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Открывая заседание, генеральный директор Петр Созонов поздравил весь трудовой коллектив предприятия с юбилеем

19 января в «Газпром трансгаз
Югорске» прошла первая сессия Совета руководителей, на которой были
подведены итоги производственной и
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г. и рассмотрены основные задачи на 2016 г.

Юбилей Общества

Открывая заседание, генеральный
директор Петр Созонов от лица руководства Общества и ПАО «Газпром»
еще раз поздравил весь трудовой коллектив предприятия с юбилейной датой – 50-летием со дня образования
ООО «Газпром трансгаз Югорск»:
«Это большой праздник для всех нас.
Полвека назад самоотверженным трудом газовиков был заложен фундамент
крупнейшего в России предприятия по

транспортировке газа, по газопроводам
которого потребителям ежесуточно поставляется свыше одного миллиарда
кубометров газа. Благодаря патриотизму, энергии, таланту, невероятному
упорству и трудолюбию тружеников в
летопись газовой отрасли страны вписаны золотые страницы побед и производственных достижений Общества
«Газпром трансгаз Югорск»! И в этом
году произойдет еще одно очень важное событие: осенью в систему газопроводов Общества с месторождений
Надым-Пур-Тазовского региона поступит 15-й триллион кубометров газа».
Общество
«Газпром
трансгаз
Югорск» успешно выполняет производственные задачи, продолжает совершенствоваться и развиваться, внедряя новые технологии, отвечающие
мировым стандартам экологической и

технической безопасности. В их числе
крупномасштабные программы по проведению выборочного и комплексного
восстановительного ремонта магистральных газопроводов, мероприятий
по повышению надежности работы
компрессорных станций и газоперекачивающего оборудования, охраны труда и промышленной безопасности.
Особое внимание уделяется внедрению инновационных технологий
и передовых технических решений. К
ним относятся технология по повышению газодинамической устойчивости
осевого компрессора стационарной
газотурбинной установки, технология
малоэмиссионной камеры сгорания
газоперекачивающих агрегатов, в несколько раз снижающая выбросы вредных веществ в атмосферу и т.д.
>>> стр. 2

Генеральный директор вручает награды А.О. Прокопцу, А.В. Черенкову и К.К. Денисенко

Полвека назад самоотверженным трудом газовиков был заложен фундамент крупнейшего в России предприятия по транспортировке газа

Здоровье газовиков –
на контроле лучших фельдшеров
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новости
Петр Созонов поздравил коллектив
Краснотурьинского ЛПУМГ
22 января генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов принял участие в торжественном
собрании, посвященном 50-летию Краснотурьинского ЛПУМГ. Праздничное мероприятие состоялось во дворце культуры
«Металлург».
Приветствуя собравшихся ветеранов и
работников предприятия, Петр Михайлович выразил благодарность всему коллективу за высочайший профессионализм,
самоотдачу и ответственность, благодаря
которым трудовой коллектива успешно
справляется с поставленными перед ним
задачами.
– Уверен, нынешнее поколение газотранспортников будет продолжать славные традиции своих предшественников - совершенствовать производственный процесс,
внедрять новые технологии, то есть создавать все необходимые условия для надежной поставки газа потребителю.
С юбилеем гостей и участников торжественного события также поздравили заместитель председателя Законодательного
Собрания Свердловской области Анатолий Сухов, заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных
станций Алексей Прокопец и первый заместитель председателя объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Алексей Михолап. Они
вручили работникам и ветеранам линейного производственного управления заслуженные награды – грамоты, благодарности
и почетные звания «Ветеран Общества».
По завершении торжественной части мероприятия для всех собравшихся состоялся праздничный концерт.
Сергей Горев
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«Газпром трансгаз Югорск» - развивающаяся компания
<<< стр. 1
Значительно улучшились основные
показатели по надежности работы газоперекачивающего оборудования, а также и в рационализаторской деятельности Общества. Подано более 2700 рационализаторских предложений, при этом
количество использованных из них с
экономическим эффектом увеличилось
более чем в два раза, а экономический
эффект от их внедрения составил почти
60 млн. руб.
Успехи в производстве дают возможность вкладывать средства в социальные
программы, направленные на улучшение качества жизни работников компании и населения регионов деятельности
Общества. Проводится постоянная работа по строительству и реконструкции
социальных объектов, при этом первостепенное внимание уделяется проблемам защиты окружающей среды.
Так, в октябре 2015 года Обществом
«Газпром трансгаз Югорск» в ХантыМансийском автономном округе - Югре
введены в эксплуатацию современные
газораспределительные станции «Урожай 30», значительно повышающие
надежность работы системы газоснабжения городов Югорск и Советский.
Такая же серьезная работа проведена и
на Березовской газораспределительной
станции.
ПАО «Газпром», подведя итоги Года
экологической культуры, прошедшего в 2014 году, за высокие достижения
в природоохранной сфере наградило
Общество «Газпром трансгаз Югорск»
Почетной грамотой.

генеральный директор Общества Петр
Созонов, - и рассматривает единую систему управления охраной труда и промышленной безопасностью, как один
из основных элементов эффективного
управления этим процессом.
В целях укрепления имиджа ПАО
«Газпром» как социально ответственной компании 2016 год объявлен Годом
охраны труда.
Основными задачами, поставленными перед нами головной компанией,
являются:
- создание безопасных условий труда
и сохранение жизни и здоровья работников компании;
- повышение уровня компетентности
работников в вопросах охраны труда и
промышленной безопасности;
- повышение эффективности производственного контроля;
- обеспечение надежности работы
опасных производственных объектов
и пожарной безопасности на объектах
ПАО «Газпром».
«Необходимо отметить, - подчеркнул
генеральный директор, - в основном эти
мероприятия направлены на повышение
общей культуры безопасности как на
производстве, так и в быту. И если реализация их станет задачей только узкого круга специалистов по охране труда,
без вовлечения широкого круга персонала, то полноценного результата мы не
получим. Поэтому еще раз прошу всех
руководителей к решению этого вопроса подойти с особым вниманием».

Год охраны труда

Важное внимание в Обществе уделяется подготовке молодых кадров.
В 2014 году в городе Югорске на базе
подшефного лицея им. Г.Ф. Атякшева открыт «Газпром-класс» с отбором
учащихся на конкурсной основе. Этот
проект предполагает организацию специализированной подготовки учеников
с целью последующего ими выбора
профессий для работы в газовой промышленности.
Развивая этот проект, «Газпром трансгаз Югорск» подписал четырехстороннее Соглашение о сотрудничестве
в области создания и функционирования специализированных «Газпромклассов» с представителями Уральского федерального университета, администрацией г. Югорска и Департаментом
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры.
На межвузовской конференции, прошедшей в марте 2015 года, Обществом подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве в научноисследовательской деятельности с
четырьмя российскими вузами: Уральским федеральным университетом им.
Б.Н. Ельцина, Российским государственным университетом им. И.М. Губкина, Калужским филиалом Московского государственного технического

«В соответствии с принятой Политикой ПАО «Газпром» Общество при осуществлении всех видов деятельности
признает приоритет жизни и здоровья
работников, - отметил в своем докладе

А.В. Михолап

Кадровая политика

Петр Созонов выступает с докладом

университета им. Н.Э. Баумана, Тюменским нефтегазовым университетом.
Продолжает подготовку будущих специалистов и созданная на базе Учебнопроизводственного центра кафедра
«Энергетика» Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина.
В сентябре 2015 г. в Югорске по инициативе «Газпром трансгаз Югорска» прошел уже ставший традиционным Международный конкурс на лучшую систему
работы с молодежью. В 12 номинациях
были представлены проекты. Они касались профессиональной подготовки молодых специалистов, корпоративной молодежной культуры, патриотизма, здорового образа жизни и научно-технического
творчества молодежи.
На соискание Грантов конкурса свои
проекты представили 63 участника из
разных уголков России и Республики
Беларусь. Среди них - проекты молодежных объединений дочерних обществ
«Газпрома»: «Газпром трансгаз Самара»,
«Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром
трансгаз Москва», «Газпром трансгаз
Томск». 14 работ представили специалисты «Газпром трансгаз Югорска».

Патриотическое воспитание

Большое внимание руководство Общества уделяет патриотическому воспитанию. «Газпром трансгаз Югорск»
принял активное участие во всероссийских акциях «Марш Знамени Победы»
и «Бессмертный полк». По инициативе генерального директора Общества
«Газпром трансгаз Югорск» Петра Созонова в г. Югорске разработан и 8 мая
2015 года торжественно открыт Мемориальный комплекс воинской славы,
посвященный 70-летию Великой Победы над фашистскими захватчиками.
«Нельзя забывать о том, какой ценой
досталась Великая Победа, - сказал генеральный директор. - Новые поколения
должны помнить подвиги своих отцов
и дедов и учиться преданности и мужеству у тех, кто вынес все военные тяготы и испытания, завоевал мир для всего мира. И не важно, сколько бы лет ни
прошло с той далекой поры, память об
этом должна жить в сердце каждого».

Здоровый образ жизни

В.В. Быстров, А.В. Корчагин, А.Ю. Годлевский

«По итогам прошедшего года нам есть
чем гордиться не только в производственной и общественной сферах, но
и в спортивной и культурной деятельности, - отметил в своем докладе Петр
Михайлович Созонов. – В 2015 году
в Югорске состоялся XIX Межрегиональный фестиваль-конкурс «Северное
сияние», посвященный 50-летию компании. В нем участвовало 570 самодеятельных артистов разных возрастов из
30 городов и поселков, представивших
на суд жюри 98 номеров художествен-

ной самодеятельности. А в отборочных
турах приняло участие более 1600 артистов, представивших 305 номеров.
Физическая культура, спорт стали
неотъемлемой частью жизни и социальной политики «Газпром трансгаз
Югорска». В течение 2015 года было
проведено 3500 спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятий, в которых участвовало 70 тысяч человек.
Особую гордость вызывают успехи
спортсменов, представляющих Общество на летней и зимней спартакиадах
ПАО «Газпром». В 2015 году взрослая
команда заняла 1 место, а детская – 3
место. А в общем, в 11 взрослых летних
и зимних спартакиадах «Газпром трансгаз Югорск» 8 раз становился победителем в общекомандном зачете, 4 раза
серебряным и 6 раз бронзовым призерами. В 6 детских летних и зимних
спартакиадах – 7 раз был обладателем
золотых медалей, 2 раза - серебряных и
3 раза - бронзовых.
10 июня 2015 года мини-футбольный
клуб «Газпром трансгаз Югорска»
«Газпром-Югра» поднялся на вершину спортивного Олимпа, заняв первое
место в чемпионате России по минифутболу среди команд клубов Суперлиги сезона 2014-2015 годов.
29 августа 2015 года, в День добра и
здоровья, на учебно-спортивной базе
КСК «Норд» состоялась массовая производственная гимнастика, в которой
участвовало 2480 сотрудников компании и было установлено сразу два рекорда – России и Европы».

Задачи на 2016 год

Рассматривая задачи компании на
2016 год, Петр Михайлович Созонов
отметил стратегическую важность выполняемых Обществом работ в реализуемых «Газпромом» масштабных проектах. «Среди них первая и вторая очереди газотранспортной системы «Северный поток», газ в которые поступает
и через Ухтинское направление.
«Мы с вами должны осознавать всю
важность возлагаемых на нас, без преувеличения, государственных задач! сказал генеральный директор. – И главными из них на предстоящий период
являются:
- плановый, надежный, бесперебойный транспорт газа потребителям;
- качественное и количественное выполнение программы диагностического, технического обслуживания и ремонта объектов транспорта газа;
- выполнение программ внедрения
новой техники и технологий;
- социальная стабильность и выполнение Коллективного договора».
Подготовил Иван Цуприков,
фото Александра Макарова и
Даны Саврулиной
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Мы горды своей причастностью к общему делу!

И вот наступил он, долгожданный день 50-летия ордена «Знак Почета»
ООО «Газпром трансгаз Югорск» - 17 января 2016 года. Ровно полвека
назад вышел Приказ № 84 Мингазпрома о создании Северо-Уральского
управления магистральных газопроводов за подписью замминистра
газовой промышленности М.В. Сидоренко. И ДСГ «Игрим – Серов»
официально передала трудовую эстафету по эксплуатации первого западносибирского газопровода вновь образованному предприятию.

Т

ак начался отсчет времени
нашей газотранспортной
компании, уникальной в
своем роде. Но в тот момент этого
еще никто не осознавал. Просто
для всех первопроходцев продолжился каждодневный труд,
всепоглощающая работа без сна и
отдыха с максимальным напряжением человеческих сил. И именно
эти люди оказались в центре внимания коллег-газовиков и СМИ,
именно они стали почетными гостями на приуроченных к юбилею
торжественных мероприятиях.
Приятной
неожиданностью
для них стали экспозиция музея
истории предприятия и фотовыставка, развернутые в холлах и
переходе между блоками здания
администрации Общества, где
многие узнали себя и своих друзей в годы далекой молодости, в
годы первых трудовых свершений.
А после экскурсии и чаепития,
организованных специально для
дорогих гостей, в конференцзале администрации Общества
состоялось торжественное собрание. Перед его началом работники компании стоя приветствовали бурными аплодисментами ветеранов-первопроходцев
югорского трансгаза, чей вклад в
создание предприятия, основание
первых подразделений и трассовых поселков, в достижение
первых успехов и формирование
славных трудовых традиций сегодня просто неоценим.

На торжественном собрании в
головном офисе
По традиции торжественное
собрание,
посвященное
50летию нашего Общества, началось с внесения государственного флага, флагов ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз
Югорск». А также знамени предприятия «Тюментрансгаз», к которому прикреплен орден «Знак
Почета». Как символы неразрывности истории Общества были
внесены переходящее Красное
Знамя от ЦК КПСС и Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ и переходящее Красное
Знамя от обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа, обкома
ВЛКСМ Тюменской области.
Этими высокими наградами коллектив нашего предприятия был
отмечен за выдающиеся производственные успехи и неоднократные победы в социалистическом соревновании.
Как символ преемственности
нескольких поколений газовиков
чести внести флаги и знамена
удостоились лучшие работники
Общества и ветераны труда, отмеченные почетными званиями,
отраслевыми и государственными наградами.
В число знаменосцев вошли
Геннадий Тамашев – зам. начальника Югорского цеха связи
Управления связи, Николай Шабунин - монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии Комсомольского ЛПУМГ,

Алексей Саражин - электрогазосварщик Комсомольского участка
аварийно-восстановительных
работ, Александр Науменко – начальник компрессорной станции
Комсомольского ЛПУМГ, Александр Коровкин – заместитель
начальника Комсомольского ЛПУ
МГ, ныне пенсионер, Александр
Смирнов - слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике Комсомольского ЛПУМГ,
ныне – пенсионер.
Открывая торжественное собрание, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
депутат думы ХМАО-Югры Петр
Созонов поздравил присутствующих со знаменательной датой и
выразил особую благодарность
всем работникам предприятия –
работающим ныне и ушедшим
на заслуженный отдых, вспомнил

тех, кого уже нет с нами. И сердечно поблагодарил за все, что
сделано самоотверженным трудом коллектива за эти полвека!
А сделано было очень многое.
Были освоены месторождения–
гиганты Медвежье, Уренгойское,
Ямбургское и Заполярное. Введены в эксплуатацию 17 ниток магистральных газопроводов, 220
компрессорных цехов, совместно
с муниципальными органами обустроены 29 трассовых поселков
и городов со всей необходимой
для проживания людей инфраструктурой.
Конечно, в этот день особые
слова благодарности были адресованы нашим ветеранам, истинным творцам победы над трудностями, суровой действительностью Севера и над самими собой,
над холодом металла, который

они превратили в жар турбин!
Благодаря этим мужественным
людям и заложенным ими традициям ордена «Знак Почета»
Общество «Газпром трансгаз
Югорск» с первых дней своего
создания и до наших дней высоко несет знамя передового предприятия Российского топливноэнергетического комплекса!
Обращаясь к молодежи - будущему нашей компании (а в зале
помимо молодых работников
присутствовали студенты базовой кафедры «Энергетика» УрФУ
им. первого Президента РФ
Б.Н.Ельцина и ученики «Газпромкласса» лицея им. Г.Ф.Атякшева),
генеральный директор призвал
помнить историю предприятия и
всех тех, кто ее создал.

Ветераны стали почетными гостями на приуроченных к юбилею торжественных мероприятиях

>>> стр. 4
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юбилей общества

Мы горды своей причастностью к общему делу!
<<< стр. 3
«Цените день сегодняшний,
внимательно прислушивайтесь к
советам наставников, берите все
лучшее и уверенно ведите предприятие в завтрашний день, к
будущим победам! Вам в скором
времени хранить и поддерживать
голубой факел «бескрайней Сибири», зажженный нашими ветеранами», - сказал Петр Михайлович.
Он отметил важность каждого
из 41 филиала при решении Обществом стратегических задач и
пожелал коллегам здоровья, плодотворной работы, финансового
благополучия и новых трудовых
свершений на благо нашего предприятия, «Газпрома» и страны в
целом!
Студия телевидения и радиовещания «Норд» организовала прямой эфир торжественного собра-

ния в головном офисе Общества,
тем самым обеспечив эффект
присутствия на нем многочисленных коллективов трассовых
подразделений, где в этот же
момент проходили аналогичные
юбилейные мероприятия.
Именно благодаря прямому
эфиру все собравшиеся в зале
и телезрители смогли увидеть
видеопоздравления Председателя Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллера, замминистра энергетики РФ К.В. Молодцова, губернаторов: ЯНАО - Д.Н. Кобылкина, ХМАО-Югры – Н.В. Комаровой, Свердловской области
– Е.В. Куйвашева, Тюменской области – В.В. Якушева, полномочного представителя Президента
России в Уральском федеральном
округе И.Р. Холманских и предсе-

дателя Комитета Госдумы РФ по
энергетике П.Н. Завального.
Торжественная часть собрания
завершилась выступлением председателя объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск» Александра Корчагина, который поздравил газовиков со знаменательной
датой в истории Общества. Он
отметил, что за полвека трудовую
школу нашего предприятия прошли десятки тысяч работников,
с нуля были созданы не только
масштабные производственные
объекты, но и трассовые поселки
с развитой инфраструктурой. Сегодня для людей созданы очень
комфортные условия, эффективно решаются социальные проблемы. Взрослые и дети имеют все
возможности для физического и

Торжественное собрание началось с внесения государственного флага, флагов ПАО «Газпром» и ООО «Газпром
трансгаз Югорск», Знамени предприятия «Тюментрансгаз» и переходящих Красных Знамен

Глава города Раис Салахов вручил награду ветерану Общества В.А. Барулеву

духовного развития, пенсионеры
защищены, работники с уверенностью смотрят в будущее. И все
эти годы профсоюз находился в
гуще событий, участвуя в решении производственных и социальных задач.
Вынос флагов и знамен осуществили работники Югорского управления аварийновосстановительных работ, в
недавнем прошлом военнослужащие роты Почетного караула
Центрального военного округа,
и учащиеся кадетских классов
школы № 2 города Югорска.
Особую доверительную атмосферу празднику придала трансляция видеопоздравления ветеранов Общества, в ходе которой
перед участниками собрания вы-

ступили бывший генеральный
директор
«Тюментрансгаза»
Е.Н. Яковлев и А.Н. Смирнов,
ранее слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике
Комсомольского
ЛПУМГ, у которых также нашлось немало теплых слов для
своих коллег.
Награды находят своих
героев
Финальным аккордом мероприятия стала церемония вручения наград лучшим работникам
Общества. Тем, кто своим самоотверженным трудом обеспечивает надежную работу уникальной газотранспортной системы,
кто заслуживает уважения и
признания!

Поздравляем!
За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный
труд и в связи со знаменательными
датами со дня образования предприятий, организаций ПАО «Газпром»
Приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 14.08.2015
№107п Почетной грамоты Минэнерго
России были удостоены 38 работников Общества, Благодарности Минэнерго России – 12 работников.
Указом Президента Российской
Федерации от 08.09.2015 № 551 за
большой вклад в развитие топливноэнергетического комплекса и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности
Российской Федерации» присвоено:
- Новохатскому Александру Петровичу, машинисту технологических компрессоров Ямбургского ЛПУМГ;
- Тарлецкому Ивану Ивановичу, машинисту технологических компрессоров Ямбургского ЛПУМГ;
- Поправко Нине Дмитриевне, слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике Лонг-Юганского
ЛПУМГ.
(Награды вручены на торжественных
мероприятиях, посвященных 85-летию
ЯНАО 10.12.2015г).
Указом Президента Российской
Федерации от 22.12.2015 № 649 за заслуги в области нефтяной и газовой

дру Алексеевичу, электрогазосварщику
Пунгинского ЛПУМГ;
Почетной грамотой ПАО «Газпром
отмечены 56 работников, Благодарностью ПАО «Газпром» – 16 работников
Общества.

Генеральный директор Общества Петр Созонов вручил ветеранам награды

промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание
«Заслуженный работник нефтяной и
газовой промышленности Российской
Федерации» присвоено:
- Котвицкой Светлане Владимировне,
инженеру службы автоматизации и метрологии Правохеттинского ЛПУМГ;
- Лебедь Сергею Викторовичу, начальнику Приозерного ЛПУМГ;

- Стратовичу Павлу Дмитриевичу,
ведущему инженеру Надымского цеха
связи Управления связи.

За заслуги в области связи и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник
связи Российской Федерации» присвоено:

Звание «Ветеран ПАО «Газпром» присвоено Киселеву Юрию Васильевичу, начальнику Верхнеказымского ЛПУМГ;
Звание «Почетный работник ПАО
«Газпром» присвоено Гудкову Алексан-

За большой личный вклад в развитие
газовой промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с
50-летием со дня образования ООО
"Газпром трансгаз Югорск" Приказом
ПАО «Газпром» от 05.11.2015 № 1474/к

За большой вклад в развитие газотранспортной системы, многолетний
добросовестный труд и в связи с 50летием со дня образования ООО "Газпром трансгаз Югорск" Приказамипостановлениями ООО «Газпром
трансгаз Югорск» от 17.12.2015г. №
1030/1, № 1037/1
Почетной грамотой были отмечены 143
человека, Благодарностью – 164 человека, медалью «За трудовую доблесть» - 36
человек, Юбилейной медалью – 455 человек. Звание «Ветеран ООО «Газпром
трансгаз Югорск» получили 105 человек.
За большой вклад в развитие газотранспортной системы, многолетний добросовестный труд и в связи с
50-летием со дня образования Пунгинского, Нижнетуринского, Ивдельского,
Краснотурьинского и Комсомольского
ЛПУМГ Приказами-постановлениями
ООО «Газпром трансгаз Югорск» от
17.12.2015г. № 1032/1, № 1033/1, 1034/1,
№ 1035/1, № 1036/1 в этих филиалах
Общества:
Почетной грамотой были отмечены 33
человека, Благодарностью – 48 человек,
медалью «За трудовую доблесть» - 3 человека. Звание «Ветеран ООО «Газпром
трансгаз Югорск» получили 22 человека.
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Генеральный директор Общества Петр Созонов вручил почетные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации
Юрию Богданову, инженеру по
эксплуатации оборудования газовых объектов 2 категории Комсомольского ЛПУМГ, и Николаю
Боровикову, водителю автомобиля Югорского УТТиСТ.
Петр Михайлович также вручил отраслевые награды – почетные грамоты и благодарности
ПАО «Газпром», и корпоративные
награды - медали «За трудовую
доблесть» ООО «Газпром трансгаз Югорск». Почетного звания
«Ветеран Общества «Газпром
трансгаз Югорск»» была удостоена целая группа работников
компании. Формулировка во всех
случаях оставалась единой - «За
большой личный вклад в развитие
топливно-энергетического
комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с 50летием со дня образования ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Глава города Раис Салахов продолжил эстафету чествования лучших работников Общества вручением наград Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и муниципального образования «го-

род Югорск»: благодарностей Губернатора ХМАО–Югры и знаков
«За заслуги перед городом Югорском».
Общий итог торжественного
мероприятия в целом, особенно
с учетом незримого присутствия
трассовых филиалов благодаря
телетрансляции, можно сформулировать так: «Многотысячный
коллектив Общества «Газпром
трансгаз Югорск» ощутил себя
одной дружной семьей. Семьей
тружеников и новаторов, молодых специалистов и ветеранов,
профессионалов и единомышленников! И встречая 50-летний
юбилей предприятия, каждый
работник испытал чувство своей сопричастности к большому и
важному общему делу!»
В заключение остается только
еще раз поздравить работников
Общества с 50-летием предприятия и пожелать крепкого здоровья
им и всем их близким!
Пусть же в наших домах всегда
будет тепло и уютно! И пусть всегда «светит нам факел Газпрома»!
Подготовил к печати
Виктор Шморгун, фото автора,
Даны Саврулиной
и Александра Макарова

Ветераны Общества В.А. Сергеев и В.А. Бойко.
Фото на память в аллее славы предприятия

На просмотре экспозиции корпоративного музея
Ю.Ю. Богданов, инженер ЭОГО Комсомольского ЛПУМГ

Знамя предприятия вносит молодой специалист
А.Н. Науменко, начальник компрессорной станции
Комсомольского ЛПУМГ

Ветеран Общества В.Г. Фролов многое может
рассказать телезрителям ТРК «Норд» из истории
Комсомольского АВП

презентация книги

«магистрали судеб»

О

дним из ключевых моментов программы торжественного собрания стала презентация пятитомника «Магистрали судеб», подготовленного к полувековому юбилею Общества.
Над созданием книги работала большая творческая
команда – редакционный совет, составители книги,
технические консультанты, авторы очерков, фотографы. Можно не сомневаться, что их усилия будут оценены читателями, ведь летопись предприятия – это и
история судьбы каждого работника.
Этот пятитомник стал уникальным творческим
лифтом, который проносит читателя сквозь пространство и время, окуная в гущу событий, явлений и дел,
связанных со становлением, развитием, качественной
работой и будущим газотранспортного гиганта с гордым именем «Газпром трансгаз Югорск».
Том №1 «Вехи истории»
Первый том книги - это документальный очерк о
развитии Общества с акцентом на знаковые события
его истории. Все они были обусловлены стратегией
развития газовой отрасли и неразрывны с историей
нашей страны, кардинальными переменами в экономике и общественно-политическом устройстве, произошедшими за минувшие полвека.
Первый том издания называется «Вехи истории».
Он повествует о том, как плавилась сталь первых газопроводных стыков, как создавались цеха и филиалы
предприятия, как зарождались и крепли трудовые традиции, положившие начало не одному десятку профессиональных династий газовиков.
Автор-составитель первого тома - Виктор Шморгун,
ответственный секретарь редакции газет службы по
связям с общественностью и СМИ.
Том №2 «Люди для компании»
Второй том книги «Магистрали судеб» называется
«Люди для компании» и посвящается именно тем, кто
собственноручно вписывал первые трудовые победы в
летопись нашего предприятия.
Простые и искренние, увлекательные и волнующие,
живые. Все это можно сказать о собранных во втором томе материалах. Эти истории наполнены особым
смыслом. Они раскрывают всю суть становления и развития газовой промышленности на тюменском Севере.
Памятные детали и забавные случаи, новые штрихи к
давно написанным портретам производственных побед
и свершений читатель узнает со страниц второго тома
юбилейного издания.
Особый образ жизни, мышления, особый склад характера. Каждый из героев книги внес личный, ценный,
вклад в развитие своего предприятия и в целом энергетического сердца нашей страны – Западной Сибири.

Западная Сибирь дала стране целую плеяду высококлассных газовиков, уважаемых и заслуженных
руководителей. Они обрели здесь стойкость, мужество и зрелость. Они отдали предприятию свой опыт
и знания, а их дела навсегда вошли в летопись производственных достижений «Газпром трансгаз Югорска».
Со страниц книги читатель узнает о том, как принимались судьбоносные решения для предприятия,
кто стоял за строительством газотранспортной инфраструктуры Северного Урала и Сибири.
Авторы-составители четвертого тома - Олег Баргилевич, начальник службы по связям с общественностью и СМИ, и Иван Цуприков, главный редактор
редакции газет СпоСО и СМИ.

Том №3 «Компания для людей»
Газовые кладовые Западной Сибири – щедрый подарок природы. Но только газовикам известно, сколько трудов стоило принять этот подарок. И сложности
эти имели не только производственный характер, но
и бытовой. Север с его суровым климатом и бездорожьем не давал своим покорителям ни работать нормально, ни отдыхать полноценно.
Центральный, третий том юбилейного издания
«Магистрали судеб» называется «Компания для людей». В его основу легли документальные свидетельства социальной ответственности югорского трансгаза, участия предприятия в жизни и быте своих
сотрудников, муниципалитетов и регионов присутствия.
Сегодня реализуется программа развития спортивных и культурных объектов, разработаны паспорта
социальной оснащенности трассовых поселков, четко выверена система страхования и оздоровления
работников. А соглашения «Газпрома» с правительствами Ямала, Югры и Свердловской области стали
неотъемлемой частью работы компании.
Автор-составитель второго и третьего томов - Сергей Круглов, заместитель главного редактора редакции газет службы по связям с общественностью и
СМИ.
Том №4 «Очерки о газовиках»
Название четвертого тома книги говорит само за
себя – «Очерки о газовиках». Сибирский характер.
Многие уверены, что в этом понятии соединены лучшие черты, лучшие качества людей нашей страны.
Неоспорима их преданность общему делу, любовь к
своей Родине, высокое сознание общественного долга и товарищеская взаимопомощь, верность принципу «человек человеку друг, товарищ и брат».

Том №5 «Рецепты от газовиков»
В книге «Магистрали судеб» есть пятый том, который отличается от четырех предыдущих. Называется он «Рецепты от газовиков». Эта книга не
единственная во множестве кулинарных пособий, но
уникальная. В ней собраны собственные рецепты сотрудников компании «Газпром трансгаз Югорск». И
это очень символично, ведь ничто так не объединяет
людей, как большое дружное семейное застолье!
Кухня газовиков основана на семейных, национальных и местных традициях. Она вобрала в себя
особенности быта и природно-климатических условий. А также особый характер первопроходцев тюменского Севера, которые научились среди болот и
тайги выращивать картофель и клубнику, огурцы и
помидоры, рыбачить и охотиться, разводить коров,
чтобы обеспечить молоком детские сады…
Автор-составитель пятого тома - Лилия Невзорова, специалист второй категории пресс-центра
СпоСО и СМИ.
Такова книга «Магистрали судеб». Конечно, никакой рассказ не может быть увлекательнее, чем само
прочтение, и мы уверены, что представленное пятитомное издание станет для работников одним из любимых. Самый живой отклик у газовиков нашла уже
сама его презентация. Она сопровождалась красочными видеороликами и яркими выступлениями солистов КСК «Норд» Аллы Ладыги, Сергея Пивоваренка и Виктора Шведова, солистов ТСК «Кредо» (рук.
Евгений Гейгер). Посмотрев в исполнении Александра Фучило из театральной студии «Норд» фрагмент
спектакля «Простое счастье» по книге В.В.Власенко
и воспоминаниям первопроходцев, зрители вместе с
героями книги прочувствовали, как все начиналось в
поселке Комсомольском…
Подготовил Виктор Шморгун,
фото Александра Макарова
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Магистрали судеб

Человек большой совести
12 мая 1977 года за трудовые успехи Борис Иванович Климов, начальник ЛонгЮганского ЛПУМГ, был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а 16 января
1996 года, за год до выхода на пенсию, - орденом Почета. Высоко оценили «Газпром» и
Правительство Российской Федерации труд этого человека, который «с первого колышка» вел строительство, осуществлял пуско-наладку и эксплуатацию производственных и
социальных объектов газотранспортного филиала Общества.

В

трудовой книжке Бориса Ивановича, в разделе «О поощрениях и награждениях», первая запись - благодарность, полученная им 11 ноября 1967
года, когда он работал инженером Ефремовского райуправления ГП «Саратовтрансгаз». На этом предприятии он начал
трудиться машинистом газовой турбины
в 1959 году, после армии. В 1962 году поступил в Московский институт нефтегазохимической и газовой промышленности. А потом уже дипломированным специалистом был направлен в Индеборское
райуправление родного предприятия, где
проработал 5 лет в должности сменного
инженера, инженера по ремонту и начальника компрессорного цеха. А в 1972 году
ему предложили возглавить строившуюся
Лонг-Юганскую компрессорную станцию
в ГП «Тюментрансгаз», и он согласился.
Специалист с большой буквы - так о нем
отзывались начальники производственных отделов «Тюментрансгаза» Карл
Фридрихович Отт, Леонард Гилязович
Рафиков и другие. Борис Иванович прекрасно знал все агрегаты, их «историю
болезни», считая, что у каждого ГПА свой
характер. К этому приучал он и молодых
специалистов, пришедших в его подчинение на компрессорную станцию.
«Бориса Ивановича Климова мы, молодежь, называли своим отцом, - вспоминает Наталия Александровна Павличенко, более 20 лет проработавшая в
Лонг-Юганском ЛПУМГ - от сменного
инженера до начальника ГКС. – И не только потому, что он был руководителем и
по возрасту намного старше нас, но еще
умел в трудную минуту поддержать, помочь и подсказать, когда нам казалось, что
силы из-за разных неувязок на производстве уже на исходе.
Первые годы работать здесь было очень
трудно. Когда начали эксплуатацию цеха
№4 с агрегатами ГТК-10-4, мы столкнулись с множеством проблем. Одна из
них - частое исчезновение напряжения
на дизельной электростанции, из-за чего
в месяц происходило до 17 аварийных
остановов ГПА. Вторая электростанция
еще строилась, ЛЭП «Тюменьэнерго» и
аварийных электростанций в Лонгъюгане
не было. После останова цеха начинался
самый сложный процесс - запуск газотурбинных агрегатов.
На пуск каждого ГПА затрачивался ми-

Минуты отдыха на сенокосе

Борис Иванович Климов

нимум час. Шесть машин - шесть часов,
что отрицательно сказывалось на транспорте газа. Чтобы изменить эту ситуацию,
попробовали запускать сразу две машины. Но даже опытный и грамотный машинист не мог эту работу выполнить без
ошибок. Это прекрасно понимал и начальник ЛПУМГ Борис Иванович Климов. Он
постоянно контролировал этот процесс,
помогая нам».
«Лодырей никто не любит, да они у нас
и не задерживались, - рассказывал мне
Б.И. Климов, - так как об отдыхе из-за
множества различных ситуаций даже думать некогда было. На пусках люди сильно уставали и валились с ног, но даже в
это время в их глазах был всегда огонек:
смог, добился, машина заработала. Успех
– это крылья. А чтобы он был, я с группой
опытных инженеров и рабочих старался
больше уделять внимание подготовке молодых специалистов. Через несколько ме-

сяцев работы машинисты сдавали экзамен
по пуску агрегата, постоянно участвовали
в противоаварийных тренировках. И если
человек не сдавался и стремился больше
узнать, то он становился членом нашей команды, и мы им дорожили.
А другого выхода не было: компрессорные цеха вводились ежегодно, а специалистов, чтобы управлять ими, не хватало, вот сами таким способом и растили
молодых. Среди них были Александр
Угрюмов, Борис Николаев, Владимир Евтихов, Петр Шатунов (позже ставшие начальниками ЛПУМГ - прим. ред.), Леонид
Крушельницкий (позже стал начальником
производственного отдела по автоматизации и метрологии - прим. ред.), Евгений
Васин (главный инженер ГП «Тюментрансгаз» - прим. ред.), Наталия Павличенко.
Она пришла к нам сменным инженером,
потом стала начальником компрессорного
цеха».
В первый год строительства ЛонгЮганской компрессорной станции от идеи
эксплуатировать ее вахтовым методом отказались: понимали, что в скором времени
здесь будут вводиться новые газопроводы
и цеха, которые должны обслуживаться
не «временщиками», а постоянным персоналом.
«В 1974 году нашему временному городку был присвоен статус поселка, - вспоминал Борис Иванович Климов, - и ввод
первого двухэтажного жилого дома стал
для нас большим праздником.
Потом главный подрядчик СМУ-32 начал строительство второй очереди компрессорной станции с агрегатами ГТ-6750, затем третьей – с ГТК-10-4. В общем
было введено 7 цехов и несколько домов.
Все мы понимали: чтобы создать хороший
костяк специалистов, нужно было решить
не менее важную проблему – социальную.
Люди жили в не приспособленном для
нормальной жизни вагон-городке.
Вторая проблема - бездорожье. Лишь по
«зимнику» 4 месяца в году к нам могли
доставить строительные грузы, промышленные товары и продукты питания. Все
остальные вопросы решались только с помощью авиации…»
«Мы ехали на Север за романтикой, вспоминает Александр Иванович Угрюмов, прибывший в Лонгъюган в 1974 году
после окончания учебы в Челябинском
индустриальном техникуме. - В первую

«У этого человека есть главное - гражданская совесть, – сказала о Климове заведующая
детским садиком Г. Галич. – Его хватает везде, он все заранее продумает и знает, что
нужно сделать для людей. Наш детский сад, к примеру, недавно перевели в новое помещение, а старое он отремонтировал и организовал в нем нулевой класс и тренажерный
зал. И огромное спасибо за все это Климову, за его терпение, за умение выслушать и
помочь людям. Ему незачем прятать от них свои глаза».

очередь притягивали сюда свобода и вера,
что нам все по плечу. Поселок находится
на границе притундровой зоны, в местах,
не освоенных человеком! С продуктами
питания было тяжело – на прилавке магазина только сухие продукты - молоко,
лук, морковь, картофель. Единственное,
что было свежим на обеденном столе, это
рыба, ягоды, грибы, оленина, которые мы
заготавливали сами».
«В первые десять лет обустройством поселка занимались постоянно, - вспоминал
Л.Ф. Крушельницкий. - Топили печки дровами, мебель делали из ящиков и контейнеров».
Хозяин
«Что говорить, в то время мы жили работой, - вспоминал Б.И. Климов. – Основной состав коллектива – это вчерашние
выпускники техникумов, вузов. Всем
было интересно, чем дышит компрессорная станция. Когда возникала аварийная
ситуация, вместе брались за поиск причины останова ГПА. Жили каким-то соревновательным духом. Но при этом я
понимал, что в скором времени, когда
ребята начнут создавать семьи, им понадобится благоустроенное жилье, детский
сад, школа...
Генеральный директор «Тюментрансгаза» Евгений Николаевич Яковлев нам
помогал. В поселке потихонечку началось
строительство деревянных двухэтажных
домов, детского сада и школы, открылся фельдшерско-акушерский пункт, дом
культуры.
Помнится, как в 1974 году к нам зимой
прилетел в Лонгъюган Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. Он смотрел, как идет строительство газотранспортной системы в Западной Сибири. Снежная дорога из аэропорта в поселок была хорошо укатанной.
Он спрашивает:
- Неужели дорога заасфальтирована?
- Да, - отвечает ему кто-то из областных
боссов.
А этого не было, поселок только начинал
застраиваться с расчетом на работающих
людей в ЛПУМГ. С вводом новых производственных объектов росло и количество персонала, а вместе с этим возрастали проблемы, связанные с обеспечением
работников жильем, местами в детском
саду и школе, продовольственными и промышленными товарами, с медицинским
обслуживанием».
«Вертолетами всего не навозишь, и это
было очень дорого, - считал Климов. – Вот
смотрите, тонна моркови стоит 600 рублей,
картофеля – 550. Доставка их вертолетом
еще прибавляет 1600 - 2000 рублей (стоимость автомобиля «Жигули» - 4500 рублей
- прим. ред.). А вместимость у вертолета
небольшая. Что делать? Нужно строить
склады, холодильники. И строили».
Предложение Бориса Ивановича Климова разработать участок земли под огород для выращивания картофеля люди
вначале не поддержали. Никто не верил,
что этот овощ можно вырастить в тундре.
И посмеивались над неугомонным Климовым год, второй. С шести гектаров земли собирали всего несколько центнеров
картофеля размером с ноготь, потом – с
мизинец. А на третий год все были удивлены: картошка с кулак взрослого человека. Борис Иванович доказал людям, что
в лесотундре тоже можно выращивать
не только некоторые овощи в земле, но и
клубнику, помидоры, огурцы в теплицах.
Приобретенные несколько коров давали около тридцати литров молока в день.
Увеличили их поголовье до 12. И детский
сад, и школа получили настоящее молоко,
а его остатки – многодетные семьи.
«Для сбора сена разработали 35 гектаров земли в пойме реки и такой же участок готовим на севере, в тундре, - рассказывал мне в 1990 году Борис Иванович
Климов. – Новую хлебопекарню построили, небольшой кондитерский цех. Вы загляните в них, наши орсовские искусницы только и успевают по заказу готовить
торты и пирожные.
А посмотрите, сколько дачных земель-
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ных участков сегодня имеют
люди. Летом они все выходные
там проводят, потому что знают: если не заготовишь на зиму
картофель, морковь, лук, а в лесу
– ягоды, грибы, то одними макаронами питаться надоест».
«У этого человека есть главное
- гражданская совесть, – сказала мне о Климове заведующая
детским садиком Г. Галич. – Его
хватает везде, он все заранее
продумает и знает, что нужно
сделать для людей. Наш детский
сад, к примеру, недавно перевели
в новое помещение, а старое он
отремонтировал и организовал
в нем нулевой класс и тренажерный зал. И огромное спасибо за
все это Климову, за его терпение,
за умение выслушать и помочь
людям. Ему незачем прятать от
них свои глаза».
И только в 1992 году, когда генеральный директор Григорий
Николаевич Поляков выполнил
свое обещание перед коллективом - построил дорогу с твердым
покрытием Лонгъюган – Приозерный – Надым - в поселке
коренным образом все стало меняться. Начал работать рейсовый

автобус до Надыма, поселок стал
постоянно обеспечиваться продовольственными и промышленными товарами, ускорился процесс
строительства промышленных и
социальных объектов. И благодаря этому буквально за несколько
лет был снесен вагон-городок,
жители которого вселялись в новые благоустроенные дома.
Когда в 1997 году Борис Иванович Климов уходил на пенсию, поселок Лонгъюган превратился в благоустроенный
населенный пункт с коттеджами, многоквартирными домами,
гостиницей и общежитиями, с
детским садом, средней школой, домом культуры. Позже
здесь построятся музыкальная
школа, игровые площадки. В
2016 году будет сдан спортивный комплекс с бассейном.
Память об этом человеке здесь
останется надолго. И не только
в музее среди рассказов и фотографий, но и у людей старшего
поколения, проживших с ним те
трудные годы и теперь рассказывающих о нем молодежи.
Иван Цуприков

наши люди

10 лет на страже охраны труда
6 февраля 2016 года исполнится десять лет с первого рабочего дня Ивана Андреевича
Шульги в «Газпром трасгаз Югорске». Так уж вышло, что его устройству в Комсомольское линейное производственное управление поспособствовали средства массовой информации. А именно районная газета, на страницах которой посчастливилось появиться
интервью с нашим героем. До этого момента, как рассказывает наш герой, он и не предполагал, что дальнейшая его судьба будет связанна с газовой промышленностью.

Р

аботая на сельскохозяйственном
предприятии «Югорское» мастером
дорожного участка, Иван Шульга
руководил укладкой плит на Комсомольской ГКС, где проводилось обустройство
4 и 5 цехов. Впечатлившись мощностью и
масштабами газоперекачивающих агрегатов, он очень захотел поближе с ними
познакомиться. К технике Ивана тянуло
с детства, поэтому и работал много лет
водителем. Познакомившись в управлении с начальником газокомпрессорной
службы Владимиром Михайловичем Черницыным, передал ему свои документы в
надежде устроиться на работу в ЛПУМГ.
Спустя некоторое время Ивану на глаза
попала та самая районная газета, где о
нем рассказывалось как о трудолюбивом
работнике. С газетой Шульга вновь пришел к Черницыну, не теряя надежды, что
на этот раз все же возьмут на работу. И газета помогла.
Трудовая деятельность нашего героя
в Комсомольском ЛПУМГ началась в
2006-м году с должности слесаря по ремонту технологических установок. «Первые месяцы работы были самые трудные,
- признается он. - Газоперекачивающее
оборудование для меня было незнакомым,
и прежде чем самостоятельно приступить
к работе, пришлось усвоить большой объем знаний». Благодаря грамотным и отзывчивым учителям работа спорилась.
Первым и главным наставником Шульги
стал машинист технологических компрессоров Владимир Федорович Семинихин. Он был большим специалистом по
обслуживанию кранов в охранной зоне
магистральных газопроводов, знал все
тонкости: какие штуцера на каких кранах
стоят, как газ стравить и т.д.
Именно Семинихин, будучи уполномоченным по охране труда профсоюзной
организации Комсомольского ЛПУМГ,
закладывал в сознание Ивана Шульги
вместе с новыми знаниями и понимание
необходимости тщательного соблюдения
охраны труда на производстве. И, как отмечает наш собеседник, у него это получилось. Начинающий машинист ТК хоро-

Иван Шульга

шо усвоил главное правило уполномоченных: в охране труда мелочей не бывает. К
работе своей он относился ответственно
и соблюдал все нормы и требования ОТ.
А когда спустя несколько месяцев Владимир Федорович вышел на пенсию, коллектив единогласно выбрал его подопечного
уполномоченным по 1,2 и 3 компрессорным цехам.
«Осваивать эту общественную нагрузку было также непросто, приходилось не
только изучать много нормативных документов, но и учиться выявлять нарушения, что сейчас у меня уже переросло в
привычку, - улыбаясь говорит Иван Андреевич. - С теми же представлениями по
выявленным нарушениям первое время
мне помогал уполномоченный 4,5 цехов
Андрей Чмерин.
Профсоюзный уполномоченный по
охране труда - должность очень ответственная. Его задачами являются про-

ведение мероприятий по улучшению
условий и охраны труда, профилактика
производственного травматизма, профзаболеваний. Ведь требования охраны труда должен соблюдать и работник, и работодатель. Это является составляющей
эффективности производства».
Вопросы охраны труда в Комсомольском ЛПУМГ, как и в других филиалах
Общества, являются первостепенными
задачами для руководителей всех уровней, так как они отвечают за сохранение
жизни и здоровья сотрудников, за создание для них предельно безопасных условий труда и организацию хороших бытовых условий. Прекрасно это осознавал и
Сергей Русинов, в то время начальник 1-3
компрессорных цехов ГКС-3, а впоследствии и сменивший его Вячеслав Комов.
Руководство КЦ всегда плотно взаимодействует с уполномоченным и всячески
содействует общественному контролю в
устранении выявленных ими замечаний.
Но, как отметил Иван Шульга, за время
своей общественной деятельности серьезных нарушений он не наблюдал. Чаще
всего приходилось делать замечания бытового характера. Зимой, например, не
всегда убираются образующиеся на крышах цехов сосульки или не посыпаются
песком тротуары. «В отсутствии серьезных нарушений есть большая заслуга
Юрия Владимировича Продубнова, который в течение 11 лет исполнял обязанности старшего уполномоченного по ОТ.
Ему удалось собрать отличную команду
неравнодушных к своему делу людей,
добиться четкой координации действий
уполномоченных и тесного взаимодействия с ними коллектива подразделения.
При большой численности работников, как в нашем ЛПУМГ, специалисты
службы охраны труда не всегда могут досконально проводить административнопроизводственный контроль за состоянием охраны труда в цехах, службах. Здесь
общественники и играют важную роль по
осуществлению безопасных и здоровых
условий труда на рабочих местах», - поясняет Шульга.
Кстати, в мае этого года Иван Андреевич был избран старшим уполномоченным и уже принял все дела у Продубнова.
Но к сожалению, ему до сих пор встречаются и такие случаи, когда на складе не
находится подходящего размера спецодежды для работника или нет качественного инструмента. Хотя ситуации эти не

критичны, заявляет наш собеседник, и
неоднократно он лично разрешал их. Вот,
например, совсем недавний случай: при
проведении комиссией 3-го уровня АПК
на Ужгородской ГКС Шульга выявил нарушение санитарно-бытовых условий
– в душевой висел самодельный душ из
шланга, что недопустимо. В кротчайшие
сроки нарушение было устранено, а Ивану Андреевичу выслан фотоотчет.
«Изменения всегда идут в лучшую сторону, и это радует, но не успокаивает. Я
прекрасно осознаю, что в зоне моей ответственности находится весь коллектив
Комсомольского управления, и понимание
этого обязывает стремиться к улучшению
показателей по охране труда. Тем более,
что следующий год в ПАО «Газпром»
объявлен Годом охраны труда. Поэтому
уполномоченные должны не просто числиться, а реально работать, осознавая и
искренне веря, что их дело способно не
только улучшить условия труда на рабочих местах, но и сохранить жизнь и здоровье коллег.
В сознание же работников нужно вложить, что в нашем деле мелочей не бывает. Зачастую даже мелкая неисправность
может привести к отказу оборудования.
Здесь есть над чем работать, и главное,
есть понимание, как этого можно добиться. А именно: улучшением материальной
базы, санитарно-бытовых условий и усовершенствованием классов технической
учебы. Проще говоря, будут созданы комфортные условия - у работников не возникнет желания нарушать охрану труда».
Четко координируя действия уполномоченных на промплощадках, несмотря на
увеличившееся в разы количество новой
нормативной документации Иван Андреевич требует от них системной работы. Поскольку способность своевременно
выявить, в кратчайшие сроки устранить и
впредь не допускать различные нарушения является одним из важнейших факторов успеха профессиональной деятельности филиала. Исходя из этих целей, происходит тесное взаимодействие между
общественниками и руководством подразделения, которое позволяет создать в
коллективе здоровый социальный климат
и обеспечить вовлечение персонала в работу по снижению уровня травматизма и
заболеваний.
Александр Макаров,
фото из архива И.А. Шульги
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конкурс профмастерства

Здоровье газовиков – на контроле лучших фельдшеров
«Газпром трансгаз Югорска»
В санатории-профилактории прошел
конкурс фельдшеров ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Результатом жесткого
отбора стало то, что из 46 претендентов
только семь вышли в финал.

В

ходе профессионального состязания
медицинским работникам для завоевания призовых мест необходимо
было продемонстрировать высокий уровень владения соответствующими навыками, хорошую теоретическую подготовку
и творческие способности (самопрезентация, творческое домашнее задание). Как
отмечают организаторы соревнований, задания составлялись таким образом, чтобы
охватить все необходимые для фельдшера
навыки: умение грамотно собрать анамнез,
провести физикальный осмотр, установить

предварительный диагноз и оказать доврачебную медицинскую помощь в полном
объеме. А также необходимо было оценить
состояние больного, определить наличие
экстренных показаний для срочной госпитализации в медицинское учреждение.
«Состязания включали три этапа: визитную карточку (демонстрация профессиональных и личностных качеств участников), решение ситуационных задач,
выполнение тестовых заданий, оказание
неотложной помощи (с использованием
манекена), - отмечает заместитель главного врача санатория-профилактория ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Виктория Хиженок. – Конечно, навыки и умения на таких конкурсах доводятся до автоматизма, и
это полезно в дальнейшей работе. Похвально, что в ходе конкурса участницы, помимо
демонстрации своих профессиональных
знаний, показали еще и остроумие, талант,
артистизм. Призовые места были отданы
тем, кто смог преодолеть «мандраж» и
безупречно справиться со всеми этапами
соревнований».
В результате напряженной борьбы лучшим фельдшером стала сотрудница югорского здравпункта Светлана Пешкова. Второе место разделили Татьяна Остапова из
Сосновского ЛПУМГ и Ольга Анисимкова из Ивдельского ЛПУМГ. Третье место
досталось представителям Карпинского

и Краснотурьинского ЛПУМГ Светлане
Дяченко и Ирине Батеневой. Все участницы конкурса получили грамоты, благодарственные письма и памятные подарки.
Лучший фельдшер газотранспортной
компании считает свое участие в конкурсе профессионального мастерства позитивным опытом. На сегодня общий медицинский стаж Светланы Пешковой составляет 17 лет. Сначала она работала в
Пионерской районной больнице и в 2013
году устроилась в здравпункт отделения
производственной медицины санаторияпрофилактория фельдшером.
«Участие в профессиональных соревнованиях – это возможность оценить свои
силы, посмотреть на то, как работают мои
коллеги в других здравпунктах, - рассказывает победительница. – Честно, первое
место в таком серьезном состязании стало
большой неожиданностью и в то же время огромной ответственностью. Рада, что
смогла показать себя с лучшей стороны.
Считаю, что работа мне подходит на все сто
процентов! Я обожаю свою профессию».
Игорь
Столяров,
главный
врач

В «Газпром трансгаз Югорске»
функционируют 46 здравпунктов.
В них трудятся более 230 врачей и
фельдшеров.

санатория-профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск»:
- Соревнования на звание «Лучший по
профессии» - очень хороший виток профориентации, новый толчок для личного
развития, что немаловажно для медицинского работника. Наши сотрудники постоянно занимаются самосовершенствованием.
Нынешний конкурс снова это подтвердил
- фельдшеры с легкостью справлялись со
сложными вопросами, демонстрировали
свои умения и навыки: накладывали повязки, «останавливали» кровотечения пациентам, квалифицированно оказывали первую
доврачебную помощь. Здесь им было чему
поучиться, с кем пообщаться, у кого почерпнуть опыт.
Сергей Горев, фото автора

Выполнение тестовых заданий

Навыки и умения на таких конкурсах
доводятся до автоматизма

Фельдшер здравпункта – это первый медицинский работник, к которому
на производстве сотрудники могут обратиться за помощью. Профессия эта
сложная и ответственная, она не ограничивается оказанием только медицинской помощи. Для жителей трассовых
поселков – это и врач, и психолог, и друг,
к которому можно всегда обратиться за
поддержкой и советом.

В результате напряженной борьбы лучшим фельдшером стала сотрудница югорского здравпункта Светлана Пешкова (в центре)

новая программа

Газовики за здоровый образ жизни

П

о инициативе генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» медицинская служба совместно с санаторием-профилакторием
дали старт мероприятиям по реализации новой программы профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний в Обществе. В настоящее время идет первый
этап ее внедрения.
10 декабря состоялись мастер-классы,
круглые столы и консультации специалистов для врачей здравпунктов филиалов
компании. В работе форума участвовали
заместитель главного врача санаторияпрофилактория Виктория Хиженок, заместитель начальника медицинской службы Василий Семисынов, врач-кардиолог
Ольга Хафизова, врач-психотерапевт
Сергей Ступников и терапевт-диетолог
Альфира Ахмедова.
Подробно были освещены факторы
риска развития и симптомы основных
сердечно-сосудистых заболеваний и их
осложнений, вопросы рационального
питания и физической активности, рас-

смотрены положительные эффекты активного образа жизни.
«Наша общая задача - сделать так,
чтобы работники Общества жили дольше и качество их жизни было выше, для
этого надо предотвращать сердечнососудистые заболевания. Уже сейчас
в санатории-профилактории вводятся
передовые методы профилактики, но не
менее важно мотивировать всех сотрудников к здоровому образу жизни. Необходимо донести до каждого, какие есть
простые методы для продления жизни»,
- отмечает Василий Валентинович Семисынов.
«Большинства сердечно-сосудистых
заболеваний можно избежать путем принятия мер в отношении таких факторов
риска, как употребление табака, нездоровое питание и ожирение, низкая физическая активность и употребление алкоголя, с помощью стратегий, охватывающих
всех сотрудников газотранспортного
предприятия, - продолжает заместитель
главного врача санатория-профилактория

Виктория Хиженок. - Первым
фильтром на пути к выявлению людей, подверженных
факторам риска, можно
назвать
медицинских
работников здравпунктов. Именно они
будут на местах с
помощью простых
методов
экспрессдиагностики, в которую
входят измерение артериального
давления, определение уровня холестерина и глюкозы крови, изучение семейного кардиоанамнеза, измерение веса
и окружности талии, проводить оценку
кардиориска по шкале SCORE, заниматься вопросами профилактики и раннего
выявления в первую очередь гипертонической болезни, а также мотивировать
работников филиалов к сохранению и
укреплению собственного здоровья. От
пристального внимания медицинского
персонала к потенциальным пациентам
многое зависит. Первые информационно-

профилактические мероприятия планируем провести уже в январе».
В Обществе «Газпром трансгаз Югорск»
постепенно будет совершенствоваться системная работа по профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний. Такие
меры не случайны - гипертонию называют «тихим убийцей», поскольку заболевание может протекать бессимптомно,
однако впоследствии приводят человека к
инсульту или инфаркту миокарда.
Сергей Горев
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профориентация

Студентов УрФУ ждет стажировка
в филиалах компании

Высокотехнологичные
кройка и шитье

56 студентов базовой кафедры «Энергетика» Уральского федерального университета будут проходить ознакомительную и производственную стажировку на 16 компрессорных станциях. «Газпром трансгаз Югорск» традиционно организовывает летнюю практику с 2013 года. С ребятами
работают самые опытные сотрудники газотранспортной компании, часть из них – мастера производственного обучения Игримского УПЦ и инженеры производственных отделов Общества.

К

ак рассказала заместитель начальника Учебно-производственного центра
Анита Клыкова, опыт на производстве
необходим всем студентам, кто в дальнейшем
хочет устроиться на компрессорные. В этом
учебном году география поступающих на наше
отделение значительно расширилась. Если
раньше абитуриенты в основном поступали из
Югорска и трассовых поселков, то сейчас мы
можем назвать такие города, как Волгодонск,
Новочеркасск, Асбест, Талица, Челябинск и
другие. И это только радует. Газотранспортная
компания нуждается в грамотных, квалифицированных специалистах. Много выпускников
УрФУ уже работает на предприятии. Поэтому
мы знаем, какие требования нужно предъявлять к подготовке специалистов.
Такой формат сотрудничества позволяет
начать раннюю специализацию студентов на
производстве, дает им возможность увидеть
реальное производство не только во время
практики, но и во время учебного процесса.
Тем самым решается проблема рассогласованности учебных планов с потребностями
современного производства.
Во время практического обучения студентов знакомят с разным оборудованием, на
занятиях разбираются всевозможные штатные и нештатные ситуации, возникающие на
КС. Более того, специалисты компрессорных
станций участвуют в формировании практических навыков студентов, применяя различные мультимедийные средства, а также ресурсы Интернета и обучающие тренажеры. И,
конечно, практика способствует психологической адаптации к работе. Студенты не только
имеют дело с реальным оборудованием, но
и видят, как решаются в ЛПУМГ производственные вопросы, понимают, как строится
карьерная лестница. Все это дает дополнительную мотивацию для успешной учебы.

«В предыдущие годы практика для учащихся
кафедры в Югорске была организована только
на шести компрессорных станциях, а сейчас
планируется задействовать 16, - продолжает
Анита Георгиевна. - Ребята смогут применить
знания, которые получили в университете. Им
будет присвоен квалификационный разряд
по профессиям «Машинист технологических
компрессоров» и «Электромонтер» после сдачи экзаменов. По анализу предыдущих практик видно, что у студентов есть огонь в глазах,
они заинтересованы в обучении».
Базовая кафедра «Энергетика» обеспечивает
получение образования по направлениям,
связанным с турбинным хозяйством, работой
компрессорных станций, по тем специальностям, которые востребованы в газотранспортной системе. В подготовке будущих
специалистов задействованы преподаватели
Уральского федерального университета и
лучшие специалисты-практики предприятия
«Газпром трансгаз Югорск».
По заверению преподавательского состава
УрФУ, программы стажировки будут иметь
продолжение и постоянно развиваться. Поскольку для Общества «Газпром трансгаз
Югорск» такое тщательное, постепенное «выращивание» молодых кадров дает возможность привлечь квалифицированных и талантливых специалистов, которые уже в процессе
обучения начинают контактировать с будущим
работодателем, впоследствии лучше понимают специфику работы. Для молодежи это шанс
удачного трудоустройства. В свою очередь
благодаря сотрудничеству с газотранспортной
компанией вуз получает возможность обеспечить работой своих выпускников, а также базу
для научно-исследовательских работ.
Сергей Горев

С

колько длится смена швеи? Для чего такое количество разного оборудования, большого и маленького? Престижно ли это – шить для предприятия? Ответы узнали ученики четвертой школы, приехавшие на
экскурсию в цех по пошиву и ремонту спецодежды Югорского УМТСиК.
Ребята прошли по всем участкам и увидели каждый этап создания корпоративной спецодежды: контроль качества тканей, раскрой, пошив, окончательная отделка. Школьникам рассказали, что в цехе работают 76 сотрудников, только девять из них – мужчины, которые занимаются обслуживанием
оборудования. Еще ребята узнали: швеи, как и большинство югорских женщин, трудятся по 36 часов в неделю. У каждой из них профессиональное
образование и опыт работы. К концу экскурсии стало ясно: благодаря совместному пооперационному труду специалистов процесс пошива одежды
непрерывный и творческий.
«Наша компания «Газпром трансгаз Югорск» ставит задачу – вовлечение
молодежи в рабочие специальности. Поэтому профориентационная работа –
важная часть нашей деятельности и мы регулярно приглашаем детей прийти
и посмотреть на наше производство, - рассказывает заместитель начальника
цеха Эльза Мешавкина. - Они видят высокотехнологичное оборудование и
хорошую организацию труда, когда каждый работник отвечает за определенный этап большого процесса. Рассматривают, как создается одежда, каким
требованиям должна соответствовать. И понимают, что работать в нашем
цехе интересно и по-настоящему престижно».
Ксения Бугрова, фото автора

По стопам родителей
Детям всегда интересно знать, где и кем
работают их мамы и папы. Удовлетворить
интерес воспитанников подшефного
детского сада «Морозко» вызвались
молодежный и профсоюзный комитеты
Приозерного ЛПУМГ.

В

филиале неоднократно проходили подобные экскурсии, но для детей такого
возраста - впервые. Поэтому организаторы отнеслись к проведению мероприятия с
пониманием того, что экскурсанты еще совсем
маленькие, информацию им необходимо предоставлять в интересной и понятной форме.
Сначала малыши посетили кабинет охраны
труда. Заместитель главного инженера по ОТ
и ПБ Татьяна Курамшина провела маленьким
гостям вводный инструктаж, кратко рассказав о
специфике производства. Инструктаж получился в форме диалога. Она постаралась донести
до слушателей, насколько необходимо каждому
соблюдать элементарные правила безопасности
даже в таком юном возрасте. В подтверждение
этому всем детям выдали защитные каски, и
группа дружным строем проследовала на территорию компрессорной станции.
Следующими ребят встречали работники
диспетчерской службы. Андрей Буланов, начальник ДС, показал им карту нашей страны,
опутанную нитями газопроводов, объяснил,
откуда берется газ, как и куда он транспортируется. Ребята смотрели на пульты управления
газовыми потоками, мигающие сигнальные
кнопочки и удивлялись, как же со всем этим
справляются их родители!
Далее экскурсанты продолжили свое знакомство с производством в службе связи, где
начальник службы Дмитрий Ананич поведал,
насколько важна качественная и бесперебой-

ная связь для работы такого большого и сложного предприятия. В ответ ребята наперебой
рассказывали Дмитрию Геннадьевичу, что для
них также важна связь, особенно мобильная.
Но самым интересным пунктом ознакомительного мероприятия, конечно, стало посещение пожарного депо, где командир отделения Владимир Колесов познакомил детей с
пожарным автомобилем, брандспойтами и защитными костюмами. Глаза малышей просто
светились от восторга, когда им была предоставлена возможность примерить каски пожарных.
В конце этого занимательного мероприятия
детсадовцы получили от работников управления сладкие подарки. Дети хором сказали всем
спасибо и пообещали, что снова приедут на
компрессорную станцию знакомиться с другими отделами и службами.
Евгений Торянников,
фото Надежды Буряковой

Сначала малыши посетили кабинет охраны труда

Глаза малышей просто светились от восторга,
когда примеряли каски пожарных

Ребятам все было очень интересно
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Africa Eco Race 2016
С 27 декабря по 10 января российские болельщики могли наблюдать за впечатляющей
борьбой авто- и мотогонщиков на сложнейшей трассе ралли-марафона Africa Eco Race 2016.
Наши участники — газовый КАМАЗ под номером 403 и дизельный КАМАЗ под номером 400
успешно прошли технические проверки и отправились на пароме в Марокко, где состоялся
первый скоростной этап гонки.

В

этом году в ралли-рейде приняли
участие 7 грузовиков, 30 джипов,
29 мотоциклов. В грузовом зачете
соперниками наших спортсменов стали
Миклош Ковач на Scania (Венгрия), Томаш
Томечек на Tatra (Чехия), Элизабет Жасинту на MAN (Португалия), Жо Адуа на
Mercedes (Франция), Самир Бенбехти на
MAN (Франция).
Всего участники преодолели 12 спецучастков с самыми разнообразными ландшафтами: 5 спецучастков в Марокко, 6 в
Мавритании и завершающий символический этап в Сенегале. Накал гонки ожидаемо произошел в Мавритании, где самые
вязкие и непроходимые пески на планете.

Африканский ралли-марафон в этом году
имел беспрецедентную информационную
поддержку — 5 телеканалов организовали
трансляцию из Африки: «Матч ТВ», «Россия 24», Lifenews, Eurosport и Euronews.
Награждение победителей состоялось 10
января на знаменитом Розовом озере сенегальской столицы Дакар.
По итогам 12 этапов по территории Марокко, Мавритании и Сенегала пилоты
«КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов и Сергей Куприянов стали лучшими в своих
категориях. Антон победил в грузовом зачете, а газодизельный КамАЗ Сергея стал
лучшим среди машин с гибридным приводом и занял четвертое место в классе Т4.

мнение
Сергей Куприянов: «Africa Eco Race — это не
просто важное событие в мире ралли, но и особый командный дух, борьба автомобильных технологий с песками. Тут мы одновременно — и соперники, и товарищи.
Стремление к победе здесь подчиняется товарищескому духу, ведь перед коварством природы мы одинаково
равны. Мы приехали сюда, чтобы снова бросить вызов
пустыне — газовый КАМАЗ стал мощнее и надежнее.
Целый год мы готовились к этой гонке и готовы снова
доказать, что природный газ — эффективное топливо».
Управление информации ПАО «Газпром»

спорт

Новый успех юных футболистов «Газовика»
В третьем по величине городе Свердловской области – Каменске-Уральском – в рамках
XI Всероссийского фестиваля детско-юношеского мини-футбола состоялся первый
официальный турнир юношей 2006-2007 годов рождения.

К

азалось бы, какого футбола можно
ожидать от игроков этого возраста? Но, как отметили судьи турнира,
юные футболисты проявили такое огромное желание победить, что уже сейчас ясно:
в краснотурьинском мини-футбольном
полку прибыло молодое поколение настоящих спортсменов.
Состав турнира был солиден: 12 команд
представляли 7 субъектов РФ. Важно подчеркнуть, что больше всех – 6 команд – выставила Свердловская область. По условиям турнира команды-участницы были разбиты на три группы. Из групповых встреч
в полуфинал выходили победители и одна
лучшая команда из занявших 2-е место. А
именно: «Фаворит» (Пермь), ДЮСШ «Ямбург» (Новый Уренгой) и МФК «Тюмень2006», а четверку полуфиналистов замкнула команда «Газовик» (Краснотурьинское
ЛПУМГ), ставшая лучшей среди команд,
набравших одинаковое количество очков

Краснотурьинский «Газовик» стал победителем турнира

«Своя игра»

В

Борис Углицких

зарядка для ума

мероприятие

Октябрьском ЛПУМГ впервые прошел
интеллектуальный турнир «Своя игра»
с участием команд молодежных комитетов филиалов Общества «Газпром трансгаз
Югорск», посвященный 50-летию предприятия, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году охраны труда.
Идея проведения такого мероприятия принадлежит заместителю председателя МК Галине Самариной. И, конечно же, ее поддержали
работники КСК «Прометей» и профсоюзной
организации линейного производственного управления. «Свою игру» смогли показать
сборные Верхнеказымского, Казымского, Бобровского и Октябрьского ЛПУМГ.
После первого раунда «Своей игры» наибольшее количество правильных ответов было
у представителей Бобровского («Время молодых») и Верхнеказымского ЛПУМГ («Позитивчик»). Эти же сборные по итогам второго раун-

по дополнительным показателям.
В полуфиналах «Газовик» обыграл «Фаворита» (5:2), а МФК «Тюмень» – ДЮСШ
«Ямбург» (5:0). Таким образом, к финальному поединку тюменская команда
подошла, имея в активе четыре победы и
солидную разницу в забитых и пропущенных мячах, в роли безоговорочного лидера. Но тем и хорош мини-футбол, что он
часто вносит в прогнозы существенные
коррективы. В бескомпромиссном поединке краснотурьинский «Газовик» буквально
вырвал победу у тюменцев и стал победителем фестиваля со счетом 3:2.
Радостной новостью для юных футболистов стало и признание игрока «Газовика»
Григория Фомичева лучшим бомбардиром
турнира, на его счету 13 забитых мячей.
А лучшим игроком стал его одноклубник
Степан Огородников.

да вышли в финал! Стоит отметить, что между
турами для участников выступали артисты с
концертной программой...
Наступило время для главного вопроса. Команды сделали свои ставки. Правильный ответ предоставила сборная Верхнеказымского
ЛПУМГ и получила главный приз – Кубок победителя интеллектуального турнира «Своя игра2015»! Остальных участников тоже не оставили
без дипломов и памятных подарков. Самым эрудированным игроком турнира, который ответил
на большее количество вопросов, стал Альберт
Сафин из Бобровского ЛПУМГ. Принято решение молодежного комитета и администрации
Октябрьского ЛПУМГ - интеллектуальный турнир среди филиалов «Газпром трансгаз Югорска» сделать ежегодным.
Молодежный комитет
Октябрьского ЛПУМГ

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №24 от 30 декабря 2015 года
По горизонтали: 3. Снег. 5. Чебурашка. 10. Сани. 15. Рацион. 18.
Завтра. 19. Артек. 20. Олово. 21. Желе. 22. Антракт. 26. Литр. 27. Питание. 28. Декабрь. 29. Вино. 31. Авокадо. 32. Град. 34. Журавль. 36.
Баклажан. 37. Мультик. 41. Кофе. 43. Адамо. 44. Жучка. 45. Нива. 47.
Какаду. 48. Карман. 51. Заяц. 52. Очерк. 53. Зебра. 54. Очаг. 56. Знахарь. 58. Серпантин. 62. Пшеница. 66. Коза. 69. Абрикос. 71. Яшма. 73.
Очередь. 74. Магарыч. 75. Волк. 77. Карабас. 81. Рагу. 82. Манго. 83.
Аванс. 84. Боцман. 85. Ценник. 86. Ядро. 87. Гастроном. 88. Утка.
По вертикали: 1. Качели. 2. Филе. 3. Снежинка. 4. Ералаш. 6. Елка.
7. Ушат. 8. Алла. 9. Крот. 11. Анорак. 12. Изморозь. 13. Овал. 14. Бритва. 16. Оттиск. 17. Полено. 23. Навык. 24. Рикша. 25. Кадка. 29. Веник.
30. Огурец. 32. Гривня. 33. Диета. 35. Водокачка. 38. Лукоморье. 39.
Золушка. 40. Джакузи. 42. Отара. 46. Водка. 49. Оценка. 50. Порция.
51. Замок. 55. Герда. 57. Харчевня. 59. Рыбка. 60. Алиса. 61. Тропа. 63.
Небылица. 64. Льдина. 65. Ананас. 67. Огород. 68. Гример. 70. Пассат.
72. Магний. 76. Кума. 77. Коса. 78. Рост. 79. Бюро. 80. Сало. 81. Руно.
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«Югра –
источник вдохновения»
Глиняный глухарь токует под картиной,
где хантыйка, присев, что-то шепчет
укутанному малышу. Поодаль темные
птицы и крылатые люди рвутся за пределы тканевого полотна. К игрушечным и одновременно живым рисункам
и изделиям из глины осторожно
присматриваются и прислушиваются
зрители в деловых костюмах.

В

административном здании «Газпром трансгаз Югорска» открылась
выставка «Легенды и были Югры»,
посвященная 85-летию ХМАО. Заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Андрей Годлевский приветствовал первых посетителей, поздравил их с юбилеем Югры и
подчеркнул: наш округ славится не только
природными богатствами, но и творческими людьми.
34 работы талантливых земляков Александра Филипенко, Ольги Мерцаловой и
Светланы Безручкиной, которые неоднократно представляли свое творчество на
площадках Общества, стали экспонатами
этой выставки.
Автор глиняных скульптур - Александр
Филипенко. Мастер признается, что традиционное искусство народов Севера интересовало его с детства. «Сегодня творчество
народов Югры - сказки, легенды и мифы,
притчи и верования, мудрость поколений мой источник вдохновения», - объясняет он.
Художницу Светлану Безручкину, которая представляет технику батик, югор-

Скульптура Александра Филипенко

чане каждое утро видят по телевизору:
она работает корреспондентом телеканала «Норд». В день открытия выставки не
Светлана рассказывает новости, а ее картины ведают о вдохновении и волшебстве на
ткани. «Искусствоведы часто называют эту
технику чудом, потому что даже художник
не знает, как поведут себя краски, - уверяет
художница. - На шелке рождаются фантазийные работы, заставляющие, например,
забыть об осеннем ненастье».
Третий мастер - Ольга Мерцалова из поселка Хулимсунт, член Союза художников
России. Ее работы хранятся в окружных
музеях, в учреждениях культуры Венгрии,
Франции, Италии. На данной выставке
можно увидеть этнические картины о сказочности быта и былей коренных народов
ХМАО.
На открытии самостоятельный просмотр
экспозиций предваряло выступление обладательниц специальных призов конкурса «Овация-2015»: Екатерина Маурер со
стихотворением Раисы Переваловой «Моя
Югория» и Оксаны Янковской с песней о
родном округе.
Гости не только слушали литературномузыкальные произведения, смотрели работы мастеров, но и сами участвовали в
творческом процессе. Художники провели
мастер-классы, где предлагали изготовить
амулет из глины, собрать из лоскутков текстильную ворону, а также получить навык
масляной живописи.
Ксения Бугрова, фото автора

Ольга Мерцалова, член Союза
художников России

Фестиваль национальных культур

Команда Октябрьского ЛПУМГ представляла казачество

В

культурно-досуговом
центре
«Лидер» впервые состоялся фестиваль национальных культур
«Мы единством и дружбой народов
сильны». Организации и предприятия
городского поселения Андра приняли
активное участие в этом ярком и многонациональном фестивале.
Сборная
команда
Октябрьского
ЛПУМГ тоже не осталась в стороне.
Трудно было определиться с выбором
культуры, потому что среди работников нашего управления много разных
национальностей. Пришлось потрясти
«закрома» клубных костюмерок, перебрать и пересмотреть весь возможный
реквизит и хозяйскую утварь, и… выбор был сделан. Яркие костюмы, богатая национальная кухня, многоголосное
мужское пение, девичьи пляски и важные обычаи – вот, что привлекло наше
внимание. Команда ЛПУМГ представляла казачество.
Множество культур можно было увидеть на фестивале. Культуру русского
народа глубоко показал коллектив детского сада «Семицветик», традиции
Молдавии – преподаватели детской
школы искусств, сотрудники сельской
библиотеки и учащиеся андринской общеобразовательной школы представили
Украину, представители администрации поселения рассказали о народности ханты, цыганскую культуру показал
творческий коллектив КДЦ «Лидер», а
преподаватели андринской общеобразо-

вательной школы познакомили зрителей
с культурой Японии.
Фестиваль начался с дегустации национальных блюд. Здесь уж народ побаловал свои животы! Блины, вареники,
квашеная капуста, жаркое в горшочках,
каравай, пироги, хворост, овощные
закуски, компот из сухофруктов, молочная крынка – и это еще не все, что
было представлено казаками (командой
Октябрьского ЛПУМГ).
Подготовкой команды занимались
специалисты КСК «Прометей»: молодой, талантливый хореограф Анна
Маленьких и методист Ирина Кужель.
Многие зрители отметили яркое, насыщенное выступление казаков! Да и сами
артисты получили массу незабываемых
впечатлений и взрыв положительных
эмоций.
Коллектив КСК благодарит всех участников нашей команды, представившей
казачество: начальника ЖЭУ Людмилу
Кондратенкову за идею, и членов команды Ирину и Юрия Алферовых, Олега
Рогачишина, Виктора Василюка, Оксану Пфлюг, Дарью Кологрив, Владимира Захарова, Елену Чернышову, Оксану
Коляду, Екатерину Тимашеву, Юлию
Камалову, Богдана и Наталию Сыч, Давида Курицина, Антона Храмцова, Евдокию Кобзеву, Ирину Петрович, Инну
Зеленую и Максима Кологрива.
КСК «Прометей»
Октябрьского ЛПУМГ

мероприятие

Таежный «Брейн-ринг»
В КСК «Импульс» провели ежегодную интеллектуальную игру «Брейн-ринг», в этот раз посвященную 50-летию со дня образования
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В состязаниях приняли участие команды служб
ЛПУМГ: ГКС-ИТР, ЭВС, ГКС-Техники и АиМ.

П

ервый раунд - традиционно самый
легкий, развеселил ребят и поднял
настроение жюри. В состав строгой, но, безусловно, справедливой судейской коллегии вошли: главный инженер
Таежного ЛПУМГ Евгений Александрович Пильников, его заместитель по охране
труда Евгений Владимирович Климцев и
инженер по ООС Наталья Александровна
Калинина.
Во втором туре игрокам было предложено 10 экологических вопросов и всего
30 секунд на ответ. Следующий этап игры
уже содержал вопросы по охране труда.
Наряду с подготовкой к вопросам сложной производственной тематики ребятам
еще предстояло придумать физкультминутку. Они не растерялись и попросили
включить музыку погромче, устроив спортивный флешмоб.
Четвертый раунд под названием «Активити» сначала вызвал у всех недоумение,
поскольку капитанам пришлось без слов,
одними жестами показывать пословицу
либо поговорку. Но лидеры команд оказались настолько артистичными, что с легкостью справились с этим заданием.

Игра объединила молодежь Таежного ЛПУМГ

Пятый тур касался вопросов из истории
«Газпром трансгаз Югорска». Только по
его результатам начала вырисовываться
тройка лидеров. Завершающий раунд «Вопросы из истории Великой Отечественной
войны» вывел вперед команду ГКС-ИТР в
составе которой Иван Тюрин, Василий Пирогов, Максим Вахромов, Ахмед Мачагов
и Евгений Емельянов. Благодаря хорошим
знаниям и быстроте реакции ребята стали
победителями «Брейн-ринга».
На втором месте оказались представители службы ЭВС: Владимир Дудник, Маргарита Дудник, Николай Яковлев, Рустам
Мананов, Александр Домбрау. 3 место у
команды ГКС-Техники: Вячеслав Велижанин, Ольга Тумаланова, Максим Трухин,
Ольга Крещенова, Ксения Зелинская.
Стоит отметить, что в перерывах между
раундами участников радовали выступлениями вокалисты КСК «Импульс» - Оксана Немтина, Дарья Лопатникова и Юлия
Крутикова
Молодежный комитет Таежного ЛПУМГ
выражает огромную благодарность за помощь в организации игры коллективу КСК
«Импульс» и профсоюзному комитету, а
также всем молодым ребятам, которые приняли участие в интеллектуальном турнире.
Екатерина Альшевская,
фото Тимура Сюняева
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Ледовые «Сказы народов мира»
Вечером 12 января в газотранспортной столице на учебно-спортивной базе КСК «Норд»
торжественно завершился первый фестиваль ледовой скульптуры, который был организован в честь полувекового юбилея Общества «Газпром трансгаз Югорск».

Б

ольше недели над этими композициями трудились десять команд профессиональных скульпторов из Латвии,
Украины, Казахстана и России. Нашу страну представили мастера из Башкирии, Удмуртии, Алтая, Москвы, Рязани и Нижнего
Тагила. У каждой команды был свой подход к работе. Кто-то четко следил за параметрами, другие надеялись на творческий
порыв. До того как приехать в Югорск, эти
скульпторы уже успели показать свое мастерство на различных фестивалях и конкурсах. У каждого из авторов свой особый
подчерк, а лед - их общая любовь.
Переменчивая погода и ветер также
внесли свои коррективы в подготовку ледовых фигур. В связи с низкой температурой воздуха в дни проведения фестиваля
скульпторам приходилось следовать специальному графику работы и отдыха.
«Работать при такой низкой температуре
не очень комфортно: лед становится хрупким, трескается, и его сложней обрабатывать и склеивать. Поэтому приходилось
применять профессиональные хитрости
и даже менять первоначальную задумку»,
- поделился скульптор из Рязани Кирилл
Баталов.
У каждого участника фестиваля свои
секреты работы со льдом. По замыслу
организаторов скульптуры представляют самые поучительные сказы и легенды
разных народов, и для того, чтобы композиции были понятны, рядом с каждой из
них поставили стенд с кратким описанием

истории. Все фигуры иносказательны и
несут философский смысл.
На закрытии фестиваля состоялась церемония награждения. Каждая из работ была
отмечена в своей номинации. Их авторы
получили памятные подарки и призы от
руководства «Газпром трансгаз Югорска»,
Объединенной профсоюзной организации
Общества и главы города Югорска.
«2016 год начинается со сказки. Благодарю всех мастеров, кто откликнулся на
наше предложение поучаствовать в этом
фестивале и не испугался суровости югорских морозов. Вы подарили нашим работникам и всем горожанам сказочное настроение и украсили это место великолепными
ледяными композициями», - обратился к
участникам фестиваля генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска», депутат окружной думы Петр Созонов.
После награждения для посетителей мероприятия организаторы фестиваля приготовили насыщенную развлекательную
программу. Тем, кто не побоялся мороза и
пришел на праздник, предлагали горячий
чай со сладкими угощениями. Для желающих покататься на коньках работал бесплатный прокат, а детей ждал необычный
сюрприз - катания на собачьей упряжке.
Праздник завершился, но сказочные ледяные фигуры останутся радовать жителей
и гостей города до первых теплых дней.
Александр Макаров,
фото автора

Зам.председателя городской думы Вячеслав Климин и генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска»
Петр Созонов поздравили победителей Николая Гельтмана и Юрия Заикина (команда Москвы)

Детей ждал необычный сюрприз - катания на собачьей упряжке

победители
Премия генерального директора
Общества «Газпром трансгаз
Югорск» в номинации «За
мастерство исполнения
композиции»
1. Команда Москвы (скульптура
«Небесный странник»),
2. Команда республики Казахстан (скульптура «Домбыра»),
3. Команда республики Башкортостан (скульптура «Эпос «УралБатыр»).

Скульптура «Золотой конь» (команда Латвия)

Скульптура «К луне по млечному пути» (команда Алтайского края)

Номинация «За выразительное
художественное содержание»
1. Команда Украины (скульптура
«Донские пороги»),
2. Команда Нижнего Тагила
(скульптура «Северное сияние»),
3. Команда Алтайского Края
(скульптура «К луне по млечному
пути»).
Номинация «За оригинальное
воплощение сказочных
мотивов»
1. Команда Удмуртской республики (скульптура «Мироздание»),
2. Команда Нижнего Тагила
(скульптура «Золотой волос»).
Приз зрительских симпатий,
учрежденный Объединенной
профсоюзной организацией
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
команда Латвии (скульптура
«Золотой конь»).

Организаторы и участники фестиваля

Приз главы города в номинации
«Народная мудрость»
команда Рязани (скульптура
«Пойди туда, не знаю куда, найди то
не знаю что»).
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