть и не пришла на финиш в первой тройке, но все равно не считает себя
проигравшей. Ольга с мужем Алексеем,
заместителем генерального директора
«Газпром трансгаз Югорска» постоянно
занимаются спортом: легкой атлетикой,
лыжами, плаванием. Любовь к физической культуре они привили и своим детям, которые тоже в свободное время с
удовольствием занимаются спортом. И
более того, все их друзья и знакомые являются приверженцами здорового образа
жизни.
Завершением лыжных гонок, стала
церемония награждения. Победители
получили заслуженные награды – медали, кубки и памятные подарки, а дошколята - сладкие призы. А также у многих
появилась возможность не только сфотографироваться с ростовыми фигурами
- медведем, белкой, но и стать звездами
голубого экрана телевидения «НОРД» и
ЮИИЦ, а также местных и корпоративных газет.
Иван Цуприков,
фото автора
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на досуге

ох, уж эти женщины...
В наше время настолько переменчивая погода, что женщинам приходится иметь очень много пар обуви! Сколько?
Давайте посчитаем:
Сапоги зимние “на работу”.
Сапоги зимние красивые “а вдруг в театр или ресторан кто пригласит”.
Сапоги зимние “неважно какие, но чтоб на дачу в
пригород в дубак тепло и не жалко было”.
Сапоги осенние “на работу“.
Сапоги осенние красивые “если в гости приспичило”.
Сапоги осенние “на баечке” (промежуточный вариант
между осенние “на работу” и зимние “на работу”).
Сапоги осенние “неважно какие, но чтоб на последние шашлыки года не жалко было”.
Ботильоны “просто должны быть, потому что
так в Cosmo написали“.
Сапоги резиновые или ну, а куда без них
в ливень и когда тают сосули.
Туфли “на работу”.
Туфли “на работе” (для крайне деловых дам добавить 1-2 пары
типа “совещание”, “под брюки”).
Туфли красивые “если вдруг в театр или ресторан кто пригласит, а в
сапогах не комильфо”.
Туфли “которых нет, но нужно срочно купить”

Кроссовки “а вдруг все-таки
в спортзал!”.
Обувь без каблука (неважно
какая) “чтоб в машине педали удобно было выжимать”.
Тапки домашние “повседневные” (для крайне интеллигентных дам добавить 2-3 пары для гостей).
Тапки домашние “если вдруг Володя заглянет вечерком”.
Вьетнамки красивые “Геленджик”, они же “Хургада”.
Шлепки резиновые “аквапарк-сауна или если “Геленджик” порвался”.
(позвали на свадьбу/встречу однокурсников/
свидание с мужчиной мечты!).
Босоножки “а вдруг лето”.
Босоножки “если вдруг “а вдруг
лето” в первый день натерли”.
Босоножки “блин, такой высокий
каблук/неудобные ремешки/высокий
подъем/носить невозможно” (почти не носятся, но обязательно должны быть).

Вы, конечно, посчитали и недоумеваете – у вас получилось 22. Но вы забыли прибавить еще несколько экземпляров. Ведь обувь может промокнуть/испачкаться
в соли/треснуть на морозе/расклеиться после дождя/
остаться без каблука (на эскалаторе, в свежеположенном
асфальте, в погоне за маршруткой)…
А для истинной леди вместо – сапоги “зимние красивые“ “а вдруг в театр!” надеть сапоги “на работу” категорически не интеллигентно.

давайте улыбнемся
Интуиция - поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права,
независимо от того, права oна или нет.

Автоинспектор останавливает автомобиль,
а за рулем - его бывшая
учительница.
- Здравствуйте, Марья
Ивановна. Открывайте
тетрадку, берите ручку
и пишите 100 раз: "Я
больше никогда не буду
нарушать Правила дорожного движения..."
- Але, милый! Можешь сейчас говорить?
- Могу.
- Тогда слушай!

Новый способ похудения за три дня:
можно есть все!!! Из кукольной посуды и
понарошку!!!

Очень наивно заявлять женщине: "Ты сама не
знаешь, чего ты хочешь!"
Вы даже не представляете, насколько она точно это знает, потому что мысленно уже давно составила список.

Жена мужу:
- А подари мне чтонибудь такое... чтобы
я легонько так правой
ножкой нажала, и...стрелка от 0 до100...
Муж:
- Весы подойдут?

А вот я теще на 8 марта подарил стиралку и сушилку.
- Наверное, кучу денег угрохал?
- Нет, совсем немного.
- И что же это за техника такая?
- Тазик и полотенце.

Умная жена никогда
не кричит на мужа. Приказы отдаются спокойно, четко и ясно.
Мужчины должны любить
8 марта уже хотя бы за то,
что это нерабочий день.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №4 газеты «Транспорт газа»
По горизонтали: 1. Оборона. 3. Герой. 6. Армия.
7. Командир. 10. Матрос. 11. Атака. 12. Солдат.
По вертикали: 1. Офицер. 2. Адмирал. 3. Генерал. 4. Победа. 5. Пилот. 7. Корабль. 8. Рядовой. 9.
Салют.

Машина с женщиной за
рулем на огромной скорости
проезжает под кирпич, трижды пролетает на красный свет,
мчится по встречной полосе,
проскакивает между двумя
грузовиками...
За ней полиция, сирены, мигалки, наконец, машину прижимают к обочине. Женщина
останавливается и спрашивает мужа, который, полумертвый, сидит рядом:
- Ну что, прошла уже наконец твоя икота?
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