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новая ступень проФессионального роста
Конкурсы профессионального мастерства, регулярно проводимые в ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», – важная составляющая кадровой политики 
предприятия и своего рода «пульс» производства, который показывает ре-
альный потенциал специалистов и направления для дальнейшего совершен-
ствования мастерства работников.

В октябре в столице газотранспортни-
ков состоялись очередные профсо-
ревнования в номинации «Лучший 

инженер-электрик». Здесь собрались 27 
финалистов первого этапа конкурса, кото-
рый предварительно проводился в филиа-
лах Общества. Лучшие из лучших прове-
ряли глубину своих знаний, опыт работы 
и сноровку, но даже среди них необходимо 
было найти лидера. 

В этот раз программа конкурса значи-
тельно видоизменилась. Отделом главного 
энергетика были специально разработаны 
и внедрены новые задания, призванные 
оживить и разнообразить состязания, а так-
же максимально приблизить их к реальной 
ежедневной работе.

Так, соревнования предусматривали три 
этапа. На первом оценивалась теорети-
ческая подготовка участников на знание 
нормативно-технической документации в 
соответствии с требованиями квалифика-
ции, охраны труда в тестовой форме. На от-
веты по тесту из 40 вопросов давалось не 
более 60 минут. Причем, именно по резуль-
татам выполнения этого задания организа-
торы отобрали в следующий тур только 12 
человек. 

с 5 по 12 ноября 2016 года на одной из лучших концерт-
ных площадок тюмени – во дворце культуры «нефтяник» 
- проходил зональный тур VII корпоративного фестиваля 
«Факел» самодеятельных творческих коллективов и ис-
полнителей дочерних обществ паО «Газпром». его участ-
ники - представители 20-ти дочерних обществ северной 
зоны общим количеством более 1000 человек, которые 
представили на суд жюри 146 конкурсных номеров.

В своем напутствии творческой команде нашего Обще-
ства генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Созонов пожелал каждому участнику 

удовлетворения от выступления, самообладания и, конечно 
же, победы. Насколько это важно, показали результаты трех 
жарких конкурсных дней. Но обо всем по порядку.

Коллективы и исполнители трех возрастных групп - дети 
от 5 до 10 лет и от 11 до 16 лет, взрослые от 17 лет – боролись 
в шести номинациях за путевки в финальную часть фестива-
ля, которая пройдет весной 2017 года в городе Сочи. А туда 

проходят лишь обладатели первых и вторых мест зональных 
туров в Уфе и Тюмени.

празДниЧная Феерия  с приятными сюрпризами
Миссия принимать конкурс была поручена ООО «Газпром 

трансгаз Сургут», и наши коллеги справились с задачей на высо-
ком качественном уровне. Так, уже в аэропорту и на железнодо-
рожном вокзале для прибывающих делегаций были организова-
ны театрализованные представления с участием героев сказок 
Кэрролла об Алисе, а Дворец культуры «Нефтяник» встретил 
участников веселым open-air. И это было только начало.

Торжественная церемония открытия зонального тура состоя-
лась 6 ноября, а предварял ее феерический флэшмоб «Звездный 
путь». Более пятисот представителей творческих коллективов 
станцевали зажигательный танец под песню «Мечтай» в испол-
нении участницы детского Евровидения Даяны Кирилловой. 
Главная идея флэшмоба – только с верой, надеждой и любовью 
осуществляются мечты, завершился он запуском в небо белых 
воздушных шаров.

совещание о взаимоДействии
15 ноября состоялось совещание «Взаимо-

действие ООО  «Газпром трансгаз   Югорск»  и  
АО «Стройтранснефтегаз» при реализации про-
грамм капитального ремонта линейной части 
магистральных газопроводов 2016-2017 годов». 
Руководил совещанием генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»     П.М. Со-
зонов. Для участия в данном мероприятии в 
Югорск прибыли делегации АО «Стройтранс-
нефтегаз» и АО «Газпром СтройТЭК Салават», 
возглавляемые генеральными директорами В.Э. 
Карташяном и В.Г. Котишевским.

Особая актуальность совещания обусловлена 
необходимостью обеспечения надежной и беза-
варийной работы магистральных газопроводов. 

В ходе встречи были выработаны решения 
по обеспечению безусловного выполнения про-
грамм капитального ремонта линейной части 
магистральных газопроводов 2016-2017г.г., про-
работаны вопросы возможности опробования и 
аттестации модульного автономного комплекса  
по ремонту, диагностике и изоляции труб на объ-
ектах ООО «Газпром трансгаз Югорск».  Данный 
комплекс позволяет наносить в трассовых усло-
виях защитные покрытия на основе рулонных 
термоусаживающихся лент с адгезионным сло-
ем, таких как «Полистек», тем самым повышая 
качество выполняемых ремонтных работ.

В. Бабушкин, начальник 
производственного отдела по ЭМГиГРС                                                             
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Фестиваль
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Открытие фестиваля произ-
вело неизгладимое впечатление. 
Оно запомнилось яркими высту-
плениями обладателя Гран-при 
мировых фестивалей этнической 
музыки Ольги Подлужной Уутай, 
участницы проекта «Танцы на 
ТНТ» Ирины Анучиной, серебря-
ного призера Первенства мира, 
чемпиона европы в прыжках на 
батуте Алексея Ященко, чемпиона 
мира по трикингу Red Bull, участ-
ника церемонии открытия олим-
пиады в Сочи Алексея Доронина 
с коллективом «Скилас», арти-
стов цирка и лучших тюменских 
коллективов и исполнителей.

По окончании парада предста-
вителей дочерних обществ заме-
ститель председателя оргкоми-
тета фестиваля, зам. начальника 
Департамента ПАО «Газпром» 
Роман Сахартов передал всем 
собравшимся приветствие от 
имени Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Милле-
ра и пожелал им сделать для по-
беды все возможное. К добрым 
пожеланиям организаторов и по-
четных гостей присоединилась 
и председатель жюри - народная 
артистка России, руководитель 
Государственного академическо-
го русского народного хора име-
ни М.Е Пятницкого Александра 
Пермякова, которая констатиро-
вала, что в народном творчестве 
фестиваль «Факел» стал одним 
из направляющих векторов вы-
сочайшего искусства и культу-
ры в России. Согласитесь, такое 
признание дорогого стоит.

напряженные и волнительные 
буДни Фестиваля

Программу первого конкурс-
ного дня зонального тура со-
ставили 58 работ, включая пять 
концертных номеров компании 
«Газпром трансгаз Югорск». 
А именно: в младшей возраст-
ной группе от 5 до 10 лет в но-
минации «хореография баль-
ная (ансамбль)» воспитанники 
танцевально-спортивного клуба 
«Кредо» (культурно-спортивный 
комплекс «Норд», руководитель 
Евгений Гейгер) выступили с 
номером «На пристани». В жан-
ре «народный вокал (соло)» свое 
мастерство продемонстрировала 
Кристина Тарасова с песней «За 
огородом козу пасла» (КСК Пан-
годинского ЛПУМГ, руководи-
тель Анастасия Белая).

В жанре «хореография эстрад-
ная (ансамбль)» танец «О чем 
шепчутся цветочки» показал хо-
реографический ансамбль «Ла-
пушки» (КСК «Норд», руководи-
тели Светлана Локмарина и Ели-
завета Лобачева).

В возрастной группе от 11 до 
16 лет также выступили два кол-
лектива КСК «Норд» Общества: 
ансамбль «Фейерверк» (руко-
водитель Наталья Сошилова) с 
танцем «Девичий лирический» 
в номинации «хореография на-
родная», и Образцовый ансамбль 
танца «Сюрприз» (руководитель 
Людмила Осадчая) с композици-
ей «Доля» в «эстрадной хореогра-
фии», смотревшиеся буквально с 
замиранием сердца и очень тепло 
встреченные зрителями. 

Говорить о качественном уров-
не представленных номеров было 
бы излишне, - они полностью со-
ответствовали высокому статусу 
корпоративного фестиваля ПАО 

Достойный результат творЧеской команДы 
общества на зональном туре «Факела»

«Газпром». Сказанное относится 
и к высочайшему уровню конку-
ренции на протяжении всех кон-
курсных дней, и поэтому никто 
не взялся бы делать прогнозы 
относительно решения жюри по 
распределению призовых мест.  

Во второй конкурсный день на 
сцену вышли исполнители и кол-
лективы средней возрастной кате-
гории (11-16 лет) и взрослые кон-
курсанты от 17 лет, представившие 
45 творческих номеров. Открылась 
программа дня ярким выступлени-
ем Александры Немкиной (Кар-
пинское ЛПУМГ), которая проде-
монстрировала свое мастерство в 
«эстрадно-цирковом жанре» с но-
мером «Там высоко…». Выступать 
первой всегда нелегко, но Саша в 
прямом и переносном смысле ока-
залась на высоте.

С удивительным и трогатель-
ным произведением «Ах, если бы 
земля умела говорить» в номина-
ции «народный вокал (соло)» вы-
ступила Татьяна Павленко (КСК 
«Газовик», Казымское ЛПУМГ). 
И даже члены жюри, старающие-
ся обычно сдерживать проявле-
ние эмоций, после ее выступле-
ния присоединились к бурным 
рукоплесканиям зрителей, а это 
добрый знак.

В номинации «инструменталь-
ный жанр» боролась за победу с 
лучшими коллективами дочерних 
компаний ПАО «Газпром» груп-
па «Джем» (КСК «Норд»), испол-
нившая композицию «Get up and 
dance». И судя по благоприятно-
му впечатлению от номера, у них 
также были все шансы на выход в 
финальную часть фестиваля.

Заключительный конкурсный 
день тура преподнес еще 42 твор-
ческих номера. Жюри оценивало 
взрослых участников в номина-
циях: «эстрадно-цирковой и ори-
гинальный жанр», «хореография 
(народная и эстрадная)», «вокал 
(эстрадный и народный)».

С протяжной песней Воронеж-
ской области «Ой, да, соловей» 
выступил ансамбль народной 
песни «Горлица» (Сосьвинское 
ЛПУМГ). Очень проникновенно 
исполнил песню Сосо Павлиаш-
вили «Небо на ладони» вокаль-
ный дуэт «Планета А» в составе 
солистов КСК «Норд» Сергея 
Дусика и Аллы Ладыги. А в но-
минации «эстрадная хореография 
(ансамбль)» завораживающую 
танцевальную композицию «Не 
уходи…» представила старшая 
группа хореографического ан-
самбля «Лапушки». 

На этом участие наших пред-
ставителей в конкурсной части 
фестиваля  завершилось и оста-
валось только дождаться вердик-
та высокого жюри…

награДы нахоДят 
своих героев

Торжественная церемония на-
граждения победителей Зональ-
ного тура VII корпоративного фе-
стиваля «Факел» прошла 10 ноя-
бря в ДК «Нефтяник», со сцены 
которого в адрес «Газпрома» зву-
чали самые добрые слова от лица 
руководства Тюменской области 
и членов жюри за великолепный 
праздник, организованный в столь 
непростое время. А также благо-
дарность газовикам за поддержку 
развития культуры в регионах их 
присутствия и пожелания даль-
нейшего творческого роста всем 
участникам фестиваля. 

Итак, результаты коллективов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
таковы:

Дипломами первой степени 
награждены хореографический 

ансамбль «Лапушки» (старшая 
группа), вокальный дуэт «Плане-
та А» и  Татьяна Павленко.

Вторых мест удостоились 
танцевально-спортивный клуб 
«Кредо», хореографический ан-
самбль «Фейерверк», «Лапушки» 
(младшая группа), Кристина Та-
расова и группа «Джем».

Обладателями третьих мест 
стали образцовый ансамбль тан-
ца «Сюрприз», Александра Нем-
кина и ансамбль народной песни 
«Горлица».

Таким образом, восемь из 

одиннадцати представленных но-
меров прошли отбор для участия 
в финальном туре «Факела». Ре-
зультат хотя и не стопроцентный, 
но очень достойный, учитывая 
высокий уровень требований и 
конкуренции.

После оглашения итогов с на-
шей делегацией встретился ге-
неральный директор Общества 
Петр Созонов. «Вы в очередной 
раз подтвердили, что тяжело в 
учении – легко в бою. Наша твор-
ческая делегация показала свое 
мастерство и профессионализм. 
Считаю, что вы отлично высту-
пили и заслуженно получили на-
грады фестиваля! Поздравляю 
Вас с выходом в финал «Факела». 
Спасибо всем вам! Так держать!» 
- резюмировал Петр Михайлович. 
И посоветовал руководителям 
творческих коллективов учесть 
все пожелания жюри и так откор-
ректировать и отточить концерт-
ные номера, чтобы в финальной 
части показать высший класс.

о секретах мастерства 
и культурном Досуге

Помимо репетиций и собствен-
но выступлений юные и взрослые 
конкурсанты получили множе-
ство ценных профессиональных 
советов, посетив мастер-классы 
членов жюри – истинных мэтров 
искусства. Таких, как народная 
артистка России Александра 
Пермякова, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации 
Станислав Попов и зав. кафедрой 

эстрадно-джазового пения Ин-
ститута современного искусства 
Марина Полтева. Большой попу-
лярностью пользовались мастер-
классы хореографа телешоу 
«Танцы на ТНТ» Игоря Рудника, 
дирижера Московского театра 
«Новая Опера» Юрия Медяника 
и других членов жюри.

Организаторы позаботились 
также и о содержательной куль-
турной программе.

В рамках фестиваля в Тюмен-
ском драматическом театре состо-
ялся благотворительный концерт 

«Дети - детям» для школьников, 
воспитанников детских домов и 
реабилитационных центров го-
рода Тюмени с участием лучших 
детских творческих коллективов 
«Факела», где младшие «Лапуш-
ки» представили танец «Спец-
агенты».

Заключительным  аккордом зо-
нального тура фестиваля «Факел» 
стал Гала-концерт с участием по-
бедителей, включая и коллективы 
Общества, а также эстрадного 
оркестра «Данс-ленд» во главе с 
именитым российским трубачом 
- Заслуженным артистом РФ Се-
меном Мильштейном.

поДвоДим итоги 
и строим планы

Слово руководителю хореогра-
фического ансамбля «Лапушки» 
Светлане Локмариной:

- На фестивале нас хорошо зна-
ют и всегда ждут чего-то нео-
бычного. Поэтому очень сложно 
каждый раз покорять зрителей и 
жюри, сохраняя планку на высо-
ком уровне. Конечно, мы стара-
емся идти в ногу со временем, 
включая элементы современной 
хореографии. И очень приятно, 
что на обсуждении с жюри к на-
шему номеру под песню  Земфи-
ры в исполнении Людмилы Гур-
ченко единственному не было 
сделано ни одного замечания. 
Как отметил Игорь Викторович 
Рудник, жюри было просто заво-
рожено. 

Хотя детский танец младших 
«Лапушек» он посчитал устарев-
шим, с чем категорически нельзя 
согласиться, ведь обучение детей 
не начинается с рэпа и хип-хопа. 
Без серьезной танцевальной 
школы, без постановки корпуса 

петр созонов. «Вы в очередной раз подтвердили, что тяжело в учении 
– легко в бою. наша творческая делегация показала свое мастерство 
и профессионализм. считаю, что вы отлично выступили и заслужен-
но получили награды фестиваля! поздравляю Вас с выходом в финал 
«Факела». спасибо всем вам! так держать!» 

Выступает Татьяна Павленко

Хореографический ансамбль «Фейерверк»

Участница хореографического ан-
самбля «Лапушки» (младшая группа)
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и ног нельзя построить хороший 
номер, нельзя удерживать зал на 
одном только драйве.

Тему продолжила  финалист-
ка «Факела» Татьяна Павленко,  
руководитель детского вокаль-
ного коллектива КСК Казым-
ского ЛПУМГ:

- Этот год стал для меня очень 
урожайным: получила Гран-при 
на «Созвездии талантов» у нас в 
Белоярском, стала лауреатом от-
борочных туров Всероссийского 
фестиваля «Димитриевская суб-
бота» в Белоярском, Югорске 
и лауреатом финального тура в 
Тюмени.  Это был своеобразный 
трамплин. Теперь успех на фести-
вале «Факел», где конкуренция 
еще выше. Я впервые участвую 
в конкурсе такого уровня, здесь 
поражает все - от гостиницы и 
ДК «Нефтяник» до праздничной 
атмосферы с вниманием СМИ, 
информационными материала-
ми, фотоотчетами и газетами. 
Очень круто!

Особенно вдохновляет высокая 
оценка Александры Пермяковой, 
ее благодарность за выбранную 
песню и добрые пожелания. А 
также за профессиональные со-
веты. Мне всегда нужна критика, 
чтобы не останавливаться на до-
стигнутом. Тем более, что пока 
пройден промежуточный этап, 
и основная борьба предстоит в 
Сочи, где у меня будут достой-
ные соперницы. Поэтому рас- 
слабляться нельзя.

Руководитель танцевально-
спортивного клуба «Кредо» Ев-

гений Гейгер также поделился 
впечатлениями:

- Эмоциональный фон фести-
валя был просто прекрасным. Его 
все ждали, готовились, предвку-
шали радость встреч с друзьями 
и коллегами. Попасть сюда меч-
тает каждый ребенок и взрослый, 
занимающийся в творческом кол-
лективе. Это настоящий празд-
ник, и он состоялся.

При подготовке номера слож-
ность была в том, чтобы из спорт-
сменов, работающих в парах, 
сформировать танцевальный ан-
самбль, где важны коллективная 
слаженность, четкие линии, пере-
строения и общий рисунок танца. 
Это же совсем другая специфи-
ка! Проблемы возникли также в 
связи с ремонтом КСК «Норд»:  
нам приходилось репетировать 
на разных площадках. В общем, 
трудностей хватало, включая все-
го пять минут, отведенных для  

репетиции на огромной сцене 
«Нефтяника».

Думаю, мои ребята хорошо спра-
вились с ответственной задачей и 
выступили достойно. Мы молод-
цы! Подтверждением тому высо-
кая оценка жюри и авторитетное 
мнение Станислава Григорьевича 
Попова, педагога моих педагогов.  

Говорит руководитель хорео-
графического ансамбля «Фейер-
верк» Наталья Сошилова:

- Фестиваль проведен на очень 
высоком уровне. И не только бла-
годаря сургутскому трансгазу, 

который отвечал за организацию, 
размещение и питание, но и на-
шей компании, снявшей транс-
портные вопросы делегации, бла-
годаря чему мы всюду успевали и 
побывали на всех мероприятиях 
и экскурсиях.

Мы очень рады, что вышли 
в финальный тур, куда вместе 
с нами попали еще четыре об-
ладателя вторых мест и одного 
первого. Это означает, что явных 
фаворитов в нашей номинации 
нет и вся борьба впереди. В ходе 
«разбора полетов» с жюри нам на 
видеозаписи указали на некото-
рые ошибки, над исправлением 
которых предстоит серьезно по-
работать. Так что настрой на фи-
нал оптимистичный.

Подвела черту художествен-
ный руководитель КСК «Норд» 
Виктория Глазунова:

- Коротко об организационных 
моментах. Конечно, коллеги из 
Сургута молодцы: на чужой пло-
щадке им было нелегко, но они 
преодолели все трудности, устра-
няя возникающие шероховатости 
в рабочем порядке. Мне приятно 
сознавать, что отправной точкой 
стал опыт проведения нашего 
фестиваля «Северное сияние», 
Положение о котором и легло в 

основу «Факела», а первый зо-
нальный тур этого фестиваля се-
верной зоны не случайно прово-
дился именно в Югорске.

Если говорить о конкурсной 
составляющей, то нами всегда 
решается программа «максимум» 
- победить и выйти в финал мак-
симальным составом участников. 
Конечно, тут многое зависело от 
жюри, но нам не было стыдно ни 
за один наш номер. 

Конечно, очень обидно, что 
не прошел великолепный танец 
«Доля» в исполнении «Сюрпри-
за». Это был один из случаев, ког-
да мнение жюри полностью разо-
шлось с мнением зала, что также 
относится и к неординарному 
цирковому номеру Александры 
Немкиной. Почему было мало 
наших участников в детских во-
кальных номинациях? Мы не 
участвуем в фестивале ради уча-
стия, и если уж привозим номер, 
то лишь претендующий на высо-
кие призовые места. А тут нам  
есть еще, над чем работать.

И очень порадовали в этом году 
мастер-классы, особенно дири-
жера и музыканта-универсала 
Юрия Медяника. Нет сомнений, 
что прошедший тур стал для 
всех участников новой  ступенью 
творческого роста, где остановки 
недопустимы. 

А впереди нас ждет подготовка 
к финалу в городе Сочи. Так что 
давайте пожелаем всем нашим 
участникам творческого непокоя 
и новых находок, упорства и, ко-
нечно же, победы в финале.

Виктор Шморгун, фото автора

Хореографический ансамбль «Лапушки» (старшая группа)Хореографический ансамбль «Лапушки» (младшая группа)

Вокальный дуэт «Планета А» - Сергей Дусик и Алла Ладыга

 Танцевально-спортивный клуб «Кредо»
Члены жюри Ольга Юдахина и Иван Жиганов вручают диплом Кристине 
Тарасовой 

В рамках зонального тура прошла выставка «Юный художник». ее 
экспозицию составили сто картин, написанных детьми в возрасте 
от 7 до 12 лет, по 5 детских работ от каждого дочернего общества. 
жюри фестиваля «Факел» высоко оценило рисунок «Котенок» яны 
домрачевой, воспитанницы центра «норд». яна и будет представ-
лять ООО «Газпром трансгаз Югорск» в финале конкурса «Юный ху-
дожник» VII корпоративного фестиваля «Факел» в сочи в 2017 году.
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конкурс проФмастерства

новая ступень проФессионального роста
<<<  стр. 1

Непростым испытанием для участников 
стал и второй этап соревнований. Впервые 
уровень профессиональной деятельности 
конкурсантов определялся по умению на-
рисовать схему типовых частотных пре-
образователей, внедрение которых в на-
стоящее время ведется интенсивно на про-
изводстве (помогают экономить электроэ-
нергию и эффективно управлять электро-
приводами двигателя). Здесь оценивались 
навыки инженеров-электриков быстро 
и эффективно  использовать программу 
Visio, предназначенную для создания раз-
личного вида чертежей. 

Традиционно третий тур состоял из вы-
полнения практического задания по вос-
становлению работоспособности щита 
постоянного тока на компрессорном цехе 
Комсомольского ЛПУМГ. Его целью яв-
лялась проверка теоретических знаний 
и практических навыков инженеров-
электриков, их умение быстро и правильно 
диагностировать и устранять неисправно-
сти, соблюдать технологию производства 
работ. 

Помимо непосредственных профессио-
нальных навыков конкурсантам предстоя-
ло показать свои умения в оказании первой 
медицинской помощи на спецманекене. 
Оценивала правиль-
ность проведения ре-
анимационных меро-
приятий включенная 
в состав конкурсно-
го жюри медработ-
ник Комсомольского 
ЛПУМГ.

Выполнение каж-
дого испытания оце-
нивалось членами 
судейской бригады 
по балльной системе, 
включающей оценку 
времени, правильность и качество. Такая 
многоплановая оценка работ инженеров-
электриков позволила с одной стороны до-
стичь максимальной объективности жюри, 
а с другой – создать сильную конкурент-
ную среду среди участников, где победите-
лем мог стать только тот человек, который 
не уступал бы по всем параметрам. Раз-
ница в результатах порой исчислялась не-
сколькими баллами. Это говорило, прежде 
всего, о высоком уровне мастерства всех 
конкурсантов.

- Не зря такие соревнования называют-
ся школой профессионального мастерства, 
- рассказывает начальник отдела главного 
энергетика Марат Кияшко. - Основной за-
дачей организаторов была разработка кон-
курсных заданий теоретической и практи-
ческой частей – таких, чтобы участники в 
полной мере смогли продемонстрировать 
профессиональные знания, умения и на-
выки. Участники за состязательные дни 
сумели пообщаться со своими коллегами, 
узнали много нового, что, несомненно, 
пригодится им в дальнейшей работе. В 

результате конкурс позволит существен-
но повысить профессионализм у всех 
инженеров-электриков.

Своим мнением делится один из судей, 
инженер ОГЭ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Дмитрий Жук:

- В подготовке конкурса профмастерства 
участвовал впервые и могу сказать, что 
мне было очень приятно работать с колле-
гами по экспертной группе. Команда подо-
бралась сильная, профессиональная, нам 
удалось сгенерировать много свежих идей, 
которые мы использовали в проведении со-
ревнований. Мы постарались так смодели-
ровать практические конкурсные задания, 
чтобы участники могли продемонстриро-
вать не просто скорость принятия реше-
ний, а, скажем так, скорость реагирования 
на изменения, которые происходят внутри 
профессии. Стоит сказать, что все участни-
ки достойно справились с заданиями. 

По результатам трех этапов состязаний 
самые высокие баллы получил Виктор 
Красильников – инженер 1 категории ГКС 
«Ужгородская», который представлял Ком-
сомольское ЛПУМГ. Это не первое участие 
Виктора в подобном конкурсе. В прошлых 
состязаниях он уже занимал почетное вто-
рое место, но в этот раз безоговорочно стал 

лучшим.
Не менее до-

стойно  показали  
себя настоящие 
асы своего дела, 
специалисты из 
Бобровского и Ка-
зымского ЛПУМГ–
Владимир Шевчен-
ко и Денис Кузне-
цов, у них «сере-
бро». А «бронзу» 
взяли представи-
тели Таежного и 

Лонг-Юганского ЛПУМГ – Юрий Басов и 
Юрий Соловьев.

На торжественном награждении, кото-
рое проводил начальник отдела главного 
энергетика Марат Кияшко, победителям 
вручили дипломы.

«Популярность конкурса растет год от 
года, - обратился к участникам Марат Алек-
сандрович. – В нем активно участвуют как 
опытные работники, так и молодежь. Это 
говорит о заинтересованности людей, об 
их стремлении совершенствоваться в сво-
ей профессии. Мы с коллегами отмечаем 
тенденцию: уровень участников с каждым 
годом растет, так что нам буквально при-
ходится усложнять задания, иначе элемент 
состязательности уходит. С одной сторо-
ны, конкурс остается своего рода пока-
зательными выступлениями, а с другой и 
обучением. Персонал, в частности, учится 
принимать решения в аварийных ситуаци-
ях, в предельно сжатые сроки. И решение 
должно быть единственно верным». 

Сергей Горев, фото автора

виктор  красильников:

«я в профессии уже 6 лет, азы постигал после окончания 
ивановского государственного энергетического университе-
та (окончил вуз с красным дипломом) вначале электромон-
тером в Комсомольском лпумГ, а потом уже инженером-
электриком. работа у нас очень интересная, живая, все время 
приходится осваивать что-то новое, быть в тонусе. Всегда 
приятно видеть результат своего труда. быть инженером- 
электриком - значит отвечать за безопасность вверенного 
тебе оборудования. для меня главное - хорошо делать свою 
работу, чтобы за нее было не стыдно. безусловно, такие 
конкурсы очень нужны, на них выявляются знания в коллек-
тиве, они хорошо мотивируют к самосовершенствованию. я, 
конечно, надеялся победить, но борьба была очень упорной. 
уверен, участвовать в таких конкурсах нужно обязательно. 
это возможность проверить свои силы, научиться чему-то у 
коллег. став лучшим по профессии ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», я испытываю гордость не только за себя, но и за 
Комсомольское лпумГ, которое я защищал».

слово побеДителю

м. Кияшко: «популярность конкурса рас-
тет год от года. В нем активно участвуют 
как опытные работники, так и молодежь. 
это говорит о заинтересованности людей, 
об их стремлении совершенствоваться 
в своей профессии. мы с коллегами от-
мечаем тенденцию: уровень участников 
с каждым годом растет, так что нам бук-
вально приходится усложнять задания, 
иначе элемент состязательности уходит. 
с одной стороны, конкурс остается своего 
рода показательными выступлениями, а с 
другой, и обучением». 

Победители конкурса с членами комиссии

Теоретические испытания

Оказание первой медицинской помощи при поражении током

Восстановление работоспособности щита постоянного тока на компрессорном цехе
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трубе Дана вторая жизнь

произвоДство

- Аттестация технологии и оборудова-
ния базы по ремонту и изоляции труб была 
проведена у нас в июле этого года, - гово-
рит начальник Югорского УАВР Владислав 
Александрович Поливанов, - и в начале ав-
густа цех запущен в работу.

Технологический процесс начинается с 
очистки трубы от изоляционного покры-
тия лезвийной и резцовой машинами, и на 
финише - с помощью специальных щеток. 
Потом мы проводим предремонтную диа-
гностику тела трубы и принимаем решение 
о ее дальнейшем ремонте или отбраковке, - 
продолжает рассказывать В.А. Поливанов. 
- После прохождения различных видов кон-
троля, включая визуально-измерительный, 

более одного километра труб, бывших 
в употреблении на магистральных газо-
проводах, эксплуатируемых Обществом 
«Газпром трансгаз Югорск», получили 
свою вторую жизнь. их восстановление 
производится на базе Югорского уаВр.

ультразвуковой, вихретоковый, магнито-
порошковый, проводится  восстановление 
труб методом контролируемой шлифовки 
и другими определенными нормативно-
технической документацией способами. 
После устранения дефектов труба посту-
пает на линию торцовки станками СПК.

И если после устранения дефекта оста-
точный срок безопасной эксплуатации 
будет в пределах, установленных норма-
ми, трубная продукция пройдет сертифи-
кацию, паспортизацию и направится на 
объекты линейной части магистральных 
газопроводов.

Линия БРИТ Югорского УАВР предна-
значена для работы с трубой по трем груп-
пам диаметра – 1020,  1220 и 1420 мм. На 
данный момент она поступает на базу из 
Карпинского ЛПУМГ с демонтируемого 
участка магистрального газопровода.

- Качество поступающей трубы хорошее, 
нет коррозионного растрескивания, выяв-
ляются в  основном коррозионные дефек-
ты от того, что была плохо нанесена изо-

ляция, а также - задиры, вмятины, риски, 
образованные при демонтаже газопровода. 
Все это мы устраняем, - говорит Леонид 
Владимирович Саражин, начальник от-
деления по ремонту труб Комсомольского 
участка Югорского УАВР. 

На базе работает 24 человека – это дефек-
тоскописты и линейные трубопроводчики.

Леонид Владимирович Саражин опыт-
ный и дипломированный специалист. На-
чинал работать электрогазосварщиком в 
Уральском ЛПУМГ, затем - в Комсомоль-
ском аварийно-восстановительном поезде, 
с 2011 года (после реорганизации АВП) - в 
Югорском УАВР. 

Если возникают технические вопросы по 
ремонту технологического оборудования, 
то они в короткие сроки решаются. Только 
такой подход позволит коллективу базы по 
ремонту и изоляции труб выполнить по-
ставленные плановые задачи.

Иван Цуприков, 
фото Александра Макарова

новости

сосновское лпумг
21 ноября линейно-эксплуата-

ционной службой закончены 
работы по ремонту участка ма-
гистрального газопровода «Ям-
бург – Поволжье» (567-592 км). 

- Нами обследовано 11 де-
фектных труб, выявленных по 
результатам диагностики, кото-
рые необходимо было вырезать 
и заменить, - рассказывает на-
чальник ЛЭС Сергей Валерье-
вич Конев. - Также на данном 
участке планируется замена 
дефектной запорной арматуры 
диаметром 300 мм. Все работы 
мы выполнили в сроки соглас-
но указанному графику и с вы-
соким качеством. 

Из своих работников особую 
благодарность хочется выска-
зать в адрес монтажников тех-
нологических трубопроводов 
Владиславу Юрьевичу Макси-
мову, Денису Александровичу 
Поличному, трубопроводчикам 
линейным Павлу Георгиевичу 
Семионову, Андрею Алексан-
дровичу Юрьеву, трактористу 
Роману Сергеевичу Ермакову, 
мастеру Александру Павлови-
чу Запорожцеву.

уральское лпумг 
В третьем квартале силами 

линейно-эксплуатационной 
службы, Югорского, Бело-
ярского и Надымского УАВР 
проведен большой объем ре-
монтных работ на участках 
магистральных газопроводов 

«Пунга-Вуктыл-Ухта II» (157-
178; 178-207; 207-243,5; 245-275 
км) и «СРТО-Торжок» (1009-
1026,6км). 

- Благодаря четкой органи-
зации работ мы с поставлен-
ными задачами справились без 
нарушения графика, - говорит 
начальник ЛЭС Уральского 
ЛПУМГ Владимир Владими-
рович Мазуров. -  В общем, по-
сле проведения внутритрубной 
дефектоскопии газопроводов 
было обнаружено 29 дефект-
ных труб. 14 из них заменены, 
остальные отремонтированы 
методом шлифовки, наплавки и 
ремонта сварных соединений.

Из своих работников хочет-
ся отметить старшего масте-
ра Виктора Владимировича 

Воложанина, инженера РЭП 
Юрия Владимировича Чуди-
нова, инженера ЭОГО, прово-
дившего строительный кон-
троль, Камила Замединовича 
Летифова, электрогазосвар-
щиков Александра Сергеевича 
Спирина, Сергея Васильевича 
Смолина, Андрея Геннадьеви-
ча Кондратьева, монтажников 
Дениса Васильевича Полецко-
го, Романа Сергеевича Грицая, 
трубопроводчиков линейных 
Вадима Егоровича Лебинкова, 
Игоря Александровича Широ-
ких, тракториста Александра 
Сергеевича Бешкильцева и ма-
шиниста ПЭСА с ДВС Алексея 
Александровича Новьюхова.

- Югорское УАВР рабо-
тало совместно с линейно-

эксплуатационной службой 
Уральского ЛПУМГ, - говорит 
инженер первой категории Ра-
дик Гизбуллаевич Саяпов, - 
под руководством начальника 
отделения Андрея Петровича 
Шатунова и мастера Сергея 
Викторовича Зорина. 

Все мероприятия по ремонту 
магистрального газопровода 
были выполнены качественно, 
без замечаний. В ремонтную 
группу входили электрогазо-
сварщики Сергей Владимиро-
вич Сенин, Максим Алексан-
дрович Губа, Дмитрий Юрье-
вич Токарев, Максим Сергее-
вич Леонов, Александр Анато-
льевич Петушков, Александр 
Викторович Пименов и Алек-
сей Николаевич Марковцев. 
Монтажники  Руслан Сами-
гуллович Гиниятуллин, Юрий 
Николаевич Лысенко, Юрий 
Алексеевич Долговых, Сергей 
Васильевич Тельнов, Нико-
лай Николаевич Пархоменко, 
Павел Александрович Бли-
нов. Машинисты сварочного 
агрегата Данил Гилимханович 
Минниханов и Михаил Сергее-
вич Курепта, а также линейные 
трубопроводчики Александр 
Сергеевич Чичельняк, Евгений 
Эдуардович Бессонов, изоли-
ровщик Сергей Александрович 
Нечаев.

В данное время работы по 
ремонту линейной части ма-
гистральных газопроводов на 
участке Уральского ЛПУМГ 
продолжаются.

краснотурьинское лпумг
Работниками линейного про-

изводственного управления про-
ведено обследование и устране-
ние двух дефектов, выявленных 
по результатам внутритрубной 
дефектоскопии на участке маги-
стрального газопровода «СРТО-
Урал 2». 

- Огневые работы проводились 
в круглосуточном режиме, - го-
ворит главный инженер Красно-
турьинского ЛПУМГ Александр 
Юрьевич Левченко. - Благодаря 
слаженной работе линейно-
эксплуатационной службы 
Краснотурьинского ЛПУМГ с 
автоколонной Югорского УТТ 
иСТ и отделением Югорского 
УАВР работы были выполнены 
в установленные сроки и с над-
лежащим качеством. 

В очередной раз работни-
ки линейно-эксплуатационной 
службы подтвердили свое про-
фессиональное мастерство и 
умение работать в команде на 
результат. Особо хочется от-
метить старшего мастера А.И. 
Царева, трубопроводчиков ли-
нейных И.В. Гусева, Д.Г. Кар-
пинских, И.М. Апарнева,  А.Н. 
Курицына,  Е.В. Иванова, Д.А. 
Родькина, В.З. Рахматулина, 
Е.А. Милютина, электрогазос-
варщиков Д.И. Овчинникова, 
Д.П. Батуева,  А.В. Замятина,  
В.В. Квятковского, монтажника 
технологических трубопроводов 
Н.Г. Ямова.

Иван Цуприков

Удаление старой изоляции

Вышлифовка деффекта

Выполнение ультразвукового контроля

После сертификации и паспортизации трубная продукция направится на объекты линейной части магистральных газопроводов

Силами монтажно-сварочного звена производится ремонт МГ
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наши ветераны

Валерий Иванович Кончич

мы всегДа были первыми
71 год – это не возраст, чтобы с печи не слезать, считает Валерий 
иванович Кончич. у него много дел по дому, кому-то из товарищей 
нужно оказать помощь, как и детям. Ко всему, он еще и актив-
но занимается спортом в тренажерном зале. а результатам его 
физических упражнений может позавидовать и молодежь: штангу 
весом 70 кг считает тренировочным весом и в жиме лежа, и в 
приседании. таким активным и жизнедеятельным В.и. Кончич был 
всегда. 

с юга на север
Родился Валерий Иванович 11 

ноября 1945 г. в г. Краматорске 
Донецкой области в рабочей се-
мье. В 17 лет устроился учени-
ком токаря на металлургический 
завод. Работал на нем токарем, 
бе тонщиком-монтаж ником, 
электромонтером. Профессия 
электрослесаря ему понравилась 
больше, получил наивысший 
седьмой разряд, параллельно 
учился на вечернем отделении 
индустриального института по 
специальности «Электропривод 
и автоматика промышленных 
установок и технологических 
комплексов».

«В 1974 г. я получил диплом 
и работал  инженером электро-
технических установок, - вспо-
минает В.И. Кончич. – А в мае 
1978 г. переехал на Север, устро-
ился в Пангодинское ЛПУМГ 
объединения «Тюментрансгаз» 
на должность инженера элек-
трохимзащиты. Через полтора 
месяца меня назначили стар-
шим инженером службы энер-
говодоснабжения. А буквально 
через месяц после этого я стал 
начальником сданной в эксплуа-
тацию электростанции. Но и на 
этой должности задержаться не 
удалось: через месяц назначают 
начальником участка энергово-
доснабжения». 

- А с чем это было связано?
- Не хватало опытных специ-

алистов. Поэтому работников, 
имеющих профессиональный 
опыт, продвигали по кадровой 
лесенке вверх, при этом они 
должны были отвечать за свой 
прежний участок деятельности, 
готовя молодых специалистов, 
пришедших им на смену.

- Наверное, были такие момен-
ты, когда при постоянно возрас-
тающей нагрузке хотелось хоть 
на какое-то время все остановить 
и отдышаться, передохнуть?

- Были и такие желания, - 
улыбается Кончич, - но мате-
риализовать их не удавалось. 
Причина этому одна. Я попал 
в мир большого строитель-
ства, где нас, специалистов-
эксплуатационников, не хватало, 
и поэтому постоянно работал за 
себя и тех парней, которых не 
хватало. И, более того, гордил-
ся этим, своей нужностью. На 
строительстве и пуско-наладке 
первого компрессорного цеха на 
газопроводе «Медвежье-Надым 
I» приобрел опыт. На прием-
ке второго цеха газопровода 
«Медвежье-Надым II» закрепил 
его. При сбоях, аварийных оста-
новах, которые происходили во 
время эксплуатации оборудова-
ния, отшлифовывал этот опыт, 
учился принимать оперативные 
решения при пусках агрегатов, 
электростанции. И все это делал с 
чувством наивысочайшей ответ-
ственности, ведь наше ЛПУМГ 
первым стояло у истоков газа – 
Уренгойского месторождения, 
который шел на заводы, в города 
Урала, Европы. Первым!

А когда эти чувства перепол-
няют тебя, то на личные пробле-
мы уже не обращаешь внимания, 
так как у тебя стоит одна задача: 

пустить цех, потом – не дать ему 
в аварийном плане остановить-
ся. Страна ждет от нас газ. Это 
– все!

Промплощадка, на которой 
работал Валерий Иванович Кон-
чич, в 1979 году была выведена 
из состава Надымского ЛПУМГ 
и преобразована в Пангодинское 
ЛПУМГ.

«В 1980 году меня назначили 
главным инженером Пангодин-
ского линейного управления, 
которым руководил Олег Иго-
ревич Соболев. Он контроли-
ровал строительство и ввод ма-
гистральных газопроводов, я 
– компрессорных цехов. Мы все 
тогда были увлечены работой, об 
отдыхе некогда было и думать. 
На уренгойских магистральных 
газопроводах шло строительство 
одного цеха за другим - Грязовец, 
Петровск, Новопсков. Строители 
вечно торопились, оставляя по-
сле себя много недоделок, чего 
мы, эксплуатационники, стара-
лись не допускать.

Мне часто вспоминаются те 
пангодинские годы: романтиче-
ские, наполненные напряжен-
ной работой. День и ночь бес-
прерывно шло строительство, 
пуско-наладка оборудования, 
аварийные остановы. В самое 
«горячее» время здесь букваль-
но жил генеральный директор 
«Тюментрансгаза» Евгений Ни-
колаевич Яковлев, представите-
ли Миннефтегазстроя. Яковлев 
мне с Соболевым выделял на 
сон три-четыре часа - и снова мы 
продолжали работу…» 

хасырея, ямбург
Началось строительство ново-

го коридора магистральных га-
зопроводов, и в 1983 году В.И. 
Кончича назначают начальни-
ком Хасырейского ЛПУМГ. 
Часть коллектива перешла с ним 
из Пангодинского ЛПУМГ на 
новую промплощадку.

«Там не было ничего, кроме 
свайных полей, - вспоминает Ва-
лерий Иванович. - Станция рос-
ла на глазах. Первым строился 
импортный цех, работали бок о 
бок с иностранцами. Они с тру-
дом понимали некоторые наши 
желания. К примеру, я требую 
от них, что нужно пускать цех. 
А они: «Как? Там же кожуха на 
турбины не надеты». Спраши-
ваю: «А что, без кожухов маши-
на работать не будет?» «Будет», 
- отвечают они. «Ну, так пустим 
машину, а потом и кожуха на нее 
установим», - продолжаю про-
водить свою линию. «Но зачем 
пускать недостроенный цех?» - 
удивляются они. Я говорю: «До-
строим потом. Если на дорогу не 
положили плиты, мы же ездим 
по песку, а не ждем, когда на ней 
появится твердое покрытие…»

Немцы педантично заканчива-
ли работу в пять часов вечера. А 
вот англичане (автоматика была 
английская) были ближе нам по 
духу: мы с ними и дневали, и но-
чевали на работе».

В 1985-1986 годах на Хасы-
рейской компрессорной станции 
были сданы в эксплуатацию два 

цеха с авиационными турбоагре-
гатами ГПА-Ц-16.

«Когда сдавался цех, на душе 
появлялась радость безгранич-
ная, - смеется Валерий Ивано-
вич. – Но свободного времени не 
было, чтобы как-то отпраздно-
вать это событие, собрать людей, 
сказать им добрые слова. Это де-
лалось в ходе работы, у которой 
нет ни конца, ни края».

В 1986 году Хасырейское 
ЛПУМГ присоединили к Пан-
годинскому, а В.И. Кончича на-
граждают за своевременную 
сдачу производственных объ-
ектов должностью начальника 
нового ЛПУМГ, которого на 
карте ни географической, ни 
технологической еще не было, и 
называлось оно Ямбургским, в 
переводе с ненецкого языка - се-
рое болото.

«Передо мною была снежная 
пустыня, от штормового холод-
ного ветра можно было спря-
таться только за экскаватором 
или бульдозером, - вспоминает 
Валерий Иванович. - Все начи-
налось как и на Хасырее с перво-
го колышка. 

Вечная мерзлота в тундре ухо-
дит вглубь на 200-300 метров. 
Почва за лето оттаивает всего на 
40-50 сантиметров. По медико-
географическим показателям 
Ямбургское месторождение на-
ходится в зоне, абсолютно не-
пригодной для постоянного про-
живания людей. Поэтому здесь 
было решено строить вахтовый 
поселок, а не стационарный. По-
строили общежитие «Вахта-40» 
и вертолетную площадку. Часть 
людей перешла со мной сюда из 
Хасыреи. Организовали пятнад-
цатидневную вахту из поселка 
Пангоды. 

Через пять месяцев приняли в 
эксплуатацию цех на газопрово-
де Ямбург-Елец I. Это был пер-
вый проект цеха в районе вечной 
мерзлоты. Все объекты, включая 
технологическую обвязку, мон-
тировали на сваях. 

По проекту в этом цехе нам 

должны были установить ста-
ционарные агрегаты ГТН-16. Но 
Григорий Николаевич Поляков, 
тогда он был начальником На-
дымского УМГа, выступил про-
тив этого. Эти машины плохо за-
рекомендовали себя в Пангодах 
и в Краснотурьинске. Он добился 
внесения изменений в этот про-
ект с заменой ГТН-16 на хорошо 
зарекомендовавшие себя авиаци-
онные турбины - ГПА-Ц-16. 

И мы участвовали в доработке 
проектных решений Донецкого 
института. Одно из них каса-
лось устройства площадок об-
служивания турбин, запорной 
арматуры и всего остального 
оборудования на компрессорной 
станции. А все потому, что они 
устанавливались на сваях, высо-
ко над землей, и забраться на них 
без лестниц было невозможно.

Мы вызвали на Ямбург группу 
проектантов, и в полевых усло-
виях переделали проект, устано-
вив на каждом объекте площад-
ки обслуживания. Было много и 
других замечаний, требующих 
доработок. 

И вот 17 декабря 1986 г. был 
сдан в работу первый цех как 
экспериментальный. Потом за 
ним по доработанному проекту 
строились последующие ком-
прессорные цеха».

Под руководством В.И. Кон-
чича в Ямбургском ЛПУМГ 
были введены в эксплуатацию 
семь компрессорных цехов, обе-
спечивающих перекачку при-
родного газа по десяти ниткам 
магистральных газопроводов 
«Ямбург-Елец I, II», «Ямбург-
Западная граница», «Ямбург-
Тула I, II», «Ямбург-Поволжье», 
«Ямбург-СРТО-Урал»,  лупинги 
газопроводов «Ямбург-Елец II» 
и «Ямбург-Тула I, II». В 2001-
2002 г.г. были введены станции 
охлаждения газа на компрес-
сорных станциях трубопрово-
дов «Ямбург-Елец I» (СОГ-1) 
и «Ямбург-Западная граница» 
(СОГ-3), не имеющие аналогов в 
мире. 

коллектив
«Квалифицированных спе-

циалистов у нас не хватало, 
поэтому ставка была сделана 
на молодежь, выпускников тех-
нических училищ, техникумов, 
институтов. В их числе Валерий 
Андреев, Вячеслав Юдин, Алек-
сандр Гайворонский, Александр 
Лун-фу, Александр Пидкович. 
Они прошли хорошую школу и 
в последующем стали моей опо-
рой, - говорит Валерий Иванович 
Кончич. - Условия проживания в 
вахтовом поселке были плохими. 
Генеральный директор Григорий 
Николаевич Поляков поправил 
эту ситуацию, построил в Ям-
бурге капитальные многоквар-
тирные дома.   

Но даже после этого удержать 
людей на станции было трудно. 
Высококвалифицированные ка-
дры уходили к добытчикам, от-
крывшим вахту на «большую 
землю», и начали возить людей 
в Ямбург из разных городов 
страны. Тогда и мы последовали 
их примеру, вдобавок увеличив 
время работы на вахте на месяц, 
что и позволило нам укрепить 
свой коллектив, создать ядро из 
профессионалов. И все силы мы 
направили на модернизацию обо-
рудования, подключив к этому 
рационализаторскую деятель-
ность». 

наЧальник управления
За время руководства Валерием 

Ивановичем Кончичем Ямбург-
ским ЛПУМГ экономический 
эффект от поданных и внедрен-
ных рацпредложений составил 
более 7 миллионов рублей. За 
этот период было сэкономлено 
310 тысяч кВт электроэнергии, 
3240 килограмм масла ТП-40, 
2980 тысяч кубометров топлив-
ного газа…

Валерий Иванович большое 
внимание уделял обустройству 
поселка. В 1991 г. был сдан 
культурно-спортивный комплекс, 
в который входят игровой, тре-
нажерный, теннисный залы, 
бильярдная. Оборудован фель-
дшерский пункт. В 2002 г. по 
инициативе Валерия Ивановича 
на средства работников Ямбург-
ского ЛПУ построена маленькая 
часовня.

За большой личный вклад в 
становление и развитие Западно-
Сибирской газотранспортной си-
стемы В. И. Кончич награжден 
орденами «Знак Почета» (1987 
г.), «Дружбы народов» (2006 г.), 
медалью «За освоение недр и 
развитие нефтегазового комплек-
са Западной Сибири» (1991 г.). 
Он удостоен звания «Почетный 
работник газовой промышленно-
сти» (1998 г.), почетными грамо-
тами мэра г. Надыма и Надымско-
го района (2001 г.) и Российского 
газового общества (2011 г.).

«Мне повезло быть первым! 
– улыбается Валерий Ивано-
вич. – Первым строил цеха на 
самой северной промплощадке 
«Тюментрансгаза» в Пангодах, 
потом – на Хасырейской, потом 
– на Ямбургской. Мы первыми 
осваивали тундру, мы первыми 
разрабатывали проекты и пу-
скали отечественные станции 
охлаждения газа. А быть первым 
- это весомо, это всегда прида-
вало больше ответственности, а 
после очередной трудовой побе-
ды – гордости!»

Подготовил 
Иван Цуприков

В. Кончич: «мне повезло быть первым!  первым строил цеха на 
самой северной промплощадке «тюментрансгаза» в пангодах, потом 
– на хасырейской, потом – на ямбургской. мы первыми осваивали 
тундру, мы первыми разрабатывали проекты и пускали отечествен-
ные станции охлаждения газа. а быть первым - это весомо, это всег-
да придавало больше ответственности, а после очередной трудовой 
победы – гордости!»
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 «Я получил сюда направление работать после окон-
чания учебы в Ереванском политехническом институте 
имени Карла Маркса, - рассказывает Амазасп Погосо-
вич. – Приехал в Пангоды. В то время на промплощадке 
Хасырейского ЛПУМГ строился первый компрессорный 
цех на магистральном газопроводе «Уренгой-Ужгород» 
с импортными 25-мегаваттными турбоагрегатами. На-
чальник Хасырейского ЛПУМГ Валерий Иванович Кон-
чич посоветовал нам, молодым специалистам, находить-
ся рядом с наладчиками оборудования и изучать обору-
дование. И я старался так и делать. 

В декабре компрессорный цех был запущен в рабо-
ту, но я долго в нем не задержался. Меня направили на 
новый строящийся цех на газопроводе «Уренгой-Центр 
I» с отечественными авиационными турбоагрегатами 
ГПА-Ц-16. Цеховая автоматика А-705-15-09 была сделана 
именно под эти машины, и поэтому я начинал ее изучать 
с монтажа. А когда проводили пуско-наладочные рабо-
ты, то уже чувствовал себя спокойнее, так как с ней уже 
был в какой-то степени знаком. 

Не все сразу у нас пошло как по маслу. Возникавшие 
вопросы при пуске агрегатов устраняли совместно с на-
ладчиками и с поставленной задачей справились, не на-
рушив графика пуска цеха: три машины были запущены 
в работу в декабре 1984 года. Этот опыт позволил мне 
работать на пуско-наладке следующего компрессорного 
цеха с такими же авиационными агрегатами и заранее 
устранить замечания, выявленные в проекте. Это уско-
рило ход работ. 

Если у нас или у наших соседей возникали вопросы по 
турбоагрегатам ГПА-Ц-16, мы созванивались, советова-
лись. Для всех нас это были новые машины».   

Отработав положенные три года после окончания уче-
бы в вузе, Амазасп Погосович решил остаться на Хасы-
рейской компрессорной станции.

«Профессия, которую выбрал, мне нравилась, как и 
сам коллектив, в котором работал, - говорит Амазасп По-
госович. - Я съездил на родину, женился. Нам с женой 
Асмик, приехавшей со мной и устроившейся работать в 

наши люДи

33 гоДа на ответственном посту
14 ноября исполнилось 33 года, как амазасп погосович мхитарян, ведущий инженер по автоматизации и метрологии 
пангодинского лпумГ, работает на хасырейской промплощадке.

33 года проработал в службе автома-
тизации и метрологии  Краснотурьин-
ского лпумГ Владимир Викторович 
пеньков - человек, судьба которого 
очень плотно связана с развитием 
этого филиала.

А все началось в 1975 году, когда 
Владимир Викторович, демо-
билизовавшись из Советской 

армии, вернулся в свой родной город 
Краснотурьинск и по совету хоро-
шего знакомого устроился на работу 
в Краснотурьинское линейное про-
изводственное управление в службу 
контрольно-измерительных приборов 
и автоматики (КИПиА).

До этого времени он прошел хоро-
шую школу становления, имея дипло-
мы Краснотурьинского техникума по 
квалификации техника-электрика и 
Уральского политехнического инсти-
тута по специальности «Электропри-
вод и автоматизация промышленных 
установок». Работал электрослесарем 
по ремонту КИПиА на Богословском 
алюминиевом заводе, и инженером-
электриком в Ижевском филиале ин-
ститута «Ипромашпром». 

В Краснотурьинское ЛПУМГ его при-
няли инженером службы КИПиА.

«Первое время мне было нелегко – 
не представлял, как работают газовые 
машины и оборудование, приходилось 
вникать во все детали, много спраши-
вать у специалистов, имеющих опыт ра-
боты, - вспоминает Владимир Викторо-
вич. – Первым моим наставником стал 
Евгений Иванович Охолзин, начальник 
участка КИПиА».

В то время в линейном производ-
ственном управлении работали два 
компрессорных цеха, третий стро-
ился. Начальником Управления был 
Владимир Михайлович Полыгалов. 

«Владимир Михайлович умел спло-
тить вокруг себя людей. Он считал, 
что каждый руководитель структур-
ного подразделения, цеха должен 
знать проблемы смежных участков, 
оказывать посильную помощь кол-
легам по работе, - говорит Владимир 
Викторович Пеньков. – Потом воз-

главил Краснотурьинское ЛПУМГ 
Виктор Алексеевич Клюшник. Де-
виз Виктора Алексеевича был такой: 
«Сделай столько, сколько запланиро-
вал, и еще немножко».

Наш коллектив работал слаженно 
в полном взаимодействии. Особенно 
ценилось доверие, сложившееся меж-
ду руководителями служб и участков. 
Так, во время пуска первой очереди в 
Карпинском ЛПУМГ отказал один из 
шкафов автоматики. Пуск цеха очень 
ждали, это было ответственное собы-
тие, и срыв сроков был невозможен, 
а поиск и устранение неисправности 
могли занять какое-то время. Мы 
своими силами быстро заменили про-
блемный шкаф, и цех был пущен в 
установленный срок».

С теплотой вспоминает Владимир 
Викторович тесное сотрудничество 
с Гринбергом Зиновием Михайлови-
чем, работавшим начальником ГКС, 
Педешко Юрием Андреевичем, на-
чальником службы связи. 

В.В. Пеньков участвовал в на-
ладке, пуске и совершенствовании 
автоматики компрессорных цехов 
газопроводов «Уренгой-Петровск», 
«Уренгой-Новопсков», «Уренгой-
Помары-Ужгород», «Уренгой-Центр» 
(1-я и 2-я нитки), «Ямбург-Елец» (1-я 
и 2-я нитки) и замерного узла на этой 
газовой магистрали Карпинского 
ЛПУМГ. Руководил вводом в эксплу-
атацию контрольно-измерительных 
приборов и автоматики компрессор-
ных станций газопроводов «Уренгой-
Петровск», «Уренгой-Новопсков», 
«Уренгой-Помары-Ужгород». 

В должности ведущего инженера 
службы автоматизации и метрологии 
успешно проводил модернизацию 
систем контроля и управления газо-
турбинными агрегатами, пожароту-
шения, станционных измерений, обо-
рудования блоков подготовки пуско-
вого и топливного газа. Все это спо-
собствовало повышению стабильной, 
надежной работы эксплуатационного 
оборудования. В 2004 году он при-
нял участие во внедрении системы 
контроля вибрации «Вектор» и более 
чувствительной и отказоустойчивой 
системы измерения загазованности 
помещений (СГАЭС), благодаря чему 
стало возможным более точно диа-
гностировать газоперекачивающие 
агрегаты по этим параметрам.

Прекрасно разбираясь в системах 
автоматического управления газопе-
рекачивающими агрегатами и обще-
станционными объектами, противо-
пожарной автоматике, подал и вне-
дрил более ста рационализаторских 
предложений по совершенствованию 
этих систем.

На заслуженный отдых Владимир 
Викторович вышел в 2008 году. За 
время своей трудовой деятельности 
он был награжден медалью «За тру-
довое отличие», орденом «Знак По-
чета», нагрудным знаком «Ветеран 
труда газовой промышленности», 
Почетной грамотой Минэнерго Рос-
сии.

Ольга Ларионова, 
специалист отдела кадров 
Краснотурьинского ЛПУМГ

веДущий инженер автоматизации и метрологии

Хасырейское ЛПУМГ, дали в Пангодах однокомнатную 
квартиру. В 1989 году меня повысили в должности, я стал 
начальником службы КИПиА и проработал в ней до объ-
единения Хасырейского ЛПУМГ с Пангодинским. После 
этого стал ведущим инженером службы автоматизации и 
метрологии, оставшись руководителем нашей службы на 
Хасырейской промплощадке».

- А как создавался Ваш коллектив, Амазасп Погосо-
вич?

- Мы делали ставку на молодежь, приходившую к нам 
после окончания учебы в Семилукском техническом 
училище. Прикладывали максимум усилий, чтобы ребя-
та больше узнавали свою профессию, подключали их к 
участию в рационализаторской деятельности вместе со 
специалистами, имевшими большой опыт работы, под-
ключали к модернизации оборудования. То есть заинте-
ресовывали молодых работников, давая им почувство-
вать, как важна их помощь.

В нашей службе мы работаем по одному принципу: в 
любом аварийном останове агрегата, который прошел не 
по линии КИПиА, все равно есть и доля нашей вины. И 
мы стараемся в поиске возникающих проблем работать 
совместно с другими службами – ГКС, ЭВС. Мы одно 
целое.

За эти 33 года в службе автоматизации и метрологии 
сложился крепкий коллектив. Амазасп Погосович опира-
ется на инженеров В.Н. Стремоусова, А.А. Никодимова и 
С.В. Арсеня, на рабочих. 

«Таких специалистов, как Амазасп Погосович Мхи-
тарян, вполне можно назвать кладезем знаний и опыта, 
- говорит начальник Пангодинского ЛПУМГ Сергей 
Валентинович Завальный. – Его коллектив прекрасно 
справляется со своими задачами, вносит большой вклад 
в улучшение работы оборудования и задает высокий тон 
работе».

За хорошую работу Амазасп Погосович Мхитарян в 
1998 г. удостоен звания ветеран предприятия «Тюмен-
трансгаз», в 2002 г. награжден медалью «За трудовую 
доблесть», в 2007 и в 2012 годах - Благодарностью Ми-
нистерства энергетики РФ, в 2011 г. - Почетной грамотой 
ОАО «Газпром» и юбилейной медалью «Газпром транс-
газ Югорска».

Иван ЦуприковАмазасп Погосович Мхитарян

Владимир Викторович Пеньков
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Всесторонняя подготовка и 
развитие персонала – одно из 
важных направлений кадро-

вой политики ООО «Газпром транс-
газ Югорск». В 2014 году в компа-
нии запущен проект «Разработка 
Комплексной программы подготов-
ки резерва кадров Общества». 

«При его создании мы используем 
уже накопленный собственный опыт 
в работе с резервом кадров, опыт ру-
ководителей и самих резервистов, а 
также современные подходы в рабо-
те с персоналом, существующие на 
сегодня в области HR, - сообщает за-
меститель начальника отдела кадров 
и трудовых отношений Анжелика 
Лапина. - Комплексная программа 
включает в себя шесть подпрограмм 
на каждый уровень управления: 
«Развитие талантов» (для сотрудни-
ков до 30 лет), «Профессионал» (для 
начальников служб филиалов), «Ме-
неджер» (для главных инженеров и 
заместителей начальников филиа-
лов), «Лидерство» (для начальников 
филиалов), «Мастерство» (для на-
чальников и заместителей начальни-
ков отделов администрации) и «Экс-
перт» (для заместителей генераль-
ного директора). Она охватывает все 
уровни резерва кадров Общества, а 
подпрограммы взаимосвязаны меж-
ду собой.

Все процессы подготовки резерва 
кадров на каждый уровень управле-
ния - от формирования резерва до со-
провождения руководителя при на-
значении на должность - выстроены 
последовательно, инструменты по 
оценке и развитию разрабатываются 
с учетом современных HR - техноло-
гий, актуальных потребностей ком-
пании и самих резервистов». 

На сегодняшний день разработаны 

и формализованы общая часть Ком-
плексной программы, подпрограмм 
«Развитие талантов», «Профессио-
нал», «Менеджер» и «Лидерство». С 
2015 года начато пилотное поэтапное 
внедрение подпрограмм в четырех 
филиалах Общества – Ныдинском, 
Сорумском, Ивдельском линейных 
производственных управлениях и 
Югорском управлении материально-
технического снабжения и комплек-
тации. Психологами «Газпром транс-
газ Югорска» проводится методиче-
ское сопровождение всех участников 
процесса подготовки резерва кадров 
в формате обучающих семинаров, 
тренингов, индивидуальных кон-
сультаций, что является важной со-
ставляющей процесса подготовки ре-
зерва кадров как на этапе пилотного 
внедрения Комплексной программы, 
так и в последующем, поскольку по-
вышает управленческую компетент-
ность как самих резервистов, так и 
остальных участников этого процес-
са. Реализацию проекта подготовки 
резерва кадров газотранспортной 
компании планируется завершить к 
концу 2018 года. 

«Выстраиваемая система подготов-
ки резерва кадров в компании явля-
ется уникальной, поскольку в разра-
ботку Программы вовлечены все ее 
участники, она создается с учетом их 
мнений и предложений, максимально 
учитывается специфика компании,- 
продолжает Анжелика Викторовна. 
- Успешное внедрение программы 
позволит выстроить действенную 
систему подготовки руководителей, 
которая обеспечит качественное за-
мещение целевых должностей на 
всех уровнях управления». 

Сергей Горев

Чтобы воплотить идею в 
жизнь, газовикам пона-
добилось время. В октя-

бре 2015 г. Вадимом Бабушки-
ным, в то время являвшимся 
начальником Комсомольского 
ЛПУМГ, был подписан приказ 
о создании у административно-
го здания управления на терри-
тории ГКС-11 Доски почета и 
стелы «Сила настоящей рабо-
ты». А в сентябре нынешнего 
года этот социально значимый 
объект для газотранспортно-
го филиала Общества был от-
крыт, теперь уже с участием 
нового руководителя ЛПУМГ 
Олега Рогожкина (В.А. Ба-
бушкин назначен начальником 
производственного отдела по 
эксплуатации магистральных 
газопроводов и ГРС ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск»). 

Над проектом долго думали, 
все изменения тщательно рас-
сматривали и обсуждали, так 
как сделать простой стенд было 
бы как-то не по-комсомольски. 

Доска поЧета на аллее славы

Вместе с «Газпром трансгаз Югорском» в начале года свое 
50-летие отметило и его самое крупное подразделение - Комсо-
мольское линейное производственное управление магистраль-
ных газопроводов. Готовясь к этому мероприятию, руковод-
ством лпумГ и профсоюзным комитетом было решено открыть 
у входа в управление доску почета.

Стела «Сила настоящей работы»

каДровая политика

новый поДхоД 
в поДготовке резерва каДров 
в «газпром трансгаз югорске»

За год объект прошел все эта-
пы: от проектирования и под-
бора кандидатов на Доску по-
чета до монтажа конструкции и 
облагораживания территории.

На торжественном откры-
тии этого объекта руководство 
Управления выразило уверен-
ность, что в будущем Доска по-
чета перерастет в Аллею Сла-
вы заслуженных работников 
Комсомольского ЛПУМГ. Она 
станет данью уважения их до-
стижениям в профессиональ-
ной деятельности, наставниче-
стве молодежи и общественной 
жизни.

А уже сегодня, приходя на 
работу и проходя мимо Доски 
почета, сотрудники ЛПУМГ 
могут с гордостью смотреть 
на своих коллег-передовиков: 
Руслана Миронова, Назира 
Хакунова, Нурию Мельникову, 
Бориса Юшкова, Николая Ша-
бунина, Сергея Гусева, Вале-
рия Лобачева, Николая Браж-
никова, Вадима Щербакова, 

Олега Корытина, Александра 
Запольного, Юрия Шлыкова, 
Альберта Ленца и Виктора Са-
зонова.

Портреты отличников и 
ударников производства реше-
но обновлять раз в год, чтобы 
у всех работников Управления 
был стимул к новым трудовым 
достижениям. Территория во-
круг Доски почета и стелы 
будет облагораживаться, здесь 
посадят деревья, кустарники, 
цветы. Так что вскоре это ме-
сто по праву можно будет на-
звать Аллеей Славы.

Александр Макаров

Совместно с газовиками профориентацией среди местных школьников и обуче-
нием будущих высококвалифицированных работников займутся университеты:  
Уральский федеральный, Тюменский индустриальный и Югорский. Соглашение 

о партнерстве в сфере образования рассчитано на пять лет. Торжественная церемония 
подписания документа состоялась в офисе «Газпром трансгаз Югорска».

Представители газотранспортной компании и учебных заведений ответили на вопро-
сы журналистов. Заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Югорска» по 
управлению персоналом Андрей Годлевский пояснил, чего ждет предприятие от взаи-
модействия с вузами: «Необходимо на раннем этапе заниматься подготовкой кадров с 
привлечением серьезных вузов, чтобы наши дети могли подготовиться к поступлению, 
затем получить достойное образование и вернуться в наш регион: в газотранспортную 
компанию, чего нам хотелось бы, или в другие организации и учреждения. Нам нужно 
наладить сотрудничество на благо нашего предприятия и всего региона».

По словам Андрея Годлевского, с Уральским федеральным университетом югорские 
газовики давно и тесно сотрудничают, а связь с Тюменским индустриальным универ-
ситетом, которая была раньше, когда на предприятие приходили в основном именно 
тюменские выпускники, утрачена. Между тем именно тюменский вуз по соглашению с 
«Газпромом» стал опорным учебным заведением концерна по подготовке кадров.

«Мы работаем по заявкам «Газпрома» о выделении целевых мест. Взаимодействуем 
с акционерным обществом несколько лет, сейчас налаживаем сотрудничество со все-
ми его дочерними предприятиями», - пояснил Егор Орлов, начальник коммерческого 
управления Тюменского индустриального университета. 

Помимо качественного образования сотрудничество с вузами преследует цель гаран-
тированного возвращения выпускников в родные места. Достичь ее как раз и позволяет 
данное соглашение.    

«Предприятие, создавая условия для учебы в хорошем учебном заведении, хочет 
иметь гарантию, что выпускник вернется к нам и начнет работать», - сказал Андрей 
Годлевский.

И эта система уже работает. «Я бы отметила особую мотивацию детей из вашего 
региона, - подтвердила заместитель проректора УрФУ им. Б.Н. Ельцина Елена Авра-
менко. – Они стремятся получить знания, специальность и в большинстве случаев воз-

вырастить проФессионалов - это наша общая заДаЧа
«Газпром трансгаз Югорск» в рамках межвузовской конференции подписал соглашение 
с тремя вузами о взаимодействии в области подготовки специалистов, востребованных в 
регионах присутствия компании.

вращаются на территорию, где обеспечены целевой подготовкой, рабочими местами, то 
есть возвращают инвестиции в свой регион». По этой же причине к соглашению при-
соединился и крупнейший вуз ХМАО – Югорский государственный университет.

Сергей Круглов, фото Сергея Горева

Егор Орлов (Тюменский индустриальный университет), Андрей Годлевский («Газпром трансгаз 
Югорск»), Елена Авраменко (УрФУ), Сергей Пятков (Югорский государственный университет)

образование

славим Человека труДа

Доска почета в Комсомольском ЛПУМГ



9

   «транспорт газа» №22 (945)  30 ноября 2016 г.

проФориентация

профориентационные экскурсии для школьников, направленные на 
повышение интереса учащихся к газовой отрасли, ознакомление с 
профессиями работников газовой промышленности, с оборудовани-
ем предприятия, а также деятельностью Общества в целом прово-
дятся в каждом филиале «Газпром трансгаз Югорска». 

В Правохеттинском ЛПУМГ для учащихся 9 
классов состоялось очередное погружение в про-
фессию. Непосредственно перед производственной 
экскурсией на компрессорную станцию  школьни-
ков в классе техучебы встретила специалист по 
охране труда Анастасия Леонидовна Шутович, ко-
торая провела вводный инструктаж по охране тру-
да на производстве и торжественно раздала сред-
ства индивидуальной защиты–каски!

В профориентационном мероприятии также при-
няла участие председатель профсоюзного комите-
та Ольга Викторовна Владимирова. Она расска-
зала ребятам, для чего существует профсоюзная 
организация на производстве.

Раскрыть же для учащихся характер основной 
профессии газотранспортного предприятия помог 
машинист службы ГКС КЦ№7-8 Сергей Алексан-
дрович Крылов, показавший школьникам работаю-
щую газокомпрессорную станцию. Ученики по-
знакомились со всем производственным процессом 
– системами очистки газа (пылеуловители), охлаж-
дения газа (АВО), блоком подготовки топливного 
и пускового газа (БПТПГ), газоперекачивающим 
агрегатом ГПА-Ц-16. 

После этого школьники отправились в «макет-
ную» службы противокоррозионной защиты, где 
их встречал монтер службы ЗК Максим Владими-
рович  Замотин. Он провел увлекательную бесе-
ду с показом макетов катодной защиты ВЛ-10кВ, 
трансформатора, стенда-тренажера, однолинейной 
мнемосхемы электроснабжения, средств электро-
химической защиты, также конструкции изоляци-
онных покрытий, разновидности электродов срав-
нения, макет для контроля сплошности изоляцион-

ного покрытия газопровода, для контроля адгезии 
пленочных и битумных покрытий газопровода, 
элементов, применяемых на воздушных линиях: 
разрядников, предохранителей, изоляторов.

За время экскурсии учащиеся школы смогли не 
только посмотреть на объекты Правохеттинского 
ЛПУМГ, но и задать все интересующие вопросы. 
По их словам, такое интересное мероприятие по-
могло сполна окунуться в атмосферу рабочего про-
цесса транспорта газа, воочию увидеть и прикос-
нуться к производственным объектам.

Лариса Янушковская 

первая встреЧа с произвоДством

приозерное лпумг
В мероприятии приняли участие 

ученики 9 класса, которым вскоре 
предстоит определиться с будущей 
профессией, а значит решить, в ка-
ком направлении обучаться дальше.
Знакомство с предприятием началось 
в учебном классе охраны труда. Заме-
ститель главного инженера по охране 
труда Татьяна Курамшина провела 
вводный инструктаж. Она рассказала 
о целях и задачах, которые стоят перед 
коллективом предприятия в области 
охраны труда и промышленной безо-
пасности, о мероприятиях, позволяю-
щих выполнять поставленные цели. 
Для проведения экскурсии по терри-
тории компрессорной станции всем 
ребятам были выданы защитные каски 
и памятные значки с символикой Года 
охраны труда.

В сопровождении инженера службы 
автоматизации и метрологии Владис-
лава Фабрыкина школьники побыва-
ли в диспетчерской службе, посетили 
компрессорный цех № 2 и модульный 
лабораторный комплекс.

На каждом этапе экскурсионного 
маршрута с ребятами встречались и 
общались работники Приозерного 
управления: начальник диспетчерской 
службы Андрей Буланов и начальник 
смены Виктор Сукач, лаборант хими-
ческого анализа Галина Кутузова. Они 
рассказали учащимся о специфике 
своих профессий, о задачах, которые 
решает предприятие, о людях, обслу-
живающих и ремонтирующих газопе-
рекачивающее оборудование, о необ-
ходимости и важности получения на-
чальных знаний в школе, которые по-
могут в будущем освоить выбранные 
профессии или продолжить обучение 
в высших учебных заведениях.

Во время экскурсии ребята интере-
совались тонкостями производствен-
ного процесса, им было интересно 
буквально все. Так получился диалог 
настоящих и будущих газовиков. На 
память об экскурсии у ребят остались 
общие фото и масса впечатлений.

Н. Бурякова, председатель  
профсоюзного комитета

нижнетуринское лпумг
Не стало исключением и Нижнетуринское ЛПУМГ. Так, моло-

дежным и профсоюзным  комитетами при поддержке руководства 
управления было организовано посещение компрессорной станции 
«Лялинская» учащимися 9-11 классов подшефной школы п. Ис и об-
щеобразовательной школы п. Косья. Целью данного мероприятия ор-
ганизаторы определили ознакомление школьников с производством 
и профессиями газотранспортного предприятия.

Перед экскурсией всем ребятам выдали каски и провели инструк-
таж по технике безопасности на производстве. Проводивший экскур-
сию для ребят инженер ЭОГО Илья Коптелов познакомил школьни-
ков с коллективом газокомпрессорной службы, рассказал о ее функ-
циях и зоне ответственности в ЛПУ. Познакомили детей и с работой 
диспетчерской службы, службы связи, а в лаборатории химического 
анализа лаборант Анна Цапенко показала и рассказала ученикам, 
как делаются анализы технической воды и масла. Особый интерес 
у школьников, а именно у мальчишек, вызвали новый цех с газопе-
рекачивающими агрегатами ГПА-16 «Арлан», а также ГТК-25 И и 
главный щит управления. На протяжении всей экскурсии ребятам 
рассказывали об истории ООО «Газпром трансгаз Югорск» и Ниж-
нетуринского линейного производственного управления.

В завершении экскурсии в актовом зале ребятам был показан ро-
лик о кафедре «Энергетика» Уральского федерального университета 
имени первого Президента Б.Н. Ельцина, находящейся в Югорске. 
Затем детям раздали буклеты, в которых представлялось краткое 
описание профессий, востребованных в «Газпром трансгаз Югор-
ске», и учебных заведений, с которыми сотрудничает Общество. Так, 
через знакомство с производством газовики вызывают интерес у под-
растающего поколения к работе в газовой сфере и получению соот-
ветствующего образования.

Илья Коптелов, председатель МК 

правохеттинское лпумг

Школьники побывали в «макетной» службы 
противокоррозионной защиты

Ученики познакомились со всем производственным процессом Правохеттинского  ЛПУМГ

Соблюдая охрану труда, для проведения экскурсии по территории компрессорной станции 
всем ребятам были выданы защитные каски

На главном щите управления КС «Лялинская»
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большой празДник

Приезд звезд мирового масштаба для каждого небольшого города или по-
селка всегда значимое событие. В честь юбилейного года ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» руководство предприятия организовало концертные 

гастроли знаменитого хора по филиалам Общества. 
Хор Пятницкого известен своей самобытностью, искренней любовью к свое-

му делу и профессионализмом. Под руководством народной артистки Россий-
ской Федерации Александры Андреевны Пермяковой ансамбль добился при-
знания не только на родине, но и в различных странах земного шара. Ансамбль 
представляет столицу, но хочется отметить, что в его состав входят артисты из 
31 региона России. 

По прилету участников ансамбля удивила местная природа. «Посреди тайги 
островок сказочной красоты и гостеприимства » - именно так отреагировала 
одна из участниц после того, как прогулялась по осенним  улицам Белоярско-
го. 

На следующий день жителей города ждал незабываемый концерт. В зале 
центра культуры и досуга «Камертон» не было свободных мест. Искусство на-
ционального русского танца в переплетении с кристально чистыми голосами 
поразило белоярского зрителя. 

Превосходная точность в каждом движении завораживала все больше и боль-
ше. Выступление хора продолжалось более двух часов, но, по словам зрителей, 
они не заметили, как пролетело время. Каждый номер вызывал бурю положи-
тельных  эмоций. Один из самых первых ансамблей русской песенной и хорео-
графической культуры в истории нашей страны - хор имени Пятницкого - про-
извел настоящий фурор. 

Долгие аплодисменты и крики «браво» не отпускали  артистов за кулисы. 
Длительные фотосессии, раздача автографов, улыбки – в общем, вечер удался. 

Каждый, кто был на концерте, зарядился энергией счастья на долгое время. 
Выступление хора имени Пятницкого придало белоярцам заряд бодрости и в 
очередной раз доказало, что любовь к Родине должна существовать в наших 
сердцах, в песнях и в нашей жизни.

Андрей Стенников

всероссийский Фестиваль

Незадолго до концерта состоялась встреча руководителей коллективов и органи-
заторов культурно-массовых мероприятий, работников культурно-спортивных 
комплексов трассовых поселков Белоярского района. На семинаре были затро-

нуты вопросы более тесного взаимодействия в плане сотрудничества и обмена опытом. 
Беседа состоялась за чашкой чая в легкой и непринужденной обстановке. Каждый из 
присутствующих выразил желание чаще проводить подобные консилиумы. 

По истечении встречи гости из трассовых поселков Белоярского района приняли уча-
стие в благотворительном концерте. Поселок Верхнеказымский представляли танце-
вальный коллектив «Конфетти» (рук. Вероника Пихотская), вокальный ансамбль «Ай 
ли лей», вокально - инструментальные ансамбли «Спектр» и «Бумеранг». Поселок Со-
сновка представляла Дарья Лумпова. Олеся Акинина, Андрей Арзуманян, Сергей Давы-
дов - делегация из Сорума. Город Белоярский представляли коллективы дома культуры 
«Газовик» - группа «Вариант» (рук. Владимир Огарков), вокальная студия «Отрада» 
(рук. Татьяна Павленко), ансамбль танца «Вива Дэнс» (рук. Виктория Шварцман), ан-
самбль танца «Кураж» (рук. Ирина Зелинская), ансамбль танца «Росинка» (рук. Елена 
Пионт), Анастасия Пионт и Маргарита Демьяненко (рук. Яна Ларцева). 

На протяжении всего мероприятия в зале царила дружелюбная атмосфера. Все сред-
ства, вырученные от концерта, пошли на лечение пострадавшему в несчастном случае 
школьнику из поселка Верхнеказымский Льву Смирнову. В зале присутствовал пред-
ставитель семьи Смирновых, который поднялся на сцену и поблагодарил всех участ-
ников и зрителей за доброту  и отзывчивость. Завершением концерта стало видеообра-
щение ко Льву Смирнову. Все участники пожелали скорейшего выздоровления юноше. 
Диск с записью концерта будет передан Льву и его семье. 

Берегите и любите друг друга!

Андрей Стенников, 
методист КСК Казымского ЛПУМГ

«осенний ренессанс»
дом культуры «Газовик» КсК Казымского лпумГ  приветствовал  зрителей на благотво-
рительном концерте «Осенний ренессанс». ренессанс – это возрождение! Возрождение 
силы, добра и радости. если человек находит поддержку в лице не только родных, но и 
посторонних людей,  это обязательно приведет к счастливому исходу в тяжелой ситуации.

благотворительность

на «театральных встреЧах в югре - 2016»
В городе Югорске прошел, уже ставший традиционным, III Всероссийский фестиваль 
«театральные встречи в Югре». В его проведении приняли участие любительские 
театры из ханты-мансийского автономного округа - Югры, тюменской, челябинской, 
Кировской и рязанской областей. самодеятельные артисты представили творческие 
работы - спектакли. лучшие из них были отмечены не только членами профессио-
нального жюри, но и градообразующим предприятием «Газпром трансгаз Югорск».

Номинаций и дипломов было много. 
Но главная награда – звание лауреа-
та – досталась трем любительским 

театрам. Ими стали Югорский художе-
ственный театр, представивший моноспек-
такль «Так говорил мой дед…» (режиссер 
Лев Иванов, ЦК «Югра-Презент»), народ-
ный театр «Синяя птица», представивший 
спектакль «Чайка» (режиссер Лариса Кор-
шунова, город Урай) и театральный центр 
«Норд» (режиссер Ольга Дюдикова, ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»), показавший 
спектакль «Корабль глупцов». 

И что еще не менее приятно отметить, 
режиссер Ольга Дюдикова получила глав-
ную награду – диплом лауреата III Всерос-
сийского фестиваля «Театральные встречи 
в Югре».

Награды от Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» артистам самодеятельных теа-
тров вручил начальник службы по связям 
с общественностью Олег Баргилевич. «Од-
ним из источников великой многонацио-
нальной культуры являются самодеятель-
ные театры, - сказал он. – Каждая из ваших 
работ никого из нас, зрителей, не оставила 
равнодушными. Мы жили вместе с ваши-
ми героями, и после просмотра каждой по-
становки нам было над чем задуматься».

Как и обещал на открытии фестиваля 
генеральный директор «Газпром трансгаз 
Югорска», депутат думы ХМАО-Югры 
Петр Созонов, среди подарков Общества 
был сертификат на лечение в санаториях 
газотранспортной компании. Его вручили 
народному самодеятельному театру «Вер-
сия» (Югорск-2).  Еще один подарок – де-
нежную премию – получил народный театр 
«Аспект» (г. Касимов, Рязанская область).

глупость не порок?
На «Театральных встречах в Югре» 

семь наград, в том числе высшую – ди-
плом лауреата – завоевал театраль-
ный центр «Норд» Общества «Газпром 
трансгаз Югорск». Корпоративный те-

атр представил постановку режиссера 
Ольги Дюдиковой «Корабль глупцов» 
по произведениям Эразма Роттердам-
ского и Себастьяна Бранта. 

«Материалу, который заложен в основе 
этой пьесы, более пятисот лет. Но это не 
значит, что мысли, воплощенные на сцене, 
были неактуальны». Такую оценку дала 
спектаклю «Корабль глупцов» член жюри, 
заведующая редакционным отделом теа-
тра и музыки газеты «Культура», театраль-
ный критик Елена Федоренко. Она похва-
лила театральный центр «Норд» именно за 
то, что югорчане развили тему, поднятую 

когда-то Эразмом Роттердамским, и та-
лантливо донесли ее до своего зрителя.

«Как избавиться от собственной глупо-
сти? Никак. Зато ее может обуздать по-
нимание того, что живешь не отшельни-
ком, а в обществе – нельзя давать глупо-
сти раздолье. Еще ее (глупость), которая 
с удивительной легкостью гонит страх и 
стыд, можно утихомирить смехом над са-
мим собой. А без самоиронии, наоборот, 
можно впасть в отчаяние, грусть и тоску», 
- считает режиссер театрального центра 
«Норд» Ольга Дюдикова.

По ее словам, живость и современность 
материала не единственная причина по-
бед «Корабля глупцов». Дело не только в 
содержании, но и в форме труда над теа-
тральной постановкой. «Это работа всей 
команды. На мой взгляд, все было сделано 
творчески, сплоченно. Начиная от задум-
ки, заканчивая светом, звуком, оформле-
нием. Потому Елена Тодорова получила 
диплом за сценографию, Анна Владими-
ровна Буравихина – за хореографию. Это 
же ее дети – волны в спектакле, - объясня-
ет Ольга Борисовна. – Виктор Греб полу-
чил диплом за художественный свет. Здесь 
тоже максимальное количество усилий 
было приложено, и это важно, ведь свет 
– отдельная партитура, благодаря ему вы-
страивается световой спектакль».

«Корабль глупцов» в репертуаре теа-
трального центра «Норд» с весны прошло-
го года. Но он живет и растет, как ребенок, 
- говорит Ольга Дюдикова, - и работа над 
спектаклем не останавливается. Сцены, 
хореографию, внешние элементы меняют, 
дополняют до сих пор».

Отдельно жюри отметило сценический 
дуэт Анастасии Фучило (Глупость) и 
Александра Фучило (Капитан). Супруги 
смогли показать на сцене, как непросто 
бывает развить и удержать безусловную 
любовь и одновременно примириться с 
собственной глупостью. Ольга Дюдикова 
рассказывает: «На них и держится спек-
такль, они ведут его. Герои создают самую 
интересную, интригующую ситуацию, 
где женщина борется за свое счастье и в 
конечном итоге одерживает победу: в нее 
влюбляется капитан».

Ксения Бугрова, 
фото автора

на «театральных встречах в югре - 2016» 
театральный центр «норд» 

получил награды:
диплОм лауреата фестиваля
диплОм «за лучшую работу хореографа»
диплОм «за художественное решение 
спектакля»
диплОм «за лучший дуэт»
диплОм «за режиссуру спектакля»
диплОм «за работу художника по свету 
в спектакле»
денежную премию от главы города ЮгорскаОльга Дюдикова

Смех над самим собой помогает утихомирить глупость – такова идея «Корабля глупцов»

культура
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зДоровый образ жизни

кванториум жДет новых уЧащихся

Группа туристов нижнетуринского лпумГ под руководством Филсона ахтямова съез-
дила на Кузбасс, где совершила пеший поход 3 категории сложности по Кузнецкому 
алатау (юг центральной сибири, Кемеровская область). 

похоД на поДнебесные зубья

Самому молодому участнику по-
хода Илье Бехтереву исполнилось 
13 лет, а самому старшему Сергею 

Шушарину немного за пятьдесят пять. В 
группе были и девушки: сестры Алина и 
Снежана Ахтямовы, Полина Колмогоро-
ва. Молодые и сильные ребята Кирилл  
Понамарев, Денис Лобанов, Роман Под-
горный, Павел Есипов, Алексей Механо-
шин и Филсон Ахтямов.

Глубокой ночью наша группа высади-
лась на станции Лужба, на берегу р. Томь. 
Тут же поставили палатки и переночева-
ли. Утром переправились на лодке через 
реку. Вдалеке уже виднелся Пик Шорский 
(высота 1614 м). Зарегистрировавшись 
у спасателей, мы отправились в горы.  
Впереди десять дней и 160 километров 
маршрута. Надо сказать, что половина 
группы в прошлом году ходила в поход 3 
категории сложности по северному Уралу 
на гору Мань-Пупу-нер через известный 
перевал Дятлова и имеет представление о 
предстоящих трудностях. 

В пешем спортивном туризме дисци-
плина железная - в 7:00 подъем, завтрак, 
сборы и  в путь. Днем обед, час отдыха и 
снова вперед к цели. Маршрут проходит 
по сложному рельефу, местами через бо-
лото или идет по каменным курумам (ка-
менным россыпям).

Первый день пути мы шли по предго-
рью до перевала Шорский, где совершили 
восхождение на одноименный пик. Даль-
ше по долине реки Казыр поднялись на 
перевал Караташский (1569 м), потом на 
перевал НГПИ (1710 м), с него спустились 
по крутому каменистому склону, по снеж-
нику и куруму в «Золотую долину». Кра-
сота неимоверная - массивные вертикаль-
ные скалы с остроконечными вершинами, 
крутыми цирками и снежниками опоясы-
вают долину. Из верховых озер бегут ру-
чьи, образуя водопады, внизу связанные 
между собой озера с прозрачной снеговой 
водой, в которой водится хариус, вокруг 
громадные кедры и альпийские луга. 

На два дня у нас была запланирована 
стоянка. За это время совершили вос-
хождение на пик «Верхний Зуб» высотой 
2178 м и посетили плато «Старая кре-
пость» высотой 2217 м.

Отдохнув, мы выходим из долины. По-
года портится. Поднявшись на перевал 
Караташ, оказываемся в тумане, ничего 
не видно. Спускаемся в долину реки Ка-
зыр по меткам (по турам из камней), ухо-
дим в долину ручья Высокогорный. По-
сле идем на пик «Большой Зуб» высотой 
2045 м и на 9-й день штурмуем перевал 
АЛКИС (ассоциация любителей костра 
и солнца) по леднику. Надели страховку, 

кошки. Взяли ледорубы и в связке пошли 
наверх. Было холодно, руки и ноги про-
мокли. Часть ледника поднимались по 
веревке. Затем натянули перила по краю 
ледника вдоль бергшрунда (проталины 
между ледником и скалой). После преодо-
ления перил руководитель с нижней стра-
ховкой поднялся наверх, сбросил веревку. 
По крутому кулуару группа со страхов-
кой преодолела перевал. Стояли наверху 
все замерзшие уставшие, голодные, но 
нас грела радость  победы. Потом мы спу-
стились в долину реки Амзас и пошли об-
ратно домой. 

Алексей Механошин, 
фото автора

проФориентация

Золотая долина

Выход с маршрута

На вершине «Большого Зуба» Штурм перевала АЛКИС

1 ноября на базе Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоялось от-
крытие «Ресурсного центра – детского технопар-

ка «Кванториум» по двум направлениям 
«Robo–квантум» и «IT–квантум». Основны-
ми задачами детского технопарка являют-
ся стимулирование интереса школьников к 
сфере инноваций и высоких технологий, под-

держка талантливых подростков, вовлечение 
учеников в научно-техническое творчество и 
популяризация престижа инженерных профес-

сий среди молодежи.
Учащиеся IT-квантума, понимая 

структуру «свободного» программ-
ного обеспечения, смогут не только 
осуществить защиту сети и про-
грамм, но и самостоятельно разра-
ботать целые модули для операци-

онных систем и новые программные 
продукты. Возраст детей в направле-

нии «IT-Квантум» – 14-18 лет (8-11 классы).
Обучаться в Robo-квантуме смогут дети в возрасте 

от 6 до 16 лет. Дополнительная общеобразовательная 
программа квантума направлена на освоение базовых 
принципов робототехники и программирования. До-
школьники и учащиеся младших классов будут иметь 
возможность попробовать свои силы в Lego - конструи-
ровании.

 Для приема на обучение родителю (законному предста-
вителю) необходимо обратиться в Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Прометей» по адресу: г. Югорск, ул. Менделеева, 30, каб. 
33, понедельник-пятница c 9.00 до 17.00. 

Зачисление детей в МБУ ДО «Прометей» осуществляется 
при предоставлении следующих документов: 

- письменного заявления от родителей (законных предста-
вителей) по установленной форме;

- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка с за-
ключением о возможности заниматься в объединениях допол-
нительного образования по избранному профилю.

Переправа через ручей
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благотворительность

Сбор средств для оказания помощи больным детям горо-
да Югорска и Советского района проводился во время 
мини-футбольного турнира среди юношей 2006-2007 

годов рождения. 
На паркет вышли девять команд из школ города Югорска 

и соседних территорий. Тренерами ребят выступили игроки 
клуба «Газпром-ЮГРА» вместе с воспитанниками спортив-
ного класса.

С приветственным словом к собравшимся обратился ге-
неральный директор «Газпром трансгаз Югорска» Петр Со-
зонов. Он поблагодарил всех людей, пришедших во Дворец 
спорта.

«Дорогие друзья! Все собранные сегодня деньги будут 
переданы тем, кто в них действительно нуждается, то есть 
больным детям, которым необходима медицинская помощь и 
наша постоянная духовная поддержка. И мы с вами в добро-
вольном порядке внесли свой вклад в это мероприятие».

Денежную помощь можно было оказать на входе в игровой 
зал Дворца спорта «Юбилейный», а также в перерывах между 
матчами при проведении аукциона, лотами которого стали 
матрешки ручной работы. Взрослые покупатели дарили их 
маленьким болельщикам.

Генеральный директор Общества Петр Созонов поблаго-
дарил МФК «Газпром-ЮГРА», принявший активное участие 
в организации благотворительной акции «Твори добро». На-
помним, мини-футбольный клуб - чемпион России, дважды 
обладатель Кубка России, обладатель кубка УЕФА. Игроки 
команды регулярно посещают детские дома, участвуют во 
многих благотворительных акциях.

Так, к примеру, весной этого года в городе Сочи прошел 
международный благотворительный фестиваль «Ангелы 
природы» для детей с ограниченными возможностями. Пред-
ставители «Газпром-ЮГРЫ» побывали на этом мероприятии 
и передали подарки ребятам из многодетных семей, а инва-
лиду Александру Соломеннику из Ставропольского дома-
интерната вручили сертификат на получение кресла-коляски 
с электроприводом.

В общем на благотворительной акции в ДС «Юбилейный» 
было собрано более 630 тысяч рублей и они направлены для 
оказания помощи больным детям города Югорска и Совет-
ского района.

 
Ксения Бугрова, фото Александра Макарова

при поДДержке общества «газпром трансгаз югорск» 
прошла благотворительная акция «твори Добро»

14 ноября в Югорске, во дворце спорта «Юбилейный», 
прошла благотворительная акция «твори добро». Она 
состоялась в рамках Всероссийской акции «под флагом 
добра» и при поддержке газотранспортной компании, 
администраций Югорска и советского района, с участием 
мини-футбольного клуба «Газпром-ЮГра». 

более 630 тысяЧ рублей в общем было собрано 
на благотворительной акции в Дс «юбилейный» 
и они направлены Для оказания помощи больным 
Детям гороДа югорска и советского района

На паркет вышли 9 команд 

Проведение аукциона

Подарок - матрешка с изображением игрока 
МФК «Газпром - ЮГРА»

Победа приносит радость
Генеральный директор Общества Петр Созонов, заместитель генерального директора 
Эдуард Березин, главный тренер МФК «Газпром-ЮГРА» Кака с победителями турнира

Тренерами ребят выступили игроки мини-футбольного клуба «Газпром-
ЮГРА» (на фото Эдер Лима) и воспитанники спортивного класса города 
Югорска


