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С днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Газовик и нефтяник — важные и чрезвычайно ответственные профессии. Во
многом от устойчивой работы газовой и
нефтяной отраслей зависит энергетическая
безопасность России. Работа «Газпрома»
имеет стратегическое значение для экономики страны.
Мы расширяем географию деятельности
и создаем новые добычные центры, которые будут основой для развития отечественного ТЭКа на десятилетия вперед,
прокладываем новые маршруты доставки углеводородов. В этом году в тяжелых
природно-климатических условиях полуострова Ямал мы ввели в строй уникальный нефтеналивной терминал «Ворота
Арктики». Впервые в истории обеспечена
возможность круглогодичной отгрузки
ямальской нефти морским путем. Таким

образом, в традиционно «газовом» регионе
теперь формируется и новый центр нефтедобычи.
«Газпром» создает мощную добычную и
транспортную инфраструктуру там, где ее
никогда раньше не было. Сейчас в Якутии
полным ходом идет строительство «Силы
Сибири» и освоение Чаяндинского месторождения. Уверен, в ближайшем будущем
это даст нам мощный экспортный канал
и будет способствовать экономическому
росту и процветанию восточных регионов
России.
«Газпром» динамично развивается, приобретает новый опыт и внедряет технические инновации. Реализуя сложные проекты на Ямале, арктическом шельфе, на
Востоке России, компания способствует
модернизации и повышению технологического уровня целого ряда смежных отраслей отечественной промышленности и
науки.
С каждым годом преимуществами природного газа начинает пользоваться все
большее количество жителей нашей страны. Это наглядный результат осуществления масштабных проектов «Газпрома» по
газификации регионов и расширению рынка газомоторного топлива. Одновременно
мы удовлетворяем растущий спрос на российский газ среди зарубежных потребителей и совершенствуем формы торговли
этим самым удобным в использовании и
экологичным видом топлива.
Уважаемые коллеги!
Наша работа нужна сегодня и будет нужна завтра. Каждый день мы трудимся, чтобы у людей в домах были газ, свет и тепло.
От всей души желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны Общества «Газпром трансгаз Югорск»!
Примите самые теплые и искренние
поздравления с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Профессия газовика, безусловно, относится к категории самых востребованных. Нефтегазовый комплекс был
и остается одной из базовых отраслей
экономики нашей страны, важнейшей
составляющей ее имиджа на международном и российском уровнях. Накопленный десятилетиями опыт, высокий профессионализм работников
позволяют газовикам и в дальнейшем
ставить перед собой важные стратегические задачи, добиваться их исполнения, надежно и бесперебойно обеспечивать экономику России топливноэнергетическими ресурсами.
В 2016 году Общество «Газпром
трансгаз Югорск» отметило 50-летие со
дня образования. За эти годы освоены
газовые месторождения-гиганты, введены в эксплуатацию десятки ниток магистральных газопроводов, достигнуты
высокие производственные показатели.
Уверен, достижения компании «Газпром трансгаз Югорск» и в дальнейшем послужат на благо развития Югры,
Ямала, Свердловской области и России
в целом.
Убежден, Общество «Газпром трансгаз Югорск» всегда было и будет надежным партнером в реализации проектов,
направленных на расширение спортивной инфраструктуры, совершенствование системы здравоохранения, сохранение культурного наследия, поддержку
материнства и детства, улучшение состояния окружающей среды.

С огромной благодарностью мы обращаемся к нашим ветеранам, которые начинали большое и важное дело, определившее ход истории освоения Западной
Сибири. На вашу долю выпали огромные
трудности становления газовой отрасли,
но будучи настоящими мастерами своего дела, профессионалами и отважными
людьми, вы сумели преодолеть самые
невероятные преграды и решить самые
невыполнимые задачи.
Первопроходцы, ветераны, сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск»
являются гордостью и достоянием нашей компании! Примите искренние
слова благодарности за хорошую работу и верность выбранному делу. От всей
души желаю крепкого здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим близким.
С праздником!

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

Приоритеты Общества неизменны
Накануне профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности - генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов
рассказал на страницах газеты «Транспорт газа» о стратегии развития Общества и ответил на ряд актуальных вопросов.

Петр Созонов

Стратегия и тактика
– Петр Михайлович, что предполагает стратегия развития Общества
«Газпром трансгаз Югорск», отметившего в текущем году свой полувековой
юбилей?
– Нашими приоритетами неизменно
остаются промышленная и экологическая
безопасность, эксплуатационная надежность, экономическая и энергетическая
эффективность транспорта газа, создание достойных условий труда и отдыха
работников. На развитие этих направлений нацелены все осуществляемые нами
программы. В их числе Программа комплексного развития предприятия на период до 2030 года, Программа повышения
надежности объектов газотранспортной
системы (ГТС) на период до 2020 года
и Программа инновационного развития,
внедрения новых технологий, инновационных продуктов и услуг.
В
социальной
сфере
действуют программы охраны здоровья и
реабилитационно-восстановительного
лечения работников Общества. Занимаясь типизацией социальных объектов,
мы уделяем повышенное внимание преодолению культурно-информационной
изоляции трассовых поселков и городов,
улучшению жилищных условий. Предметом особой заботы Общества традиционно является культивирование здорового образа жизни среди работников предприятия и членов их семей.
– Какие проекты сегодня являются
ключевыми для предприятия?
– Помимо мероприятий по повышению
надежности ГТС, мы уделяем большое
внимание увеличению эффективности ее
эксплуатации. Для этого у нас разработан
комплекс мероприятий, направленных
на снижение энергоемкости транспорта
газа, объединенных в так называемые
энергосервисные пакеты.
В рамках первого энергопакета определены наиболее перспективные инновационные проекты, такие как, например,
утилизация тепла отходящих газов компрессорных станций (КС) с выработкой
электроэнергии от 5 до 16 МВт и подачей
газа на собственные нужды КС, оптимизация участка ГТС с установкой на КС
сменной проточной части.
Второй пакет предложений направлен
нами на рассмотрение в ПАО «Газпром».
Представленные в нем мероприятия
прошли апробацию на объектах наших
КС и подтвердили свои высокие инвестиционные показатели. В стадии проработ-

ки находится и третий пакет, включающий в себя, в частности, оптимизацию
эксплуатационных решений ГПА ГТК25И(Р), оптимизацию алгоритма управления агрегатов ГТН-16 и PGT-10, а также
оснащение ГПА-Ц-16 шахтой выхлопа с
пониженным сопротивлением.
Особое внимание уделяем развитию
своего газомоторного парка. Сегодня
мы эксплуатируем 707 газобаллонных
автомобилей, до 2020 года их количество увеличится до 1045. На территории
присутствия компании функционируют
12 автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС) ООО
«Газпром газомоторное топливо», также
работают четыре передвижных автомобильных газозаправщика (ПАГЗ). С 2012
года объемы реализации КПГ на этих
АГНКС выросло на 42 %.
Это направление деятельности развивается совместно с соседними предприятиями Группы «Газпром» и муниципальными органами власти. Ведется работа
по законодательному стимулированию
использования газомоторного топлива.
Например, принята поправка к закону
ХМАО-Югры, которая на 50% уменьшает транспортный налог для грузовых
автомобилей и автобусов, работающих
на газе. Прорабатываются и другие предложения.

Идем в ногу со временем
– Какие можно привести примеры
внедрения Обществом современных
технологий и совершенствования производственной структуры?
– Поскольку привычная технология
ремонта труб в трассовых условиях зарекомендовала себя не с лучшей стороны, в составе Югорского управления
аварийно-восстановительных
работ
(УАВР) организована работа модульной
базы по восстановлению трубной продукции. Уже в текущем году совместно
с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» проведена аттестация технологии восстановления труб. Модульная база в Югорске
успешно прошла испытания, началась ее
опытно-промышленная эксплуатация.
Вторая подобная база вскоре будет смонтирована в поселке Приобье.
Инженерно-техническим
центром
продолжают развиваться направления
диагностических обследований оборудования и сооружений, метрологического обеспечения, учета газа, промышленной санитарии, производственноэкологического мониторинга, геологомаркшейдерских работ.
В прошлом году силами ИТЦ выполнен масштабный проект по внедрению
на нашем предприятии интегрированной
системы менеджмента. Сегодня реализуется проект внедрения системы управления проектами. На центр возлагаются задачи по анализу разнонаправленной информации, разработке нормативной документации, фактическому выполнению
работ. Также с начала года к основным
направлениям деятельности этого филиала добавилось осуществление строительного контроля на наших объектах и
проведение проектно-конструкторских
работ.
- Насколько эффективна экологическая политика Общества? Какие природоохранные проекты Вы могли бы
отметить?
- Рациональное природопользование
и снижение негативного воздействия
на окружающую среду – одно из приоритетных направлений деятельности
предприятия. Приведу только несколько
цифр. По итогам 2015 года выбросы метана снижены на 3,5%, удельные выбросы оксидов азота снижены на 5,5%, доля
отходов, направляемых на захоронение,

снижена на 12,6%, сброс загрязненных
и недостаточно очищенных сточных вод
в природные водные объекты снижен на
21,1%. Предотвращены выбросы природного газа в объеме 317 млн кубометров.
Система экологического менеджмента
непрерывно совершенствуется. Обществом внедряются природосохраняющие
технические решения по диагностике
и капитальному ремонту магистральных газопроводов, включая применение
мобильных компрессорных установок.
Также прорабатываются технологии с
использованием органического цикла
Ренкина для утилизации тепла отходящих газов ГПА, и новейшие технологии
в области утилизации и обезвреживания
отходов.
Помимо этого, в Обществе стало хорошей традицией проведение мероприятий, направленных на воспитание экологической культуры среди взрослых и
подрастающего поколения. Проводятся
информационно-консультационные семинары, научно-технические советы,
экологические десанты с посадкой деревьев и выпуском мальков в водоемы.
Перечислять можно долго. Достаточно
сказать, что в различных акциях и мероприятиях только в минувшем году приняли участие более 49 тысяч человек.
Об аспектах многогранной
социальной работы
– Меняются ли приоритеты социальной политики предприятия?
– Приоритетными направлениями нашей корпоративной социальной политики были и остаются здоровье работников, членов их семей и неработающих
пенсионеров. Не ослабевает поддержка
молодежи, материнства и детства, окружены заботой ветераны Общества, находящиеся на заслуженном отдыхе. В филиалах Общества создаются высокие социальные стандарты для полноценного
и здорового образа жизни, улучшаются
жилищные условия.
Так, нами разработана программа охраны здоровья работников на 2012 – 2020
гг., которая получила положительную
оценку в ПАО «Газпром». За счет средств
предприятия и добровольного медицинского страхования более 18 тысяч работников и членов семей ежегодно получают услуги в санатории-профилактории

В 2015 году в Надым-Пур-Тазовском регионе, где находится ресурсная база ГТС
Общества, открыто крупное Падинское газоконденсатное месторождение с прогнозом запасов более 400 млрд. м куб. Оно будет ожидать своего освоения наряду с
открытой в 2014 году крупной залежью в юрских отложениях Песцового месторождения. Это ответ скептикам на вопрос, что будет с нашим предприятием, если в среднесрочной перспективе закончится газ? Как видим, газ не заканчивается.

Мы уделяем повышенное внимание преодолению культурно-информационной изоляции трассовых поселков и городов, улучшению жилищных условий
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поздравление

18

тысяч работников
предприятия (более 70 % от
всего персонала) и более 10
тысяч детей вовлечены в
спортивно-оздоровительную
деятельность
г. Югорска, санаторно-курортных
учреждениях «Надежда», «МолнияЯмал» на Черноморском побережье и
в других медицинских учреждениях.
По программе организованного отдыха
ежегодно оздоравливается более 2000
детей. В случае необходимости работники предприятия и члены их семей
направляются на лечение в специализированные медицинские учреждения.
Улучшение жилищных условий наших сотрудников – также одно из важнейших направлений социальной политики. В 2006-2015 годах для улучшения
жилищных условий в пределах нашей
деятельности и для переселения из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей работниками предприятия приобретено по схеме ипотечного кредитования в общей сложности
2908 квартир.
По состоянию на 1 февраля 2016 года
ООО «Газпром трансгаз Югорск» несет обязательства по компенсации процентной ставки по 2100 договорам ипотечного кредитования, заключенным
работниками, 385 из которых приобрели жилье в 2015 году.
На региональном уровне мы продолжаем участвовать в решении наиболее
острых социальных проблем в населенных пунктах, находящихся в районах нашего присутствия. При активной
поддержке нашего предприятия строятся и вводятся в эксплуатацию жилые
дома и больницы, школы и детские
сады, дома культуры и физкультурнооздоровительные комплексы, инженерные сети и автомобильные дороги.
К примеру, планом инвестиционной программы на 2016-2018 годы
предусмотрено строительство и ввод
в строй за счет собственных средств
физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами в поселках Лонг–
Юган, Приозерный, Ягельный, Перегребное, Верхнеказымский. Андра,
бассейнов в поселках Приполярный,
Унъюган, Хулимсунт, Сосновка, Светлый и Пелым.
- И это лишь часть направлений
деятельности.
- Конечно. Как мы уже говорили,
один из важнейших аспектов – культивирование здорового образа жизни.
В его основе работа более 300 постоянно действующих на базе наших объектов спортивных секций, куда имеют
равный доступ все жители, проживающие на территории присутствия
Общества. Как результат, в спортивнооздоровительную деятельность вовлечены более 10 тысяч детей и более 18
тысяч работников предприятия (более
70 % от всего персонала).
Помимо ежегодного детского фестиваля «Спорт. Здоровье. Интеллект» по
12 видам спорта и спартакиад среди
работников филиалов, которые включают до 15 видов спорта, мы организуем
на объектах Общества соревнованиях
самого высокого уровня. Например, по
бильярдному спорту - Кубок мира «Свободная пирамида» и этапы Чемпионата
мира, по лыжному спорту - этапы Гранпри «Спринт Тур», по ледовому спидвею
и суперкроссу - этапы Кубка России.
Популяризации спорта как нельзя лучше способствуют успехи МФК
«Газпром-Югра». В прошлом году наш
мини-футбольный клуб стал чемпионом России среди команд Суперлиги,
а в этом году завоевал Кубок УЕФА,
второй раз выиграл Кубок России и
стал серебряным призером регулярного чемпионата страны.
Без преувеличения, предметом особой гордости является и уникальная

корпоративная Премия в области популяризации и пропаганды здорового образа жизни «Белая птица», учрежденная нашим предприятием в 2002 году.
Координационным и методическим
центром всей культурно-спортивной
работы Общества выступает КСК
«Норд», базовый для двадцати трех домов культуры в регионах присутствия
предприятия. Важным инструментом
развития культуры является ежегодный региональный фестиваль-конкурс
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей «Северное сияние»,
который проводится с 1995 года.
И при том, что все традиционные
направления сохраняются, наше предприятие двигается вперед, инициируя,
развивая и поддерживая новые проекты. В частности, благодаря нам в мае
минувшего года к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне в центральном парке Югорска открылся
мемориальный комплекса «Воинской
славы», воплощенный в граните. Надо
ли говорить, что он сразу же стал местом проведения городских торжеств,
встреч ветеранов и боевых товарищей,
- сооружением, очень значимым для
воспитания подрастающего поколения.
Второе «дыхание» на предприятии
получило развитие хоккея с шайбой,
чему хорошим стимулом стали ежегодные соревнования на Кубок генерального директора Общества «Газпром
трансгаз Югорск» среди мужских команд. А с созданием новой тренировочной трассы для мотоклуба «Лидер»,
открыта новая страница в развитии мотокросса в Югорске.
Кроме того, в КСК «Норд» открыта
театральная студия, и в наших совместных с руководством города планах сделать Югорск театральной столицей
ХМАО-Югры, - фестивали «Звучащее
слово» и «Театральная весна» уже стали доброй традицией. Есть и другие
примеры.
В будущее смотрим с оптимизмом
– Петр Михайлович, в заключение
хотелось бы остановиться на перспективах дальнейшего развития
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
– Планы развития предприятия обозначены в Программе комплексного развития ООО «Газпром трансгаз
Югорск» на период до 2030 года, разработанной совместно с ООО «НИИГАЗЭКОНОМИКА». В ней рассмотрены различные варианты системнотехнологических аспектов и выбора
оптимального и целесообразного сценария развития нашего предприятия,
оптимизации его структуры. В связи
с выработкой основных месторождений Надым-Пур-Тазовского региона, в
первую очередь Ямбургского и Уренгойского, поступление газа в нашу ГТС
постепенно снижается.
Одним из основных центров газодобычи ПАО «Газпром» становится полуостров Ямал. С точки зрения обеспечения надежности предпочтительно
иметь несколько возможных маршрутов
поставки газа. Поэтому альтернативой
коридору Бованенково – Ухта предложен транспорт части газа в направлении Ямбурга и далее по центральному
коридору. Этот вариант позволяет сразу
вывести газ в центральную часть ГТС
России, задействовать высвобождающиеся мощности нашего предприятия
и, в итоге, снизить затраты «Газпрома»
на вывод ямальского газа.
В целом, хотелось бы отметить, что
мы сделали и делаем очень многое,
чтобы Общество «Газпром трансгаз Югорск» стабильно развивалось,
успешно решало задачи в рамках общей
стратегии Группы «Газпром».
Высочайшая ответственность, надежность, работа на единый конечный
результат в рамках экономической стратегии страны, всегда были визитной
карточкой нашего предприятия!
Подготовил Виктор Шморгун

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Объединенной
профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и от меня лично
примите сердечные поздравления с профессиональным
праздником – Днем работников нефтяной и газовой
промышленности!
Этот особый праздник
для многотысячного коллектива нашего Общества
– дань уважения и признательности всем работникам нефтегазовой отрасли.
Отрасль, в которой мы трудимся, является основой
для работы всей промышленности нашей страны,
обеспечивает энергетиче-

скую безопасность государства и служит опорой
социальной стабильности.
Вкладывая свои энергию, силы и знания в общее
дело, вы обеспечиваете надежную и бесперебойную
транспортировку газа потребителям. Благодаря вам
в дома россиян приходит
тепло и уют.
Особая
благодарность
в этот день ветеранам,
чей многолетний труд послужил прочным фундаментом для развития и
надежной работы нашего
предприятия. Примите искреннюю благодарность за
ваш добросовестный труд.

Желаю вам трудовых достижений, крепкого здоровья, благополучия вам и
вашим семьям.

С уважением, А.В. Михолап, председатель
Объединенной профсоюзной организацииООО «Газпром трансгаз Югорск»

подготовка к зиме

Повышение надежности ГТС
В соответствии с комплексным план-графиком на КС «Ужгородской» Комсомольского ЛПУМГ между компрессорными цехами №2 и №3 магистральных газопроводов
«Уренгой-Центр1» и «Уренгой-Центр2»выполняются работы по восстановлению межцеховой перемычки общей протяженностью 236 метров.
– Восстановление перемычки позволит
нам при возникающей необходимости эффективно распределять и оптимизировать
загрузку газоперекачивающих агрегатов,
- говорит врио начальника ГКС Аркадий
Леонидович Петрунин.
- Плановая поставка материальнотехнических ресурсов в 1 квартале позволила нам заранее- в мае текущего года -начать работы по подготовке соединительных
деталей к гидравлическим испытаниям и
укрупнению крановых заготовок, - продолжает рассказ начальник КЦ №2-3 Валерий
Борисович Багаев. - На сегодняшний день
завершен монтаж 4 единиц трубопроводной арматуры, 10 отводов Ду1000 и производятся работы по установке тройниковых
соединений входного и выходного коллекторов технологических трубопроводов КС.
Все работы выполняются собственными
силами служб ГКС, АиМ, ЭВС, с привлечением сварочно-монтажных бригад РЭП и
Югорского УАВР, в соответствии с требованиями проектной документации,которая разработана специалистами службы проектноконструкторских
работ
инженернотехнического центра «Газпром трансгаз
Югорска». В процессе проведения этих
работ возникала необходимость внесения
корректировок в проектную документацию
и необходимо отметить, что специалисты
инженерно-технического центра намоперативно оказывали техническую поддержку.
Пока идут работы на межцеховой перемычке, мы должны также выполнить все мероприятия по планово-предупредительным
ремонтам оборудования компрессорных
цехови заменить негерметичную трубопроводную арматуру.

Перечисленные работы нами должны
быть выполнены качественно в срок до 5
сентября.
Хочется отметить работников и специалистов, которые постоянно принимают участие в решении данных задач. Среди них
инженеры ЭОГОАлмаз НаильевичМахмутов, Абдулин РивалАзатович,монтажник
технологических трубопроводов Козырев
Василий Ефимович, машинисты технологических компрессоров Андрей Анатольевич Иваненко, Сергей Николаевич Гончаров, слесари технологических установок
Евгений Геннадьевич Сопаров, Сергей
Викторович Афанасенко, Владимир Леонидович Ельников, слесарь КИПиА Сергей
Владимирович Гусев и другие. Работой по
направлению АиМ и ЭВСсоответственно руководят ведущие инженерыАлексей
Владимирович Захваткин и Виктор Николаевич Красильников. Также необходимо
отметить качественную и грамотную организацию работ ведущего инженера Югорского УАВР Сорокина Александра Александровича.
– Все работы, которые мы проводим, для
нашего коллектива являются значимыми и
масштабными, каждый понимает, насколько важен его вклад в завершение работ, говорит Аркадий Леонидович Петрунин.
- За последнее время инженерный состав
в нашем цехе и на промплощадке серьезно помолодел. А ремонтно-технические
мероприятия, которые проводятся сейчас,
являются для них хорошей школой в становлении и получении опыта по их организации.
Иван Цуприков

Работы по восстановлению межцеховой перемычки
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актуально

Главное – создание комфортных условий труда и жизни
Не так давно в «Газпром трансгаз
Югорске» был избран новый лидер
Объединенной профсоюзной организации (ОПО). Им стал начальник
культурно-спортивного комплекса
«Норд» Алексей Михолап. Он рассказал об акцентах в сегодняшней работе
профсоюза, его целях и о том, почему
нужно иметь профсоюзный билет.

Условия труда и жизни
- Алексей Викторович, какие задачи перед Объединенной профсоюзной организацией «Газпром трансгаз
Югорска» стоят сегодня?
- Начнем с того, что на протяжении
уже более ста лет существования профсоюзных организаций в России их
базовые задачи не меняются. Для работодателя важно, чтобы в производственном процессе не было сбоев и
остановок, а предприятие было успешным в целом. Для этого необходимы
различные активы и ресурсы, самым
главным из которых является человеческий ресурс.
Чтобы человек отдавал себя работе,
жизнь должна полностью его устраивать. Сотруднику нужно заботиться о
своей семье, нужно, чтобы его дети духовно обогащались, физически развивались и были здоровыми. Кроме того,
человек будет хорошо работать, если
обеспечены условия труда, а работа

Алексей Михолап

Для этого наша профсоюзная организация проводит целый комплекс работ.
- А что вы планируете изменить,
улучшить в этой системе?
- С учетом непростого экономического положения в стране и мире важно не

10 февраля 1966 года, в самом начале становления компании «Газпром трансгаз
Югорск», была создана ее профсоюзная организация
действительно нравится. И любой нормальный работодатель заинтересован
в выполнении всех этих условий.
С этой точки зрения цели и задачи
профсоюзной организации схожи с целями и задачами работодателя. Самое
главное для Объединенной профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Югорска» - защита и продвижение интересов сотрудника компании, в том
числе создание для него безопасных,
комфортных условий труда и жизни.

потерять то, что уже наработано. Имею
в виду условия Коллективного договора
– соглашения между «Газпром трансгаз
Югорском» и Объединенной профсоюзной организацией. И, конечно, будем
стараться приумножить социальные и
трудовые гарантии работников нашей
компании.
- С какими трудностями приходится сталкиваться председателю
Объединенной профсоюзной органи-

зацией?
- Лично мне сейчас, на начальном
этапе работы, катастрофически не хватает 24 часов в сутки. Предприятие
большое, коллектив огромный – поток
информации соответствующий. Приходится изучать новое - я сейчас очень
много читаю, просматриваю различные
материалы, стараюсь все это структурировать для себя - и выполнять давно
знакомую работу (Алексей Михолап
параллельно исполняет обязанности
начальника
культурно-спортивного
комплекса «Норд». - Прим. ред.). Это
непросто и очень интересно.
Огромное спасибо коллегам, председателям профсоюзных организаций
в филиалах Общества, которые помогают. Когда обращаюсь к ним с вопросами, стараются дать максимально
полную информацию. Профсоюзные
ячейки работают очень хорошо, решая
многие вопросы на местах, обходясь
без вмешательства Объединенной профсоюзной организацией. Огромное
96,5 процентов работников «Газпром
трансгаз Югорска» имеют профсоюзный билет

спасибо Готлибу Яковлевичу Миллеру (заместитель председателя Объединенной
профсоюзной организации.
- Прим. ред.). Он сейчас выступает в
роли наставника: подсказывает, дает
очень много полезных советов.
- Вы семь лет возглавляли КСК
«Норд». Управленческий опыт помогает в сегодняшней основной работе?
- На самом деле КСК занимается решением тех проблем, которые являются одной из сторон деятельности профсоюзной организации. Это физическое и духовное развитие работников
«Газпром трансгаз Югорска» и членов
их семей, проведение различных мероприятий. Часто профсоюзная организация и культурно-спортивный комплекс
работают совместно.
Вообще, с самого начала вся моя
профессиональная деятельность была
тесно связана с профсоюзом. В конце
80-х гг., когда я только пришел на наше

газотранспортное предприятие, все
спортивные сооружения находились в
составе профсоюзной организации. Но
и после выхода КСК из ее состава принцип совместной работы не изменился.
Это ощущается и сегодня.

Профсоюз как «страховая
компания»
- В каком году вы получили профсоюзный билет?
- Как только начал работать в «Тюментрансгазе» (прежнее название «Газпром трансгаз Югорска». - Прим. ред.),
сразу стал членом профсоюза.
- Профсоюзная организация «Газпром трансгаз Югорска» заботится
о благополучии каждого работника,
независимо от того, имеет он профсоюзный билет или нет…
- Это одно из достижений нашей
компании и «Газпрома» в целом. Коллективный договор, например, распространяется на всех.
- В связи с этим вопрос: если основные блага достаются и тем, кто не
является членом профсоюза, какие
аргументы могут быть в пользу того,
чтобы все же вступить в эту организацию?
- Во-первых, мы все вместе должны
участвовать в поддержке и развитии
действующего Коллективного договора. Во-вторых, профсоюз играет роль
«страховой компании», он выступает
в роли помощника, правозащитника.
В-третьих, часть членских взносов
идет на организацию социально значимых мероприятий, которые проводятся
на уровне нашей компании. Профсоюз – одно из оснований общественной
жизни предприятия.
Если у человека есть желание жить и
работать в нашем коллективе, я считаю,
он должен быть членом профсоюзной
организации. Не зря так высок процент
тех, кто состоит в нашем объединении:
сегодня почти 24800 из 25692 работников имеют профсоюзный билет.
Записала
Ксения БУГРОВА

подготовка к зиме
Октябрьский участок
Белоярского УАВР
В Октябрьском ЛПУМГ специалистами участка Белоярского управления
аварийно-восстановительных
работ
совместно с работниками линейноэксплуатационной службы филиала
проводятся работы по внутритрубной
диагностике магистральных газопроводов.
Они проводят вскрытие трубы, ее
очистку, монтаж и демонтаж камер
приема-запуска, а также восстановление магистрального газопровода после
проведение ВТД.
Все указанные работы проводятся без
нарушения графика. Так, в первой половине августа силами Белоярского УАВР
проводился монтаж камер приемазапуска на газопроводе «СРТО-Урал»
(869-888 км). На этом участке работы
были осложнены тем, что одна камера
приема-запуска находится в пойме реки
Обь на 888 километре.
Начальник Октябрьского участка
УАВР Алексей Иванов отметил, что
все специалисты трудились на совесть.
Особую благодарность он выразил ра-

ботникам, внесшим весомый вклад в
своевременное и качественное проведение работ: монтажнику ТТП Вадиму Гури, машинисту трубоукладчика
Николаю Андриенко, линейному трубопроводчику Александру Ковалю и
мастеру Октябрьского отделения УАВР
Александру Моору, под руководством
которого проводились все работы по
монтажу и демонтажу камер.

Надымский участок
Надымского УАВР
С января по август 2016 года работниками Надымского УАВР выполнен
большой объем по устранению дефектов, выявленных на магистральных
газопроводах при проведении внутритрубной дефектоскопии.
Как сообщает временно исполняющий обязанности
Надымского участка управления аварийновосстановительных работ Максим
Сергеевич Франк, в их число входит
обвязка и замена 70 единиц соединительных деталей трубопроводов, ремонт 35 дефектных труб, сварка более

3000 стыков различных диаметров
(от 50 до 1400 мм), замена более 3500
метров труб (в основном применялся
способ врезки катушек), заизолировано более 7000 метров газопроводов. А
также смонтировано и демонтировано 20 камер приема-запуска очистных
устройств. Самые большие объемы работ были выполнены в Приозерном, Надымском и Пангодинском ЛПУМГ.
Александр Макаров

Повышение надежности КС
В данное время в Сорумском ЛПУМГ
на компрессорном цехе №4 подрядной
организацией «Уралремстрой» (генподрядчик «Стройтрансгаз») ведется капитальный ремонт технологического
газопровода. Диагностика демонтированной трубы проводится специалистами ООО ЭНТЭ.
- Недавно этот цех отпраздновал
38-летие своей эксплуатации в общей
газотранспортной системе ООО «Газпром трансгаз Югорск», - говорит
врио начальника газокомпрессорной

службы Вадим Александрович Рейн.
- В этом году на нем в плановом порядке, кроме капремонта технологических трубопроводов, специалистами
«Сервисгазавтоматика» проводится
реконструкция устаревшей системы
автоматического управления цехом
и газоперекачивающими агрегатами
ГТК-10-4.
Также прошла замена секций АВО
масла и установлена новая автоматическая бесперебойная подстанция. Все
эти работы направлены на повышение
надежности работы компрессорной
станции и позволят больше своих усилий направить на обслуживание запорной арматуры, сосудов высокого давления, АВО масла и АВО газа, систем
КИПиА и электроводоснабжения.
Капитальный ремонт технологических трубопроводов в этом году уже
завершен на компрессорном цехе №7.
В КЦ №3 мы в этом году своими силами установили антипомпажные клапана фирмы «Моквелд», что тоже направлено на повышение надежности
газотранспортной системы в целом.
Иван Цуприков
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конкурс профмастерства

Укрепляя ключевые рубежи газоснабжения
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» прошел смотр-конкурс профессионального мастерства среди операторов газораспределительных
станций. По мнению участников, их профессия хоть и немногочисленна
в Обществе, но занимает не последнее место в системе транспортировки газа. А коллеги просто называют ГРС-ников ключевым рубежом
надежного газоснабжения и как следствие тепло- и энергоснабжения
населения, объектов социальной сферы и ключевых объектов экономики в регионах присутствия газотранспортной компании. Безусловно, это
накладывает большую ответственность на профессию операторов ГРС.
- Оператор ГРС - это многопрофильный специалист, который
должен знать вопросы транспорта
газа, технологической подготовки газа на ГРС, он должен разбираться в энергетике, автоматике,
связи и многом другом. Уметь
принимать грамотные и верные
решения. Поэтому на конкурсе
требуется проявить весь свой профессионализм, мастерство и знания, - отметил в приветственной
речи к участникам конкурса заместитель генерального директора
по эксплуатации компрессорных
станций Алексей Прокопец.
Состав участников смотраконкурса «Лучший по профессии
- оператор газораспределительной
станции ООО «Газпром трансгаз
Югорск» оказался невелик - всего
четырнадцать человек. Впрочем,
таких специалистов на базе югорского трансгаза не так много. В
столь тесном кругу соперничество
становится еще более серьезным.
Прежде чем оказаться на технической площадке состязаний,
каждый участник должен был по-

казать хорошую теоретическую
подготовку. На 50 тестовых вопросов конкурсантам отводился всего
час. Вопросы были подобраны таким образом, чтобы они затронули все основные области знаний
операторов ГРС. Это правила эксплуатации газораспределительных
станций, правила эксплуатации
магистральных газопроводов, нормы проектирования технологических трубопроводов, охрана труда
и промышленная безопасность и
оказание первой доврачебной помощи пострадавшим.
Теоретический «фильтр» с
лучшим результатом в 49 баллов прошли лишь два участника:
Алексей Храмцов из Пунгинского ЛПУМГ и представительница
Пангодинского управления Наталья Фокина, единственная женщина из числа участников.
Затем началось самое интересное - практический этап, в рамках
которого предусмотрено три задания. Первое ставило участников во
внештатную ситуацию. Вводная
такова: на пульт в доме оператора

Участникам предстояло осуществить перевод ГРС на байпасную линию

Участники и победители конкурса с членами комиссии

поступил сигнал загазованности в
основном технологическом помещении на ГРС.
Согласно плану ликвидации
возможных аварий на газораспределительных станциях оператору
необходимо было определить место утечки, локализовать ее и доложить об устранении неисправности. Чего точно не должно быть
в действиях при такой ситуации,
так это спонтанности и несогласованности. Весь алгоритм действий
разбит на двадцать позиций. За
каждый начисляется балл, а также
учитывается время. В буквальном
смысле судьями оценивалось каждое движение и слово операторов.
Обнаружить утечку газа по входному фланцу на подогреватель и
локализовать ее, не упустив ни
одного пункта, сумели Андрей
Жиганов (Ныдинское ЛПУМГ),
Олег Харитонов (Надымское
ЛПУМГ) и Ярослав Желябин
(Комсомольское ЛПУМГ).
Кроме
устранения
форсмажорной ситуации, участникам
предстояло в плановом порядке,
минуя основное технологическое
оборудование, перевести ГРС на
байпасную линию, по которой газ
потребителю подается в ручном
режиме. Переход на обводную
линию правильней всех осуществили «комсомолец» Ярослав
Желябин и Евгений Карманов
из Краснотурьинского ЛПУМГ победитель прошлого конкурса
операторов ГРС. Эти операторы

набрали по 19 баллов из 20 возможных.
В последнем практическом задании - оказание первой доврачебной помощи пострадавшему
- самый лучший результат показал
представитель Комсомольского
линейного управления.
Конкурсной комиссии предстояло выбрать из всех претендентов
на победу пятерых лучших. Высокие баллы набрали сразу пять операторов. В списке призеров оказалась и единственная конкурсантка
- Наталья Фокина, набравшая 85.5
баллов. При этом в профессии, где
мужчины в большинстве, она составляет им серьезную конкуренцию. Наталья разделила третье
место с Евгением Кармановым,
показатель которого составил 86
баллов.
Второе место поделили между собой представитель ЛонгЮганского ЛПУМГ Анатолий
Маевский (86 баллов) и надымчанин Олег Харитонов (89 баллов).
Победителем корпоративного состязания стал оператор ГРС Комсомольского ЛПУМГ Ярослав Желябин, набравший 94 балла из 100
возможных. Для Ярослава дебют
в конкурсе завершился безоговорочной победой над соперниками.
Теперь ему предстоит отстаивать
честь газотранспортного Общества на смотре-конкурсе в «Газпроме».

слово победителю

Оператор ГРС
Комсомольского ЛПУМГ
Ярослав Желябин:
«Быть лучшим в своей
профессии, считаю, очень
почетно, поэтому первым
местом доволен. Победа в
конкурсе далась мне без
больших усилий. Поскольку задания в основном представляли собой действия,
которые каждый оператор
ГРС должен выполнять постоянно. Но после победы
расслабляться и понижать
планку нельзя, нужно расти и улучшать свои профессиональные знания и
навыки. Впереди еще более
ответственный конкурс в
«Газпроме».

Александр Макаров

социальная политика

Ледовый каток

В поселке Пелыме подходит к завершению реконструкция склада под крытый ледовый каток. Проводит эти работы генподрядная организация ООО «Востокнефтеспецмонтаж».
- На данный момент уже завершены основные ремонтные общестроительные работы
по зданию катка, - говорит начальник Пелымского ЛПУМГ Сергей Николаевич Зубков,
- и подрядчик приступил к выполнению внутренних отделочных работ помещений. В их
число входит сама игровая площадка, трибуны, тренерские, мужская и женская раздевалки с санузлами и душевыми. А также начаты работы по благоустройству территории
вокруг ледового катка.
Ввод этого объекта позволит нам создать несколько любительских команд по хоккею,
и мы обязательно будем участвовать в соревнованиях, проводимых в «Газпром трансгаз
Югорске» и Свердловской области.

Бассейн

В трассовом поселке Сосьвинского ЛПУМГ по заказу ООО «Газпром трансгаз
Югорск» генподрядной организацией ООО «Капстройремонт» ведется строительство
плавательного бассейна.
- На строительной площадке уже закончены фундаментные работы, - говорит Александр Петрович Коняев, начальник Сосьвинского ЛПУМГ. - Субподрядная организация
«Сервис-автоматика» сейчас ведет монтаж стеновых металлоконструкций, а также металлоконструкций под устройство ограждающих панелей и под чашу бассейна. По размеру она будет составлять в ширину 8 метров, в длину 25.
В здании бассейна будут находиться санузлы, раздевалки, медицинский и тренерский
кабинеты, небольшой зрительный зал. И более того, в плавательном бассейне будут созданы все необходимые условия для занятий спортом инвалидам.
Иван Цуприков

В регионе деятельности Общества идет строительство жилых домов, общежитий,
спортивных и культурных сооружений, объектов коммунального хозяйства (фото из
открытых источников информации)
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наши ветераны

Мы закалялись как сталь
Угрюмов Александр Иванович не из тех, кто умеет красиво говорить и стремится выделиться. О таких людях, как он, если и складывали оды, то как о героях труда, пионерах
строек, обезличенно, как об общей массе тружеников. «А куда без нас, мы же руки,
которыми все делается», - любимая поговорка Угрюмова.

«Начальная» школа
Работать машинистом технологических
компрессоров в Лонг-Юганское ЛПУМГ
ПО «Тюментрансгаз» он устроился 29
марта 1974 года как молодой специалист
с дипломом техника-механика после окончания факультета «Турбиностроение» Челябинского индустриального техникума
нефтегазовой промышленности. Какой-то
опыт работы с железом у 23-летнего парня
уже был. До поступления работал токарем
на Челябинском автомеханическом заводе,
как раз в тот момент, когда там устанавливалась автоматическая линия по выпуску
деталей для автомобиля ЗиЛ-130. Поэтому Александру приходилось не только
точить детали, но и заниматься слесарномонтажной работой, навыки которой в
жизни ему пригодились.
«В том периоде в Лонг-Югане запускался в работу компрессорный цех с шестерочными агрегатами Уральского завода,
- вспоминает Александр Иванович. – Их
турбины только прокрутили на турбодетандере. Когда запустили первый агрегат, то во время работы на нагнетателе на
опорно-упорном подшипнике часто выходили из строя упорные колодки. Эксплуатационного опыта у нас не было, вот
и расплачивались за свои незнания: происходит осевой сдвиг, «вахтовка» за тобой
ночью приезжает в поселок и увозит в цех.
Приходилось слесарить. А чтобы меньше
допускать ошибок, изучали материальную
базу. Борис Иванович Климов, начальник
ЛПУМГ, за этим следил очень строго, спуска нам не давал».
Через три года А.И. Угрюмов был назначен старшим диспетчером, в январе 1981 г.
- старшим инженером по ремонту газокомпрессорной службы, с мая 1981 г. - начальником компрессорного цеха. Под его контролем вводились три последующих цеха.
«Весело жили. Работы много, об усталости думать некогда, везде нужен был контроль как за строителями, наладчиками,
так и за работой персонала, за эксплуатацией станций, всего технологического процесса. И везде успевали. Мы закалялись
как сталь!»
Правая Хетта
В 1983 г. Александра Ивановича перевели на должность начальника станции в
Правохеттинское ЛПУМГ, где формировался крупный узловой компрессорный
комплекс, на котором сходились магистрали из Уренгойского и Ямбургского месторождений.
«Почему согласился идти на должность
пониже? – Угрюмов улыбнулся. – Да не из
тех я, которые боятся трудностей. Предложили, значит, понадеялись, что потяну эту
работу, я согласился. Ведь здесь устанавливались новые агрегаты – авиационные,
ГПА-Ц-16. Специалистов мало. На первом
этапе нас прибыло на строящуюся станцию
всего 17 человек. Нужно заниматься пусконаладкой оборудования, приемом ГПА,
газопровода, запорной арматуры. Спали
где придется, дни и ночи изучали агрегат
и проводили все работы по подготовке его
к пуску.
А когда настал день пуска, мороз был
около 40 градусов. Когда мы закончили все
предпусковые работы, к агрегату никто из
наладчиков не захотел подходить, кроме
нашей маленькой группки самых смелых:
шеф-инженера Сикорского Вячеслава Степановича и меня. Разработчики двигателя
из Самары Володя Першин и Александр
Зуев стояли подальше, прятались.
После холодной прокрутки начали горячий запуск. Из агрегата повалил дым,
пар - он же был в снегу. Аж мурашки по
телу пошли. И вдруг слышу, закрутился
наш родненький. Сколько радости было!
Кричу: «Крутится! Идите сюда!». А ребята

издалека поглядывают и шагу боятся сделать.
Да, это был наш первый праздник!»
«Запустили первый агрегат, потом – второй, третий. И вдруг столкнулись с проблемой: решетки между первым краном и
нагнетателем начали обмерзать. Вскрыли
их, а они забиты резиной от разорванных
«шаров», электродами, изоляцией... Все
это прилетало из пущенных участков газопровода. А на трассе они сдавались 25километровыми участками один за другим,
без продувки, без очистки. Вот и приходилось залезать внутрь через люк-лаз и ножичком очищать каждое отверстие в решетке. А там их несметное количество.
Было много проблем по пылеуловителям. Вскрываем их, они полны льда. Метанол не помогал. Нужно было думать, как
уйти от этого. Чистили их вручную, отогревая горячим воздухом, потом убирали
всю грязь, резину, электроды, фуфайки и
тому подобное.
Или такой случай: трансформаторное
масло для подстанции приходило к нам некачественное. Чтобы его привести в нормальное состояние, ставили на специальные рамы емкости и сушили масло от воды,
выпаривая с помощью тэнов. То есть, мы

Угрюмов Александр Иванович

зии в Чехословакии, работали в цехах надежно, что людей и расхолаживало. Мало
внимания уделяли технической учебе, не
везде соблюдались требования по охране
труда и промышленной безопасности. Состояние охранной зоны, самой территории
ЛПУМГ, рабочих мест, служебных и бытовых помещений не соответствовало требованиям…»

Александр Иванович: «Время прошло, я стал пенсионером, живу под Челябинском, но
связи с коллективом не теряю. Многие из коллег бывают у меня в гостях, часто звонят,
приглашают на все праздники, от чего мы с женой не отказываемся. Что говорить, вся
наша жизнь связана с «Газпром трансгаз Югорском», с людьми, которые работают в
этом славном Обществе.
прекрасно понимали, что любая проблема, с которой мы сталкивались, нами же и
должна решаться».
В 1985 году А.И. Угрюмов был назначен
начальником газокомпрессорной службы.
Девять компрессорных цехов из десяти
было запущено при его участии в Правохеттинском ЛПУМГ.
А в 1999 году он был назначен начальником Нижнетуринского ЛПУМГ.
Нижнетуринское ЛПУМГ
«Это заслуженное Управление с устоявшимся коллективом, со своими порядками, - говорит Александр Иванович. – В
организации труда нужно было многое
менять, начиная с трудовой и производственной дисциплины. Машины ГТ-6-750
Невского завода, изготовленные по лицен-

Фото из архива Правохеттинского ЛПУМГ

Процесс создания команды Угрюмову удалось ускорить только после смены
руководства в службах на более ответственных специалистов. Провели ремонт
охранной зоны, подъездных путей. Начали
заниматься строительством промышленных баз для линейно-эксплуатационной
службы, службы защиты от коррозии и
энерговодоснабжения. Создали хорошие
производственные и бытовые условия для
персонала.
Люди, видя эти изменения, поняли, что
можно жить лучше, стали помогать, только
уже не по приказу, как и что сделать нужно,
а сами начали приходить со своими предложениями. Сделали ремонт в столовой, в
управлении, в бытовых помещениях цехов,
открыли новый здравпункт с процедурным
кабинетом и кабинетом стоматологии.
«И компрессорная станция из серед-

нячков стала выходить в лидеры. Наш
филиал в полном объеме выполнял планы
по транспортировке газа, возросла надежность работы ГПА, на территории промплощадки были подняты все сети, что облегчало их обслуживание и ремонт. Стали
успешно проводиться энергосберегающие
мероприятия. В частности, экономия газа
на собственные технологические нужды
составила за 2007-2009 гг. более 9 млн м3
газа».
«Время прошло, - вздыхает Александр
Иванович, - я стал пенсионером, живу под
Челябинском, но связи с коллективом не
теряю. Многие из коллег бывают у меня
в гостях, часто звонят, приглашают на все
праздники, от чего мы с женой не отказываемся. Что говорить, вся наша жизнь
связана с «Газпром трансгаз Югорском», с
людьми, которые работают в этом славном
Обществе. И есть о чем вспомнить. Как мы
брали на себя повышенные обязательства
и выполняли их, о том, как вводили цеха.
Моими наставниками были и Яковлев,
и Тамонтьев, и Штро, и Отт, и Усенко, и
Поляков. Все мы, начальники служб и подразделений 70-90-х годов, прошли через
их руки. И многому научились, а потом
передавали свои знания другим. И приятно, что «Газпром трансгаз Югорск» не стареет. Он развивается, молодеет и, главное,
надежно работает. Это радует, как и то, что
не забывает своих ветеранов…», - сказал
Александр Иванович Угрюмов.
Иван Цуприков,
фото Светланы Щипаковой
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наши люди

специалист
высокого уровня

строитель-Трассовик
35 лет работы на строительстве больших и маленьких объектов за плечами Александра Анатольевича
Панова, заместителя начальника специализированного управления №6 ООО «Югорскремстройгаз».
«Я искренне люблю свою работу, - говорит он. Строитель – он же созидатель. Его работа начинается
в чистом поле, при отсутствии намека на какую-либо
цивилизацию или дорогу. И в результате его труда возникает здание, промышленное сооружение, обрастает
коммуникациями и инфраструктурой город. Результаты труда видны воочию. Я не люблю монотонности.
Может, поэтому я трассовик-строитель».
Александр Панов имеет большой послужной список. В него входят сотни километров пройденных
газотрасс, построенных и сданных в эксплуатацию
компрессорных станций, промышленных объектов. В
каждодневной рутине больших строек он всегда старается с уважением относиться к своим подчиненным.
Все для него одинаково важны - и сварщик, и монтажник, и мастер.
Один в поле не воин. Только при наличии единомышленников возможна результативная работа. «Я
считаю, что у нас в СУ-6 как раз такая команда и есть:
начальник участка Константин Ященко, прорабы Андрей Белов, Эрик Тотров, мастер Денис Кисилев, бригадиры Андрей Свистулов, Игорь Удод, Дмитрий Иванович Добрин. Конечно, руководитель должен иметь
представление о возможностях каждого своего подчиненного и умело направлять их сильные стороны в
нужное русло нашего строительного производства. Я
искренне люблю и ценю людей, с которыми работаю.
Быть честным, внимательным и справедливым по отношению к другим, тогда и подлости в свой адрес не
получишь. Таково мое кредо».
Родом Александр Панов из города Карталы Челябинской области. Закончил индустриальный техникум, отделение ПГС, там же получил основы знаний турбиниста, сварщика, автомеханика. Трудовая деятельность
Александра Панова началась летом 1981 года во время
производственной практики. Потом была служба в
рядах Советской Армии. По направлению техникума
попал на Север, который закалил характер паренька.
И вот уже за плечами 35 лет работы на строительстве
больших и маленьких объектов. Александр Анатольевич не без гордости говорит, что толика его сердца и
души есть в возведении прокатного цеха Уральского
завода прецессионных сплавов, в многочисленных
ДНС, КНС, Астраханской нефтепрерабатывающей
станции, сотнях километров построенных, а затем и
отремонтированных газотрасс. Впечатляет!
На объект «Расширение Пунгинского ПХГ» Панова
направили, когда на стройплощадке «торчали» оголовки свай. «А сейчас красота, да и только! - восклицает
Александр Анатольевич. Вспоминает, что начиналось

С

Александр Панов

все с укрупнительной сборки. Варили коллектора из
труб разных диаметров 20, 530, 426, 325, 1020 мм. Затем производили монтаж коллекторов на производственном корпусе №1 блока входных ниток. Очень
трудоемкой работой оказалась обвязка сепараторов,
абсорберов. Высотные работы велись на отметке 20
метров, а это не всегда просто.
Мы разговариваем с Пановым на ходу, переходя от
одного кранового узла к другому. В руках заместителя
начальника СУ-6 – рация. «Сейчас каждый из ИТРовцев площадки знает, какие работы ведутся на ней, нет,
не по отчетам, хотя ежедневных планерок хватает, а
именно из рации, кто, где и какие вопросы задает. Хорошее взаимодействие между всеми службами». Из
рации доносится очередной вопрос Александру Панову, и тот устремляется на помощь…
Недавно Александр Панов стал еще и дипломированным специалистом в области экономики. «Я теперь
совсем по-другому отношусь к затратам. Если раньше
меня интересовал результат, то теперь научили считать и деньги».
Окружающие Александра Панова люди, все без исключения, отмечают его отеческое доброе отношение
к своей работе, высочайший профессионализм. «Он
просто хорошо делает свою работу, - делится бригадир
с многолетним стажем работы Дмитрий Иванович Добрин. - Я думаю, что многие молодые начинающие
бригадиры, мастера, прорабы получают при общении
с Пановым хорошую школу жизни, которую в вузах не
преподают».

лышать о том, что дети идут по стопам родителей,
выбирая профессию, приходится довольно часто.
В случае с Юрием Анисимовым вышло совершено
иначе. Его отец Иван Иванович работал инспектором райфинотдела, мать Мария Петровна – бухгалтером, но сын
по окончании в 1967 г. средней школы пошел не по финансовой части, а стал учеником токаря на заводе «Ростсельмаш». После срочной службы, которую проходил в
Группе советских войск в Германии, в 1971 году он поступил в Ростовское училище № 3, где приобрел востребованную и очень перспективную профессию оператора
контрольно-измерительных приборов и автоматики.
По этой специальности и приступил в 1972 г. к трудовой
деятельности на Пунгинской ЛПДС Северо-Уральского
УМГ (ныне – Пунгинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»). С февраля 1973 г. работал уже прибористом
4 разряда, с июля – слесарем КИПиА 5-го, а затем 6-го
разряда.
С первых трудовых шагов Юрий Анисимов проявил
себя инициативным, высококвалифицированным специалистом, осуществляя пуско-наладку оборудования компрессорного цеха № 1 в 1972 г. и цеха №2 в 1974 г.
Много сил и энергии Юрий Иванович вложил в обеспечение высокой эксплуатационной надежности систем
контроля и управления турбоагрегатами ГТ-6-750. При
его участии вводилась в эксплуатацию системы автоматики двух компрессорных цехов, реконструировалось
дистанционное управление системой охранных кранов,
привязывалась система автоматического регулирования
и управления «ССС» к штатной системе централизованного контроля и управления газотурбинными газоперекачивающими агрегатами.
Он принимал активное участие в реконструкции компрессорного цеха №1, модернизации систем управления
крановыми узлами линейной части первой, второй и третьей ниток магистральных газопроводов Надым – Пунга,
газовых магистралей Игрим - Серов, Уренгой – Грязовец.
И за годы работы в Пунгинском ЛПУМГ внедрил более
десяти собственных рационализаторских предложений,
направленных на улучшение систем автоматики.
В феврале 1996 г. он перешел на должность инженера
службы автоматизации и метрологии, в 2000 году окончил
без отрыва от производства Уральский политехнический
колледж по специальности «Контрольно-измерительные
приборы и автоматика».
За большой вклад в становление и развитие газотранспортной системы Юрий Иванович был награжден орденом Трудовой Славы III степени (1981 г.), удостоен звания
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» (1993 г.).
Соб.инф.

Люция Фатыхова

памяти земляка

У памяти нет срока давности…
Встречаются среди северян такие люди, которые оставляют неизгладимый след в сердцах людей. О них невозможно сказать «жил», или «был», потому что они продолжают
жить среди нас своими делами, достижениями, мечтами. Память об этих талантливых
людях – мечтателях и созидателях, неординарных творческих личностях, живет в веках.
Мне хотелось бы рассказать о правохеттинце Петре Георгиевиче Пивоварове.

Р

одом он из кубанской станицы Калиновки. После школы подал документы в летное училище, но не прошел
медицинскую комиссию – светоощущение подвело. В Волгограде выучился на
токаря, до призыва в Советскую Армию и
после службы трудился по профессии. Затем служил в столице Белоруссии городегерое Минске. Был назначен командиром
танка, не раз принимал участие в парадах
военной техники. Вернувшись на Родину
после службы, устроился на Краснодарский станкостроительный завод...
В начале 1983 года получил вызов на
Север: работал в СТПС, в АК №6, на Ямбурге, потом на Правой Хетте в ПМК-2
механиком, главным механиком. После
получения диплома Тюменского индустриального института в 1991 году перешел в Правохеттинское ЛПУМГ машинистом ТК.
Петра Георгиевича в Правой Хетте называли Кулибиным, все у него в руках спори-

Петр Пивоваров

лось. А для местной детворы «дядя Петя»
всегда слыл кумиром. Его необычный, сделанный собственноручно автопарк - колесный автотранспорт, болотоходы, техника

на гусеничном ходу - как магнит манил сорванцов.
«Разбирать-собирать машинки Петя научился в детстве, - рассказывает супруга, - и
он всегда говорил, что нет на свете вещи,
которую невозможно сделать своими руками. На то, чтобы купить даже самый маленький вертолет, у нас средств, конечно
же, не было, и Петя решил его мастерить
собственноручно. Читал, осмысливал, попутно делал чертежи, рисунки узлов и деталей. Прямо в гараже лопасти клеил. Мы
привыкли, что семья возвращается из отпуска пассажирским самолетом, а ее глава
– грузовым, доставляя в поселок специальные ткани, двигатели, различные детали.
Кстати, первой самоделкой мужа была
машина на воздушной подушке. Потом он
делал самоходные машины на пневмоколесах, болотоходы, аэросани… Детали и
узлы на полигоне отходов собирал».
«Он никогда не жалел денег «на мечту», - рассказывает Любовь Яковлевна.
– И когда взялся мастерить летательное
средство, понимая, что это очень долгий
процесс, решил ускорить дело - приобрел
мотодельтаплан. И все-таки он поднялся
в небо и парил там, как птица! И даже получив травму при неудачном приземлении, не сдался».
Не зря говорят, что талантливый человек

– талантлив во всем. По словам очевидцев,
Петр никогда не расставался с карандашом
и блокнотом – там у него рождались четверостишия, превращающиеся в песни. Он
успешно окончил музыкальную школу по
классу баяна, самостоятельно освоил гитару, любил играть и петь. Про таких людей
говорят – душа компании, их охотно приглашают в гости, с удовольствием гостят у
них.
«С Петей никогда не было скучно. Он и
сейчас стоит у меня перед глазами – веселый, жизнерадостный, целеустремленный,
и… живой… - вздыхает Люба… Он очень
спешил, делая последнюю машину – месяц
без отдыха, без праздников и выходных.
Как-то сказал мне: «Ты не представляешь,
как я устал! У меня совершенно нет времени! А кто за меня все это сделает?»
Не успел… Он ушел, когда ему было чуть
больше пятидесяти… Остались безутешные родные и близкие люди, несобранная
машина, недописанные стихи, неисполненная музыка, неисследованное дно Голубого озера, непостроенный вертолет…
Сколько бы мог свершить этот человек,
если бы можно было продлить время жизни… Но остается память, а у памяти, как
известно, нет срока давности….
Татьяна Зубарева
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здоровый образ жизни

Фестиваль «Обская волна»:
радость общения доступные каждому
Суровый северный край с особой
добротой и чуткостью встретил участников и гостей фестиваля «Обская
волна», который уже в 7-й раз проводит Перегребненское ЛПУМГ. В этом
году фестиваль собрал рекордное
количество участников – 120 представителей филиалов ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
День первый
Живительный таежный воздух, изумительной красоты леса и покоряющая своей величественностью река… Казалось
бы, что может быть лучше этого? Может!
Если на лоне восхитительной природы собираются молодые, активные, творческие
люди, готовые подарить друг другу незабываемые впечатления, улыбки и хорошее
настроение.
В обычной жизни – это серьезные, ответственные люди, которые осуществляют
транспортировку газа в регионы нашей
необъятной Родины. Фестиваль позволил
взглянуть на них по-другому. Двенадцать
активных, инициативных, полных энтузиазма команд, сплоченных единым корпоративным духом, с первого дня оказались в
условиях творческого общения, радостных
эмоций и чувств.
Фестиваль «Обская волна-2016» посвящен Году российского кино. На торжественном открытии фестиваля хозяева
праздника позволили гостям погрузиться в
атмосферу всеми любимых старых добрых
советских фильмов, песни из которых трогали до глубины души и заставляли сердце
биться чаще.
Эти чувства нашли отражение в создании «туристического приюта» участников.
На берегу могучей реки Обь раскинулись
палаточные городки команд, оформленные в стиле любимых кинофильмов. Членов жюри встречали пионеры из комедии
«Добро пожаловать или посторонним вход
воспрещен», жители села Малиновка из
«Свадьбы в Малиновке», отдыхающие
детского лагеря из «Каникул строгого режима» и многие другие... Фантазия и творческий подход участников никого не оставляли равнодушным.
Но самое интересное началось вече-

Участники заплыва отправляются на противоположный берег

ром: команды представляли свои визитки
на суд жюри и гостей праздника. Каждое
выступление, будь то сольное пение, КВНовская миниатюра или массовая хореографическая зарисовка, оставляло отклик в
сердцах зрителей.
На исходе вечера участники собрались у
костра, знакомились, говорили о любви к
своему северному краю, о дружбе, о мечте. Песни под гитару еще долго звучали в
ночном воздухе, сливаясь с водами величественной реки Обь.
День второй
Утро второго дня началось с бодрящей
утренней зарядки. Веселые упражнения
под ритмичную музыку сделали свое дело:
зарядили участников фестиваля хорошим
настроением и бодростью на спортивный
день, который и прошел под эгидой соревновательного духа.
Визитная карточка фестиваля «Обская
волна» - экстремальный заплыв через реку
Обь. Смелым и отважным участникам фестиваля было предложено переплыть реку
на скорость. Недостатка в желающих не
было, среди любителей экстрима впервые
оказались даже две бесстрашные женщины! Лучший результат показал Владислав
Ремизов, участник команды из Пелымского ЛПУМГ – 31 минута 14 секунд!
В спортивную программу фестиваля
вошли соревнования по пляжному волейбо-

лу, пейнтболу и комбинированная эстафета,
созданная по мотивам телевизионной передачи «Большие гонки». Команды с большим
удовольствием состязались в силе, скорости, ловкости и выносливости. Популяризация здорового образа жизни заявлена как
одно из приоритетных направлений фестиваля «Обская волна - 2016».
Еще одну из граней таланта командучастниц показал традиционный конкурс
блюд, приготовленных в походных условиях. Все блюда были украшены с изяществом и обладали изысканным вкусом.
Ближе к вечеру многочисленная публика фестиваля снова собралась в импровизированном зрительном зале, чтобы стать
зрителями творческого конкурса «Обская
звезда». Концерт получился ярким и динамичным. Сменяющие друг друга разножанровые творческие номера создавали праздничное настроение. Определить
лучших было непросто. Жюри фестиваля
долго не могло прийти к общему мнению,
но все же каждая награда нашла своего обладателя.
Чудесным подарком всем участникам и
зрителям стал большой костер на берегу
реки и дискотека с яркой феерией красок
Холи!
С уверенностью можно сказать, что
каждый участник и гость фестиваля сохранит в своем сердце частичку тепла,
света, гармонии, безграничного счастья,

Комбинированная эстафета

обретенного на благодатной земле поселка
Перегребное. Пусть из года в год летит на
творческой волне светлый и радостный фестиваль «Обская волна», открывает новые
имена, укрепляет дружеские связи между
представителями филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск», дарит отличное
настроение и надежду. Надежду на то, что
творческий потенциал его участников не
иссякнет, праздник обязательно повторится, а каждый из нас научится радоваться и
дарить улыбку миру.
Ольга Огаркова, Егор Конышев,
фото Андрея Помелова

впечатление участников

как в «Свадьбе в малиновке»
«Свадьба в Малиновке», один из самых любимых кинофильмов советского и российского зрителя. Именно он стал темой для команды
УОВОФ (Управление организации восстановления основных фондов)
на ежегодном VII фестивале «Обская волна», который на этот раз был
посвящен году Российского кино.

«Свадьба в Малиновке» в исполнении команды УОВОФ

Программа фестиваля, как
всегда, была насыщенной! Открытие традиционно началось с
представления палаточного городка. Платки, рубахи, полотна,
шаровары, буденовка, а самое
главное, хорошее настроение основные атрибуты сотрудников Управления. Главным украшением казацкого Хутора стали
тыночки (заборчики из веток),
настоящие подсолнухи, привезенные из Югорска, собранные
в местном лесу грибы. И даже
дождливая погода не испортила
бодрое настроение участников
Управления при оформлении
палаточного городка - по итогам
смотра коллектив был награжден Дипломом II степени.
Побережье реки Обь невозможно представить без ароматной ухи, песен и пионерского
костра. Песня на мотив Гопака
«В ту степь…» была исполнена
в качестве визитки. Огромное
разнообразие блюд, приготовленных на костре, кулеш, салат
из печеных овощей, бутерброды
на гриле и главный «козырь»

казацкого стола - запеченый
хрустящий гусь. И снова победа
в кармане! Пока одни участники презентовали свои угощения, другие выполняли заплыв
через реку Обь на дистанции
почти 3 км.
Наедине с природой, забыв о
городской суете и трудовых буднях, побывав один раз на Фестивале «Обская волна», хочется
вернуться туда снова и снова. О
своих впечатлениях рассказывает председатель молодежного
комитета УОВОФ Елена Березовская.
- Я считаю, что для людей,
живущих в маленьких трассовых поселках, такое мероприятие, как фестиваль «Обская волна», прекрасная возможность
самовыражения. Ведь в рамках
насыщенной программы фестиваля проводятся спортивные состязания, творческие конкурсы,
а также проверка туристических
навыков участников. Молодые
люди имеют возможность познакомиться с коллегами из разных филиалов Общества и по-

ближе узнать о способностях и
талантах тех людей, с которыми
вместе работают.
Общение в неформальной обстановке, угощение друг друга
блюдами из свежевыловленной
рыбы, спортивный азарт, взаимопомощь, поддержка во время
соревнований и просто песни
у костра - прекрасное средство
отвлечься от рутины трудовых
будней. И замечательная возможность активно и позитивно
провести выходные, приобрести
новых друзей, обменяться опытом, получить заряд бодрости,
хорошего настроения и приятных впечатлений на долгое
время.
От всей команды «ЮгорскФильм» говорим большое спасибо Перегребненскому ЛПУ,
организаторам VII Фестиваля
«Обская волна» за четкую организацию, слаженную работу и
прекрасную атмосферу, царившую на мероприятии.
Светлана Одинцова
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день здоровья

досуг

Поверь в себя

краснотурьинск глазами молодых
В Краснотурьинске при поддержке
Управления физической культуры,
спорта и молодежной политики прошел фотоквест «Краснотурьинск
глазами молодых», в котором приняла
участие и команда «Пираньи» Краснотурьинского ЛПУМГ.

Один из летних дней для юных друзей
газовиков стал настоящим спортивным
праздником. День здоровья «Поверь
в себя» был организован силами профсоюзного и молодежного комитетов
Управления по эксплуатации зданий
и сооружений на территории лыжной
базы КСК «Норд».

В

спортивном мероприятии приняли
участие дети в возрасте от 8 до 14
лет. Это были воспитанники подшефных УЭЗиС средней школы №2 и
центра социального обслуживания населения «Сфера». Не забыли в этот день и про
детей работников управления. А для того
чтобы ребята ближе познакомились во время состязаний, организаторы намеренно
сделали смешанные составы команд.
Придуманные активистами молодежного
комитета задания по-настоящему сдружили детвору. Так, преодолевая параллельную веревочную переправу, дети могли
почувствовать себя профессиональными
туристами-экстремалами. И как настоящие
туристы они страховали друг друга. Ориентирование на местности с помощью карты
превратилось в настоящий квест и, по мнению детей, оказалось самым интересным
состязанием. А соревнуясь в заключительной велоэстафете с препятствиями, дети
болели не только за своих, но и за участников команд соперников.
Несмотря на то, что при выполнении
этапов соревнования учитывалось время,
в итоге победила дружба. По завершении спортивной программы, ее участники

К
На одном из этапов соревнований

стали одной сплоченной командой и этой
дружной компанией отправились пить чай
со сладостями.
- Наставники из числа молодых специалистов нашего подразделения уже вывели
для себя формулу общения с подшефными
детьми, и каждое лето для них организуют
мероприятия в игровой форме. Благотворительная деятельность молодежного комитета
направлена на поддержку, а главное на обмен
душевным теплом и положительными эмоциями, которые мы ощущаем, общаясь детьми, - рассказывает Оксана Житкевич, председатель профсоюзного комитета УЭЗиС.
Спортивный праздник прошел в атмосфере тепла и доброты, и с настроем на
то, что партнерские отношения югорских
газовиков как с руководством, так и с воспитанниками вверенных ему учреждений с
годами будут только крепнуть.
Михаил Андрес, УЭЗиС

оманда газовиков в числе еще одиннадцати других ровно в 17.00 стартовала от центральной городской
площади, «вооружившись» лишь мобильной связью и, самое главное - цифровым
фотоаппаратом с пустой картой памяти.
По условиям конкурса все участники
делали фотографии на улицах и в общественных местах города, причем все передвижения по маршруту проходили только
пешком, без привлечения транспортных
средств. Особую сложность составляли
ребусы и загадки, которые предварительно приходилось разгадывать, чтобы верно
определить то или иное исторически памятное место, ставшее центром внимания
объектива.
Газовики с головой окунулись в одно из
шести заданий, имеющее символическое
название «25-й кадр», где из предложенных названий известных художественных
фильмов нашей команде досталась всеми
любимая картина «Ирония судьбы, или С
легким паром». Для воплощения точной
копии кинодубля были привлечены друзья (к слову, тоже работники филиала –
Ирина и Тихон Ложкины), которые, взяв
дома весь необходимый реквизит, с удовольствием погрузились в глубины кино-

индустрии прямо у фонтанов…
Среди других предложенных фототем
были и «Мастер маскировки», и «Флешмоб», «Время», «Стихии», «Зеленая волна». На весь маршрут у команды ушло
чуть меньше двух часов. Разброс локаций был на очень обширной территории
города.
Нашей доблестной четверке – Ирине
Постниковой (капитану команды), Алексею Постникову, Лидии и Сергею Рыбьяковым - пришлось практически бегом
преодолевать всю дистанцию, умудряясь
при этом находить уникальные кадры в
самых необычных местах с совершенно
незнакомыми людьми… Одним словом,
к делу подошли творчески, и результат не
заставил себя ждать: несмотря на сильную физическую усталость, позитивные
эмоции переполняли «пираний», особенно, когда им заслуженно отдали пальму
первенства.
«Ликование и радость невозможно передать словами, - говорит капитан команды
Ирина Постникова, – ожидая, что мы войдем в тройку лидеров, до последнего момента не верили нашей полной победе!»
В День города, получив дипломы и подарочные сертификаты, участники квеста
оформили свои работы в фотовыставку
«Просушка», с которой смогли познакомиться все жители и гости Краснотурьинска. Подобные фотоквесты – яркий пример того, как увлекательно, интересно,
познавательно и просто классно наша молодежь может провести свой досуг!
Лилия Смышляева

соревнования

пейнтбол - командная игра!
Пейнтбол – это игра и отдых, адреналин и спорт, развлечение и хобби, часть жизни и многое другое. Если сравнивать его с другими видами развлечения или спорта, то у пейнтбола есть очень большое преимущество — элемент приключения, что в игре с несложными
правилами дает человеку возможность сбросить стресс и накопившуюся агрессию. А все
мы знаем, что Всемирный день охраны труда в 2016 году международной организацией
труда (МОТ) проводился по теме «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов».

В

от потому группа по охране труда Лонг–Юганского ЛПУМГ совместно с молодежным комитетом
организовала увлекательные и азартные
командные соревнования по пейнтболу
в рамках Года охраны труда, объявленного в ПАО «Газпром». Их участниками
стали учащиеся МОУ «Лонгъюганская
СОШ» и члены молодежного комитета
Лонг-Юганского ЛПУМГ.
Чтобы игра была интересной, были
предложены
различные
сценариимиссии. Сначала соревнующимся предложили сыграть «Каждый сам за себя»,
чтобы игроки привыкли, побегали и

осмотрелись. Затем, разделенные на две
команды, игроки перешли на открытую
площадку, где был разыгран сценарий
«Стенка на стенку». Участники были
очень довольны.
Далее задача усложнилась. Следующая
миссия требовала использование не только физических навыков, но логического
и тактического мышления. Перед командами стояла задача захватить флаг противника и принести его на свою «базу».
Зрителям было очень интересно наблюдать за игрой и тактикой обеих команд.
По их словам, было сложно определить
фаворита, ведь каждая команда прини-

Адреналиновый выброс после игровых моментов заставлял почувствовать себя
героем боевиков или суперагентом. И при этом неважно, сколько вам лет и в
какой физической форме вы находитесь, пейнтбол универсален, от играющего
требуется только желание играть. Главное что нужно помнить на поле — никогда
не снимайте маску во время игры!
мала грамотные, а порой и неординарные
решения.
И наконец, самой сложной миссией стала задача выследить «противника» в лесном массиве. Каждый игрок почувствовал себя в роли героя известного фильма
«Голодные игры», где по условиям игры
сначала все действуют командой, а потом
должен остаться только один. Эмоции
вырывались наружу, смех и радостные
крики участников и болельщиков ходили эхом по всему поселку. Позитиву не
было предела, адреналин зашкаливал, и
каждый игрок был по-своему талантлив,
ловок, и спортивен.
Выполняя различные миссии, обе команды были на высоте, поэтому можно
с уверенностью сказать, что победила
дружба. Очень здорово, что в нашем поселке есть такая молодежь спортивная и
выносливая, полная энтузиазма и азарта,
– это нас и объединяет.

Обе команды были на высоте, и можно с уверенностью сказать, что победила дружба

Наталья Данилина
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детский отдых

«ЛОВИСЬ, РЫБКА!»
Говорят, что постижение Родины начинается с места, где стоит отчий дом, с поля за
околицей, с речки босоногого детства. Родина начинается с улыбки матери и с улыбки
природы. Человек с удочкой учится любить родную природу и бережно к ней относиться. И эту любовь нужно взращивать с детства. С этой целью организаторами КСК
Октябрьского ЛПУМГ на берегу Оби была проведена конкурсно-игровая программа для
детей "Ловись, рыбка!" в честь Дня рыбака.

П

еред началом соревнования был
проведен конкурс на лучшего
знатока–рыбака, который позитивно настроил наших участников к рыбалке.
Насыщенная и увлекательная программа
состояла из двух этапов. На первом этапе
под названием «Клюет!» дети соревновались каждый сам за себя в номинациях
«Самая большая рыба», «Самая маленькая
рыбка», «Первая рыбка», «Самый большой улов».

И вот он первый старт! Ребят переполняли эмоции, так как каждый хотел быть
первым. В процессе ловли рыбы приятно
было наблюдать дружеские отношения
между девчонками и мальчишками. Никто не отказывал в помощи, кто-то делился своей наживкой, кто-то помогал
распутывать леску, кто-то просто поддерживал участников добрыми словами.
Несмотря на теплую солнечную погоду, в
этот день в связи с сильным ветром улов

Ребята как могли старались поймать рыбку, но улов не удался

наших юных рыбаков не удался. Чтобы не
испортить их веселого праздничного настроения, наши организаторы предложили конкурс на «самого ловкого и меткого»,
где нужно было четко попасть блесной в
лунку. Победителем в данной номинации
стал Максим Явкин.
От первого конкурсного этапа «Клюет!» мы плавно перешли ко второму подвижно-игровому - под названием « Мы
рыбаки - во всем знатоки». Разделившись
на две команды «Караси» и «Окуни»,
участники соревновались в конкурсах:
«Водоем с рыбками», «Смотай леску»,
«Самые лучшие эрудиты», «Кто наловит
больше рыбы», «Верите ли вы, что…»,
«Собери рыбу на берегу!», «Продолжи пословицу!».
Ребята с таким огромным энтузиазмом
и азартом участвовали в играх, что даже

болельщики и некоторые организаторы
не смогли сдержать своих эмоций. Через
эти конкурсы ребята смогли не только
показать свои знания, творческие и спортивные таланты, но и получить новую
интересную для них информацию. Океан
улыбок и детский восторг выплескивались
на протяжении всего мероприятия. Было
действительно очень здорово! Веселились
все, в том числе и папы, которым мы особо благодарны за их желание быть рядом
со своими детьми и поделиться с ними рыбацким опытом.
В конце игры были подведены итоги. Обе
команды показали себя на достойном уровне, и каждая была по–своему оригинальна.
Но мы все знаем кодекс чести рыболова:
«Если ловишь в компании, добыча делится поровну на всех», поэтому мы пришли
к единому мнению, что у нас нет победивших и проигравших, да и главное в рыбалке все-таки не количество пойманной
рыбы, а добрые чувства, пробуждаемые
общением с природой. Финальным аккордом веселого мероприятия стал дружеский
костер с запеченной картошкой и сладкими
призами. Радости не было предела!
На протяжении всей программы наш
личный корреспондент, ученица 6 класса Жукова Виктория, постаралась запечатлеть самые интересные кадры мероприятия. Ну, а мы, организаторы, рады
дать возможность нашим детям в летний
период как можно больше находиться на
свежем воздухе. Это позволяет не только
отвлечь их от вредной привычки сидеть
часами за компьютером и телевизором, но
и укрепляет здоровье и делает досуг максимально интересным и позитивным.

Самому ловкому и меткому Максиму Явкину
сладкий приз пришелся по вкусу

Светлана Беглиц,
руководитель кружка

духовно-нравственное воспитание молодежи

Каникулы провели плодотворно
В культурно-спортивном комплексе Приозерного ЛПУМГ работа с детьми и молодежью
- одно из приоритетных направлений деятельности. В том числе за счет организации
свободного времени детей в период летних каникул. Для этого два раза в неделю в КСК
филиала проводились мероприятия в самых разнообразных формах. Это были творческие, спортивно-оздоровительные, экологические, нравственно-патриотические и трудовые направления работ.

Т

ак, открытие сезона летних каникул в нашем КСК началось с
проведения Дня защиты детей.
Программа праздника состояла из театрализованного представления, спортивных состязаний, конкурса рисунков
на асфальте, множества развлекатель-

ных игр. Праздник детства принес подрастающему поколению множество радостных впечатлений!
В течение летних каникул был проведен целый цикл разнообразных
мероприятий, посвященных охране
окружающей среды. Он состоял из

познавательно-развлекательных программ, таких, как «Святой родник»,
«Мир без мусора», «Как звери лес
от мусора спасали!», «Наша земля остров сокровищ», «Экологическая
кругосветка».
В рамках проведения ежегодной экологической акции «Святой родник»
была очищена от мусора прилегающая
к нему территория. Внимание детей
было направлено на понимание и размышление о необходимости решения
экологических проблем, возникающих
в процессе хозяйственной деятельно-

сти человека. Общее количество детей,
принявшие активное участие в мероприятиях, посвященных охране окружающей среды, составило 70 человек.
В День России прошла познавательная игровая программа «Люблю тебя,
моя Россия», в которой приняли участие
20 детей младшего и среднего возраста.
Дети с увлечением разгадывали загадки о символах нашей Родины, принимали участие в познавательных играх.
В результате осуществляемой работы
повышается уровень патриотического
сознания детей и подростков.
Организация детского досуга также
проводилась на базе МОУ «Приозерная
СОШ», где в летний период дети были
заняты прополкой и поливом большой
цветочной клумбы, радующей глаз населения поселка. В МКУ «КДЦ» Приозерный» каждый вторник проходили
познавательные и игровые программы.
Таким образом, работники сферы культуры и спорта Приозерного
ЛПУМГ в своих планах работы на лето
хорошо позаботились о том, чтобы проводимые для детей мероприятия были
творческими, неповторимыми, доступными, интересными, обогащающими
ум и душу, объединяющими детей в
единый коллектив.
Вовлекая наших детей и подростков
в творческую и спортивную среду, мы
стремимся поставить преграду распространению негативных явлений, присущих современному обществу, способствовать духовному обогащению детей,
их физическому и нравственному развитию.
Мирзаева Рината,
культорганизатор
КСК Приозерного ЛПУМГ
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здоровый образ жизни

бильярд

над Ямбургом взошла
«Полярная Звезда»

С

начала 2016 года молодежный и профсоюзный комитеты организовали бильярдный клуб «Полярная
Звезда», участниками которого стали сотрудники
двух вахт. Среди игроков были молодые и более опытные
работники, однако, в мастерстве, азарте и стремлении победить никто и не думает уступать.
За первое полугодие было проведено более 24 турниров,
сыграны такие бильярдные игры, как «американка», «классическая пирамида», «новая каролина», «невская пирамида», «большая пирамида», «европейская пирамида». Каждый месяц проводится по два бильярдных турнира, и все
они транслируются онлайн на YouTube-канале «Полярная
звезда Бильярдный клуб». Летняя бильярдная сессия игр
(май-июнь) началась с «каролины» и «большой пирамиды».
По итогам турниров были определены победители, профсоюзным комитетом подарены памятные призы, медали и
грамоты.
Призовые места в «каролине» заняли следующие игроки:
1 место – Щербак Андрей Сергеевич (машинист технологических компрессоров ГКС); 2 место – Бобоедов Сергей
Викторович (электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования); 3 место поделили между собой –
Мухортых Сергей Вадимович (инспектор группы по защите
имущества) и Гнидой Виктор Владимирович (главный инженер Ямбургского ЛПУМГ).
В «большой пирамиде», где борьба получилась особенно напряженной, места распределились следующим образом:
1 место – Щербак Андрей Сергеевич (машинист технологических компрессоров ГКС) и в этом турнире он не давал
слабину и шанса своим соперникам; 2 место – Мухортых
Сергей Вадимович (инспектор группы по защите имущества); 3 место также было поделено между двумя игроками
– Кабашовым Александром Владиславовичем (зам. начальника службы связи) и Бобоедовым Сергеем Викторовичем
(электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования).

«От значка ГТО к Олимпийским медалям»

В

один из летних дней в НовоУренгойском ЛПУМГ инструкторы КСК организовали для
работников праздничное культурноспортивное мероприятие под названием «От значка ГТО к Олимпийским
медалям».
Работники
Ново-Уренгойского
ЛПУМГ давно пришли к выводу, что
физическая культура – большой помощник в труде, поэтому физической
культурой и спортом здесь занимаются многие работники ЛПУ, независимо от возраста и должности. Для привлечения и пропагандирования здорового образа жизни, тестирование
норм ГТО было проведено в форме
культурно-спортивного мероприятия.
В спортивных испытаниях комплекса ГТО смогли принять все желающие работники ЛПУ. Признанные

спортсмены и участники праздника
показывали на площадке зрелищный
флешмоб «Утренняя зарядка».
Праздник удался на славу! Несмотря на разный возраст, работники за
время программы все сплотились и
чувствовали себя большой и дружной командой. Чудесная программа ГТО подарила работникам ЛПУ
массу эмоций и отличного настроения. Формирование здорового образа
жизни - важнейшая цель социальной
политики Общества «Газпром трансгаз Югорск» и Ново-Уренгойского
ЛПУМГ.
Юрий Руссков,
инструктор-методист по спорту,
Ксения Хрыстенко,
культорганизатор
Ново-Уренгойское ЛПУМГ

Молодежный комитет Ямбургского ЛПУМГ

событие

Труд, достойный признания
День авиации в Югорске отметили
открытием еще одного памятника,
значимого для истории города

21

августа на территории бывшего
авиационного гарнизона прошли
праздничные мероприятия, посвященные
Дню Воздушного флота России. Участие
в них приняли офицеры запаса 763 истребительного авиационного полка, военнослужащие радиолокационной роты ВКС,
кадеты, курсанты военно-патриотического
клуба «Святая Русь», общественные организации участников и ветеранов локальных войн Югорска и Советского района,
жители города.
Югорск-2 чтит и помнит своих первопроходцев: в этот день была открыта стела в честь первого коменданта гарнизона,
участника Великой Отечественной войны,
Почетного гражданина города, полковника запаса Н.М. Панова. Памятник установили у аллеи имени Николая Матвеевича,
которая была заложена здесь год назад.
Поздравил всех тех, кто служил и служит в военной авиации, а также ветеранов
и нынешних работников системы «Газпром авиа», глава города Раис Салахов.

Он выразил надежду на то, что память о
земляках, охранявших небо над нашим городом, нашей Родиной, будет сохраняться
веками.
О буднях бывшего гарнизона сегодня напоминают стоящий на постаменте Як-28 и
мемориальная доска, установленная в память о погибших летчиках 763 ИАП.
Нынче мемориальный комплекс был
отреставрирован, проведены работы по
архитектурной подсветке, озеленению и
благоустройству территории и аллеи погибшим летчикам – все это удалось благодаря поддержке Общества «Газпром трансгаз Югорск». Заместитель председателя

общественной организации офицеров запаса «Взлет» Олег Баргилевич поблагодарил руководство компании за эту помощь и
поддержку боевых традиций полка. Слова
благодарности за активное участие в реконструкции мемориала прозвучали также
в адрес казаков станицы Югорской, молодежного комитета администрации «Газпром трансгаз Югорска», молодежного
центра «Гелиос», участка «Югорскэнергогаза», ЧП Малышева. Олег Антонович отметил, что своей главной задачей сегодня
офицеры запаса видят воспитание молодежи на воинских традициях, на примерах
чести, долга, патриотизма.

Здоровья и мирного неба пожелал присутствующим председатель объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Алексей Михолап. Он
отметил, что гражданская авиация была и
остается нитью, связывающей отдаленные
уголки Севера с большой землей, а военная
авиация наряду с прочими родами войск с
честью обеспечивает безопасность нашего
великого государства.
Открытие стелы и обновленного памятника летчикам состоялось по благословению епископа Югорского и Няганского
Фотия. «Это люди, посвятившие свою
жизнь подвигу, - сказал Владыка. - Мы понимаем ответственность, мужество и отвагу, которые берут авиаторы на себя всякий
раз поднимаясь в небеса. И мы помним о
тех, кто сегодня не с нами».
В память о тех, кто погиб, исполняя
свой долг, курсанты ВПК «Святая Русь»
дали троекратный оружейный залп, прошла минута молчания. Закончились торжественные мероприятия возложением
цветов к стеле Николая Матвеевича Панова и мемориальной доске с именами погибших летчиков 763 ИАП.
Елена Белякова, фото Евгения Шептак
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память

благодарность

В адрес генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» П. М. Созонова
поступило письмо:
Уважаемый Петр Михайлович!
В период с 13 по 23 июня 2016 года в Калужской области состоялась международная военнопатриотическая акция «Вахта памяти-2016», посвященная 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Этот совместный с дочерними
обществами ПАО «Газпром» проект стал одним из
ключевых мероприятий, проводимых ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2016 году.
В акции «Вахта памяти-2016» приняли участие
80 молодых специалистов из 14 регионов производственной ответственности ООО «Газпром трансгаз
Москва», из 20 дочерних обществ ПАО «Газпром»,
в том числе из стран СНГ: ООО «Газпром Кыргызстан», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и ЗАО
«Газпром Армения».
Молодые специалисты военно-патриотической
акции «Вахта памяти-2016» в возрасте до 35 лет
участвовали в поисковых работах по обнаружению
бойцов, погибших в 1942-1943 годах в кровопролитных боях за Варшавское шоссе. Результатом акции «Вахта памяти-2016» стало поднятие 17 бойцов и трех медальонов. Личность одного из солдат
удалось установить.
21 июня 2016 года состоялась официальная церемония перезахоронения останков советских солдат
и офицеров на территории военного мемориала в
деревне Барсуки Мосальского района Калужской
области. Участие в ней приняли полномочный

представитель президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе Александр
Беглов, губернатор Калужской области Анатолий
Артамонов, руководство ООО «Газпром трансгаз
Москва», архиепископ Песоченский и Юхновский
Максимилиан, руководители дочерних обществ
ПАО «Газпром».
Уважаемый Петр Михайлович, мы благодарны работникам ООО «Газпром трансгаз Югорск»
за помощь в организации акции «Вахта памяти2016».
Реализация таких социально значимых проектов ориентирует молодых работников на изучение
истории Великой Отечественной войны, способствует развитию поискового движения среди молодого поколения и формированию качеств патриотагражданина.
Уверен, что новые знания и впечатления, полученные участниками во время акции «Вахта
памяти-2016», послужат прочной основой для
дальнейшего развития партнерских отношений
между Обществами «Газпром трансгаз Москва» и
«Газпром трансгаз Югорск» и откроют перспективы для дальнейшего сотрудничества в деле сохранения исторического наследия России и воспитания
подрастающего поколения в духе патриотизма.
А. В. Бабаков, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Москва»

новый творческий сезон

КСК «Норд» объявляет набор в следующие коллективы:
Хореографический ансамбль «Лапушки»,
руководитель Елизавета Лобачева, проводит
набор детей в возрасте 4-6 лет.

Традиции не забывают
Офицеры запаса 763 истребительного авиаполка летом отмечают не
только свой профессиональный праздник, но и скорбную дату. 16
августа 1996 года при выполнении задания погиб их сослуживец –
гвардии майор Ян Яковлевич Синецкий.
Каждый год летчики собираются на месте авиакатастрофы,
чтобы почтить память боевого
товарища.
Авиакатастрофа боевого самолета МиГ-31 произошла в 37 км
от гарнизона Комсомольский-2.
МиГ-31 с бортовым номером 57
в свой последний полет отправился в вечернее время. Экипаж
истребителя должен был уничтожить условного воздушного
противника. На задание самолет
ушел с малой заправкой топлива
и должен был вернуться через
тридцать минут. Но самолет потерпел крушение, штурман капитан Павел Попов и пилот Ян Синецкий успели катапультироваться: штурман остался жив, а майор
Синецкий погиб.
Над гарнизоном давно не слышно гула реактивных двигателей,
но офицеры запаса и 20 лет спустя не забывают о своих боевых
товарищах и чтут свои боевые
традиции.

К месту крушения МиГа 31 добраться можно только по воздуху.
Все эти годы компания «Газпром
трансгаз Югорск» берет на себя
расходы за перелет. За эту возможность офицеры запаса – их почти
500 человек, а вместе с семьями
– около тысячи - выражают огромную благодарность руководству
Общества. Они отмечают, насколько важно для них – да и не только
- сохранение традиций гарнизона:
от этого только крепнет боевой дух
и патриотический настрой.
По сообщениям
«Норд-Информ»

Благодарность
Югорская общественная организация офицеров запаса «Взлет»
выражает искреннюю благодарность и глубокую признательность руководству ООО «Газпром трансгаз Югорск» за поддержку боевых традиций 763 истребительного авиационного полка.
Руководство компании ведет активную работу по военнопатриотическому воспитанию молодежи на примерах боевых
традиций ветеранов локальных войн и офицеров запаса.
Патриотизм означает любовь к своему Отечеству, неразрывность с его историей, культурой, достижениями, составляет
духовно-нравственную основу личности, формирует ее гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном,
вплоть до самопожертвования, служении Родине.
Мы поддерживаем патриотическое направление работы «Газпром трансгаз Югорска» и будем оказывать всяческое содействие
компании в воспитании у нашей молодежи таких качеств, как
любовь к Отечеству и желание быть надежным защитником нашей Родины.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Танцевально-спортивный клуб «Кредо»,
руководитель Евгений Гейгер, приглашает
мальчиков и девочек в возрасте 5-6 лет.
Студия «Аквамарин», руководитель Сергей
Митрофанов, объявляет набор по обучению
игры на саксофоне девочек и мальчиков в возрасте до 10 лет.
Вокальная студия «Шанс», руководитель
Алла Ладыга, приглашает желающих в возрасте до 30 лет. Набор проводится на конкурсной
основе.
Журнал записи в коллективы находится в
здании Клуба юных техников «Интеграл» на
1-м этаже. Справки по телефону 2-41-51.

С уважением, офицеры запаса общественной
организации «ВЗЛЕТ»

объявления
В «Газпром трансгаз Югорск» пришло письмо от настоятеля прихода Свт. Николая Чудотворца. В нем говорится:
- Обращаемся к вам с просьбой о помощи нашему приходу
в селе Романово Серовского района Свердловской области в
восстановлении центрального купола с маковкой и крестом,
а также на другие восстановительные работы. Храм построен в 1838 году и представляет собой архитектурную уникальность. В годы советской власти был частично разрушен.
Святой праведный Иоанн Кронштадский однажды сказал:
«Если на вашу долю выпала честь строить дом Божий, примите это как великий дар Творца, ибо десница Господня касается того, кто строит храмы, и многие грехи простит ему
Господь».
Настоятель прихода
во имя Свт. Николая Чудотворца
иерей Владимир Красноперов,
тел. 8908-639-59-66.
Деньги можно направить:

ИНН 6680998666/КПП668001001/р/сч.
40703810416050000006 в Уральском банке
ОАО «Сбербанк России» в Екатеринбурге,
БИК 046577674.

Уважаемые абоненты
управления связи!

Уведомляем вас, что с 01.09.2016 г.
начисления и прием абонентской платы за услуги трансляции кабельного и
эфирного телевидения будут производиться непосредственно в кассе Управления связи.
Справки по телефону: 2-45-47, 2-11-80.

Дорогие коллеги!
Обращаемся к вам за помощью ввиду очень сложной ситуации
со здоровьем ребенка нашего сотрудника газокомпрессорной
службы Верхнеказымского ЛПУМГ Смирнова Алексея Евгеньевича.
22 июля произошло несчастье, его сын сломал несколько позвонков, спинной мозг в критическом состоянии. Сейчас пострадавший находится в городе Сургуте. Операция результатов не
принесла. Ребенок парализован. Срочно требуется дорогостоящее лечение за границей. Просим вас помочь!!!
Средства можно перечислять на карту Газпромбанка 4874 1561
3440 7290. Карта на имя Смирновой Елены Александровны.

160 минут до Санкт-Петербурга
По понедельникам и четвергам авиапредприятие «Северсталь» выполняет регулярные рейсы по маршруту
Санкт-Петербург (аэропорт Пулково) - Советский-Санкт-Петербург.
Вылет из Пулково в 11.00, вылет из Советского в 16.30, время в пути 2 ч. 40 мин.
Стоимость билетов от 11 тыс.руб.
Билеты во всех авиакассах города.
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