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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Самое ценное, что есть в нашей
жизни – это мир, спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитника
Отчества имеет богатую и славную историю. Как бы не назывался этот праздник, он
всегда являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. Он
олицетворяет силу и мощь русского оружия, любовь к своей Отчизне, верность ратному долгу.
Слова искреннего уважения и признательности адресованы сегодня всем, кто с честью исполнил и исполняет воинский долг и тем, кому служба еще предстоит.
У России непростая история. Не раз нашему народу приходилось защищать свободу и независимость Родины. И всегда в один строй с кадровыми военными вставали
мирные граждане – призывники, добровольцы, ополченцы. Именно поэтому воинский долг в России признается священным, армейская служба – почетной, а День защитника Отечества давно стал традиционным и любимым «мужским» праздником.
Уважаемые защитники Отечества, примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть в вашем доме царят доверие и мир, а в работе
- стабильность!
С уважением, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
П.М. Созонов

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества
- праздником силы, мужества, доблести и чести.
В этот день мы традиционно поздравляем всех мужчин - воинов
запаса и тех, кому еще только предстоит присягнуть Родине. Мы
чествуем военнослужащих, для которых 23 февраля - профессиональный праздник, и приносим дань глубокого уважения ветеранам боевых действий.
Заступник слабых, защитник семьи, родной земли - такова важнейшая роль мужчины. Сменяются эпохи, но славные традиции
защиты Отечества передаются молодым поколениям. И День защитника Отечества - еще один повод почувствовать неразрывную
связь поколений и их преемственность.
В этот замечательный день от всей души желаю добра, согласия
и благополучия каждой семье, крепкого здоровья, уверенности в
завтрашнем дне и трудовых побед.
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда
будет мирным и радостным!
С уважением, председатель Объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск»
А.В. Михолап
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
В Обществе «Газпром трансгаз Югорск» серьезное внимание уделяется патриотическому воспитанию. Оно
пронизано такими чувствами, как любовь к Родине, к краю, в котором ты живешь, к предприятию, в котором
работаешь. Мы с большим уважением относимся к истории своего Отечества, к воинам-героям, защищавшим
его от врага, и к труженикам-созидателям, вкладывающим свои силы и знания в развитие Российского государства.
Во всех филиалах Общества ведется огромная работа в этом направлении. Объединенными усилиями проведены такие акции, как «Марш Знамени Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», военно-спортивные
и культурно-массовые мероприятия «Югорская зарница», «Достоинство. Сила. Отечество», «Димитриевская
суббота». Открыт Центр «Доблесть», в школе организован кадетский класс, открываются музеи. Выпущена
«Книга памяти», посвященная нашим родственникам, работавшим в тылу и защищавшим на фронтах Родину
от фашизма в годы Великой Отечественной войны.

МАРШ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ

24

апреля 2016 года в центральном офисе ООО
«Газпром
трансгаз
Югорск» в Югорске стартовала
гражданско-патриотическая акция «Марш Знамени Победы». В
преддверии 71 годовщины праздника копия Знамени Победы отправилась маршем в города и поселки от Урала до Ямала. В старте
акции приняли участие работники
ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
учащиеся кадетских классов, ветераны локальных войн, офицеры
запаса 763-го авиационного истребительного полка, служащие
армии, МЧС и представители общественных организаций.
За 12 дней точная копия легендарного знамени побывала в
десяти трассовых городах и поселках, участниками акции стали
работники 21 филиала «Газпром
трансгаз Югорска» и представители общественности муниципалитетов.
Знамя Победы – символ, который имеет огромное значение
для воспитания патриотизма сре-

ди подрастающего поколения.
Поэтому организаторы акции
старались привлечь к ней максимальное внимание. В каждом из
городов и поселков знамя торжественно передавали начальнику
линейного
производственного
управления магистральных газопроводов, после чего копия
легендарного стяга устанавливалась в фойе местного дома культуры. Принимающие стороны
соблюдали строгий регламент
проведения акции. В каждом из

населенных пунктов точную копию Знамени Победы встречали
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, ветераны
труда, кадеты, поисковики, лучшие учащиеся учебных заведений, жители поселков и городов.
Главным событием торжественной части Марша Знамени Победы стало общее фото делегаций с
победным красным стягом 150-й
стрелковой дивизии.

Генеральный директор Общества Петр Созонов: «Мы чтим память о
советском народе, защитившем нашу землю от фашистской чумы»

Копия Знамени Победы в сопровождении Почетного караула побывала в десяти трассовых городах и поселках газотранспортной компании

АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
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июня 2016 года более 10 тысяч сотрудников филиалов компании «Газпром трансгаз Югорск», расположенных в Свердловской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском
автономных округах, приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби. В Югорске в День памяти
и скорби у Мемориального комплекса «Воинской славы» прошла акция «Свеча памяти» с участием ветеранов Великой Отечественной
войны, сотрудников газотранспортного и муниципальных предприятий города – всего более 1000 человек.
У Мемориального комплекса 236 человек, из них – более 200 сотрудников ООО «Газпром трансгаз Югорск», выстроились в слово
«Помним», держа в руках поминальные свечи. Также на площади
комплекса из 900 зажженных свечей была выложена композиция в
виде пятиконечной звезды и взмывающего в небо журавля.
Память погибших солдат почтили минутой молчания. В знак сопричастности к поминальной акции прозвучали троекратные оружейные залпы, сирена гражданской обороны и гудки автомобилей.
Участники акции возложили цветы к Мемориальному комплексу
«Воинской славы».

Память погибших почтили минутой молчания

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В

столице газотранспортников в День Победы более 1500
человек в едином душевном порыве прошли в колоннах
«Бессмертного полка».
На протяжении всего маршрута людей с портретами родных,
принимавших участие в сражениях Великой Отечественной
войны, а также отдавших дань Родине на трудовом фронте,
приветствовали криками «Ура!», «Слава Героям!», «Ветеранам
Слава!».
Югорчане с удовольствием подхватывали песни военных
лет. Люди старшего поколения не без удивления подчеркивали, что молодежь хорошо знает советские песни. С особым
воодушевлением напевали знакомый многим с детства мотив
песни «День Победы».
В акции «Бессмертный полк» участвовали также работники
трассовых филиалов и жители городов и поселков, расположенных в регионе деятельности Общества «Газпром трансгаз
Югорск».
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ПОСВЯЩАЕТСЯ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ДОСТОИНСТВО. СИЛА. ОТЕЧЕСТВО»

В

декабре 2016 года дипломом победителя
югорского городского конкурса «Человек
года – 2016» в номинации «Событие года»
был награжден генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов за проведение военно-патриотической акции «Достоинство.
Сила. Отечество». Мероприятие прошло в Югорске
23 февраля, в День защитника Отечества. В акции,
которую инициировала компания «Газпром трансгаз Югорск», приняли участие более 1000 человек.
В рамках акции состоялась презентация межрегионального Центра патриотического воспитания
«Доблесть», а также прошел круглый стол на тему:
«Патриотизм – национальная идея России. Задачи
органов власти и общественных организаций по
военно-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодежи». В его работе приняли участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов, советник постоянного
представителя Губернатора Свердловской области
в органах государственной власти Российской Федерации Александр Уткин, глава Югорска Раис Салахов, епископ Югорский и Няганский Фотий, военный комиссар по Югорску и Советскому району,
подполковник Андрей Баймуканов, представители
Советов ветеранов, военно-патриотических клубов,

молодежных объединений, общественных организаций и казачества. Открывая круглый стол, Петр Созонов отметил: «День защитника Отечества олицетворяет воинскую славу российских вооруженных
сил. История нашей страны пронизана традициями,
идеями и ценностями военного патриотизма. Мы
гордимся солдатами России!».
На лыжной базе культурно-спортивного комплекса «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоялись показательные выступления пятикратных чемпионов мира по военно-прикладному спорту – воспитанников военно-патриотического клуба «Шанс»
из города Ивделя Свердловской области, а также
имитация боевых действий в исполнении военнослужащих батальона разведки Центрального военного округа.
Одним из ярких событий акции стала демонстрация боевых машин. Первым на стадионе появился
легендарный танк Т-34 с копией Знамени Победы.
Затем состоялась имитация боя на пересеченной
местности российских боевых танков Т-90 «Владимир».
В рамках общественно-патриотической акции
были организованы работа полевой кухни, тематические игровые программы для детей и подростков,
выставка военной техники.

Петр Созонов: «Патриотический проект будет жить долгие годы»

Зрителей впечатлили выступления солдат-срочников батальона разведки
Центрального военного округа

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С праздником мужества, с праздником чести,
С праздником силы поздравить хотим!
Будьте вы сильными, будьте вы смелыми,
Праздник февральский — для вас, для мужчин!
Будьте опорой всегда и поддержкой
Женам своим, матерям и сестре.
Пусть никакие невзгоды, несчастья
Не повстречаются в жизни нигде!

Имитация боя российских боевых танков Т-90 «Владимир»

«ЮГОРСКАЯ ЗАРНИЦА»
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ноября в День народного единства на территории казачьего общества «Станица Югорская»
впервые в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре прошли региональные соревнования
«Югорская зарница».
Инициатором этого мероприятия стал генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска» Петр
Созонов. Активное участие в организации этого
проекта под эгидой газотранспортной компании
приняли ее филиалы совместно с профсоюзным и
молодежным комитетами аппарата управления, а
также казачье общество и военно-патриотический
центр «Созвездие» (г. Советский).
В соревнованиях участвовало 14 команд. В их
числе сборные аппарата управления «Газпром
трансгаз Югорска» и его филиалов – Комсомольского ЛПУМГ, Управления материально-технического снабжения и комплектации, Управления
аварийно-восстановительных работ, Управления
эксплуатации зданий и сооружений, а также Центра «Созвездие», Югорского политехнического
колледжа, лицея имени Г.Ф. Атякшева и других организаций.
На торжественном открытии «Югорской зарницы» с приветственным словом выступил генеральный директор Общества Петр Созонов: «Дорогие
друзья. Символично, что сегодня, в День народного
единства, мы даем старт новому проекту - военнопатриотическим соревнованиям. В них принимают
участие люди разных возрастов, включая молодежь, которая готовится к службе в армии, или уже
отслужила в ней. И даже команда девушек, готовая
доказать всем нам, что сможет пройти эти нелегкие
испытания. И мы в это верим. Спасибо за то, что
эту идею вы поддержали, и только благодаря объединению усилий мы смогли воплотить задуманное
в жизнь. Желаю всем вам, участникам «Югорской
зарницы», спортивного азарта, упорства и удачи!»
И вот дан старт. Каждой команде, состоящей из

На одном из этапов соревнования

четырех парней и одной девушки, нужно было на
полуторакилометровой дистанции пройти 16 преград. В их числе контейнер высотой около двух с
половиной метров, трехметровая стена, которую
можно преодолеть только при помощи лестницы,
состоящей из автомобильных шин, скрепленных
между собой цепями. Далее, под грохот выстрелов
из пулемета ДШК (макета), надо по-пластунски
проползти по площадке, над которой натянута колючая проволока. Потом, преодолев ров и высокую
гору из песка, проползти под работающим и газующим бронетранспортером, и прикрываясь от разрывов дымовых шашек, выйти на поле «боя». И так
далее, и так далее.
Лучший результат по преодолению полосы
препятствий показала команда Комсомольского
ЛПУМГ. Чуть уступила ей команда из Управления
материально-технического снабжения и комплектации, занявшая второе место, и команда Центра «Созвездие» стала бронзовым призером. Призом зрительских симпатий награждена команда Югорского
политехнического колледжа.
На подведении итогов было отмечено, что военнопатриотическая игра «Югорская зарница» станет
традиционной.

Победитель соревнований - команда Комсомольского ЛПУМГ

Команда девушек прошла эти нелегкие испытания
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЕЦ:
«У НАС ЕСТЬ НЕМАЛО ПОВОДОВ ДЛЯ ГОРДОСТИ»
С началом зимы многими средствами массовой информации освещаются темы небывалых холодов и рекордных объемов экспортных
поставок газа в Европу. Как данная ситуация отражается на работе
газотранспортной системы «Газпром трансгаз Югорска»? Ответы
на этот и некоторые другие вопросы были даны в февральском интервью с заместителем генерального директора Общества Алексеем
Прокопцом в программе «Контекст» ТРК «Норд».

Заместитель генерального директора Общества Алексей Прокопец

- Не думаю, что для нашего региона корректно само словосочетание «небывалые холода». Нынешние морозы более уместно
считать восстановлением определенного теплового баланса, ведь
на самом деле для территорий
Югры и Ямала зимние температуры ниже - 40 градусов – ситуация вполне нормальная. Именно
такие климатические условия и
отвечают понятию «Крайний Север».
Если говорить о том, как наша
производственная деятельность
связана с влиянием суровых
климатических условий, то надо
вспомнить, что вся газотранспортная система изначально создавалась для работы в этих условиях.
Мы умеем надежно работать при
температурах 50 градусов ниже
нуля в любом из наших филиалов
от Ямала до Урала. Поэтому фактически длительное понижение
температуры наружного воздуха
никак не отразилось на работе газотранспортной системы.
Конечно, в прежние годы любое похолодание отзывалось изменением режима транспорта
газа, включением дополнительных агрегатов. Сегодня в этом
нет необходимости, поскольку
на протяжении последних десяти
лет «Газпром» активно развивает систему подземного хранения
газа. Это стратегически верное
решение позволило значительно
снизить сезонные колебания загрузки ГТС, неравномерность добычи и транспорта газа.
И мы сейчас видим, что станции подземного хранения газа
даже при серьезном похолодании,
когда в Европе замерзли некоторые реки, системно справляются
с пиковым приростом потребления газа, перекрывая среднегодовую потребность на 25-30%. И
все это благодаря развитию сети
станций ПХГ.
Общество «Газпром трансгаз
Югорск» работает стабильно, и
мы имеем все ресурсы, чтобы в
случае необходимости повысить
объемы транспорта газа вплоть
до предела технической возможности. Техническое состояние
нашей системы сегодня хорошее,
и к выполнению любых товаро-

транспортных заданий «Газпрома» мы готовы.
- Алексей Олегович, еще одно
важное событие нельзя оставить без внимания – поступление в систему Общества
15-триллионного
кубометра
газа. О каких перспективах развития нашего предприятия
надо говорить, в каких направлениях деятельности?
- Ресурсной базой ГТС Общества исторически является целое
«созвездие» уникальных месторождений: Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного.
Но рано или поздно при освоении
любого месторождения наступает стадия падающей добычи. Что
с ними сегодня и происходит или
уже произошло.
Однако и Уренгойское, и Ямбургское месторождения – это,
прежде всего, сеноманские залежи, то есть газ технологически
относительно легкий, залегающий на глубине 1500 м. Его выработка близится к завершению.
Но есть еще залежи на глубине
более 3000 метров, так называемые ачимовские. Их разработка
по соотношению внутренних цен
спроса и предложения зачастую
была нерентабельна.
Но если учесть, что сегодня
газоносные территории НадымПур-Тазовского региона очень
хорошо освоены, то разбуривание ачимовских залежей рядом
с действующими сеноманскими

Компрессорная станция

установками комплексной подготовки газа (УКПГ) делает такую
добычу рентабельной в большинстве случаев. Иными словами,
существует реальная перспектива открытия «второго дыхания»
месторождений региона, в первую очередь Уренгойского и Ямбургского.
«Газпром» уже добывает газ
ачимовских залежей, технологически более трудный, имея в
виду сложную геологическую
структуру, а также аномально высокое пластовое давление. Повторюсь, перспектива дальнейшей
разработки этих залежей очень
неплохая. Причем в этом бизнесе
активно работают независимые
производители газа.
Увеличение добычи газа ачимовских залежей сопряжено с повышенным содержанием этана.
Этаносодержащий газ является
ценным сырьем для производства полиэтилена, однако превышение доли этана в объемах поставляемого газа недопустимо.
В этой связи ПАО «Газпром»
прорабатывает маршруты «вывода» этаносодержащего газа с
месторождений Нового Уренгоя
по выделенному коридору маги-

- Для «Газпром трансгаз
Югорска» эта конференция - событие особенное. В свое время
кадровая основа нашего предприятия формировалась за счет
притока молодых специалистов.
Многие из нынешних руководителей и специалистов впервые
приехали на Север по окончании
вузов.
Если говорить о том, чем последняя конференция молодых
специалистов отличалась от
предыдущих, то я бы с удовлетворением отметил очень существенный рост научного уровня
работ. При этом недостаточно
подготовить доклады, блестящие с научной точки зрения.
Они, безусловно, должны быть
востребованы в прикладном
плане, то есть представлять собой конкретные проекты, которые можно реализовать в самое
ближайшее время.
А это означает тесную связь
с актуальной проблематикой, с
тем, что нам нужно именно сейчас. Здесь используются передовые математические методы,
моделирующие сложные технологические процессы, новые
технологии, применяемые в та-

Алексей Прокопец: «Общество «Газпром трансгаз Югорск» работает
стабильно, и мы имеем все ресурсы, чтобы в случае необходимости
повысить объемы транспорта газа вплоть до предела технической
возможности. Техническое состояние нашей системы сегодня хорошее, и к выполнению любых товаротранспортных заданий «Газпрома» мы готовы».
стральных газопроводов. Сейчас
мы работаем над этим проектом.
По мнению большинства экспертов, основанному на результатах углубленного анализа,
Надым-Пур-Тазовский
регион
может длительное время оставаться на высоких уровнях добычи, а мы, соответственно, на
высоких уровнях транспорта
газа. Надо также иметь в виду,
что наша ГТС считается резервной для системы газопроводов
«Бованенково-Ухта» и «Североевропейского газопровода». И в
то же время мы вероятнее всего
будем основным источником подачи газа в систему «Турецкого
потока» с использованием имеющихся и разработкой новых природных ресурсов как на суше, так
и на шельфе. Так что работа впереди большая.
- В декабре Обществом были
подведены итоги конференции
молодых специалистов и новаторов производства. Чем отличились молодые инженеры в
2016 году?

за горят, когда есть реальное
воплощение технических идей.
И серия премий и наград в области науки и техники, полученных Обществом, говорит о том,
что у нас создан некий научнотехнический конвейер, который
позволяет молодым инженерам
проявить свои способности.
Этим можно только гордиться.
- В развитие темы. Общество ежегодно участвует в
конкурсе на соискание премии
ПАО «Газпром» в области науки и техники. В прошлом году
вы стали ее лауреатом, расскажите об этом.
- Я бы уточнил, что мы все
стали лауреатами отраслевой
премии, и уже не в первый раз.
Это следствие нашего постоянного движения по пути создания
научно-технической продукции.
Поэтому к достигнутому в 2016
году результату надо относиться как к заслуженной высокой
оценке системной работы.
Что касается самого проекта:
он комплексный, его особенность в том, что на основе одной, казалось бы, простой идеи
нам удалось объединить целую
группу передовых отечественных технологий и достичь значительного улучшения экологических и энергетических характеристик газоперекачивающего
агрегата ГТК-25И. Разработка
явилась существенным вкладом

ДЛЯ СПРАВКИ
Премия ПАО «Газпром» в области науки и техники присуждается
с 1998 года. Премия является важной составляющей корпоративной
научно-технической политики, направленной на стимулирование использования инноваций в деятельности компании и обеспечение ее
технологического лидерства в мировом энергетическом бизнесе.
В 2016 году дочерние общества ПАО «Газпром» выдвинули на соискание премии 18 работ. Общая численность авторов этих работ – 146
человек. Представленные работы оценивались экспертной группой,
сформированной из специалистов ПАО «Газпром» и его дочерних
обществ. Эксперты оценивали, в частности: актуальность, новизну и
научно-технический уровень (наукоемкость) разработок, область применения, масштаб и экономическую эффективность их использования в ПАО «Газпром», возможность коммерциализации и охраноспособность, степень применения отечественных материалов, технологий
и оборудования.

ких наукоемких отраслях, как
авиастроение. Особенно радует,
что в разработке проектов задействованы молодые инженерные кадры.
Первая тройка призеров конференции продемонстрировала
самый высокий уровень работ.
Так, победитель представил
фактически готовый к внедрению проект выработки электроэнергии собственных нужд. Он
позволяет существенно экономить средства, обеспечивая не
только эффективность, но и надежность. Важно то, что большая часть данных работ может
быть реализована на принципах
самоокупаемости, когда получаемая экономия компенсирует
затраты на внедрение.
В самое ближайшее время мы
предложим нашим победителям
выступить на конференциях у
коллег в дочерних обществах,
где также рассчитываем на высокие оценки.
Согласитесь, всегда приятно
видеть молодежь, у которой гла-

в решение основных задач Общества по повышению энергоэффективности транспорта газа.
Напомню, что в период строительства газопровода «Уренгой
– Ужгород» данные агрегаты
поставлялись на выбор либо в
энергоэффективном, либо энергонезависимом варианте, когда
вся необходимая электроэнергия
вырабатывается самим агрегатом. На тот момент совместить
эти два качества было невозможно.
И вот, спустя тридцать лет,
нам удалось это сделать за счет
использования
современных
технических решений. Если не
углубляться в детали, мы научились вырабатывать электроэнергию, работая в экологическом и
энегоэффективном режиме. В
настоящий момент данная работа в числе других энергоэффективных мероприятий рассматривается в ПАО «Газпром» для
серийного внедрения.
Соб. инф.

«Транспорт газа» №4 (950) 22 февраля 2017 г.

5

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКЕ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКТИВНЫЙ ПЕРЕХОД
НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
От Ямала до Урала - по такому маршруту «Газпром трансгаз Югорск» не только транспортирует голубое топливо, но и развивает сеть заправочных станций для машин, работающих на метане, тем самым внося существенный вклад в развитие газомоторного рынка
страны. В ближайших планах югорских газотранспортников обеспечить бесперебойную
заправку автомобилей во всех населенных пунктах в регионах деятельности Общества.

С

егодня система автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций, располагающихся вдоль
газотранспортной магистрали от Надыма
до Нижней Туры, насчитывает двенадцать
объектов. Все они обслуживают не только
служебный транспорт, но и доступны частным автовладельцам. Солидная экономия
предприятию и чистый воздух - вот два основных фактора, которые предопределили
в «Газпром трансгаз Югорске» появление
газовых заправок.
Как результат, в 2016 году корпоративная заправочная сеть в общем реализовала на 15% больше метана, чем в 2015 г. Ведомственный газомоторный парк постоянно пополняется, сегодня он насчитывает более семисот машин. Однако растет и
потребность населения в экологическом
топливе. По словам главного механика
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Андрея
Савина, реализация газа сторонним потребителям за прошедший год увеличи-

лась на 2,5%. Так, в 2015 году было произведено 142 тысячи заправок частного
транспорта, а в 2016 году около 160 тысяч
автомобилей.
Отметим, что в прошлом году начала
обслуживать частных автовладельцев и
Ивдельская АГНКС, обеспечивая Свердловский регион доступным газомоторным топливом. Газонаполнительная
станция в Андре, пущенная ранее, уже
имеет внушительную клиентскую базу,
обеспечивая топливом автомобили близлежащих поселков. Самая востребованная газовая заправка находится в Белоярском. За сутки здесь заправляется около
двух сотен машин. В Югорске метановая
заправка, расположенная неподалеку от
базы УТТиСТ, тоже перешла на ежедневный режим работы.
Пока еще остается проблемой доставка
газомоторного топлива в труднодоступные
регионы Общества: поселки Сосьва, Приполярный, Верхний Казым, Бобровский

участок, а также по направлению от Надыма до Ямбурга. Временным решением этого вопроса станет установка там мобильных блоков компримирования и использование передвижных автозаправщиков.
Четыре таких автомобиля уже пополнили
автопарк «Газпром трансгаз Югорска», и
еще два будут приобретены в ближайшее
время. Данные автозаправщики позволят
увеличить дистанцию движения автомобилей, работающих на метане, вдоль газотранспортной сети и производить заправку
в удаленных ее точках.
Строительство стационарных газозаправочных станций будет продолжаться. «Газпром газомоторное топливо» уже
предполагает строительство двух газовых
заправок в Новом Уренгое и Пангодах.
Также к концу 2019 года планируется строительство четырех таких же объектов за
счет собственных средств предприятия в
Верхнеказымском, Правохеттинском, Бобровском и Приозерном линейных производственных управлениях. К этому времени возможность заправлять автомобили
экологичным и экономичным топливом
получат все филиалы газотранспортного
Общества и частные автолюбители.

В 2016 году корпоративная заправочная сеть
реализовала на 15% метана больше, чем в предыдущем

Подготовил Александр Макаров

Метановая заправка в Югорске перешла
на ежедневный режим работы

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОФСОЮЗ

БОЛЬШОЙ ФОРМАТ

ОБУЧЕНИЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Коллектив Надымского ЛПУМГ продолжает
вести крупномасштабные работы по капитальному ремонту участка магистрального
газопровода «Надым-Пунга-1» в рамках «Комплексного плана-графика работ по диагностике, капитальному ремонту, переизоляции и
реконструкции магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 2017г.»
«Большой формат» - именно так можно охарактеризовать весь объем работ, который предстоит
выполнить коллективу Надымского ЛПУМГ.
Решение столь масштабной задачи происходит
под непосредственным контролем начальника
управления Олега Хохлова. Ответственным за
комплекс работ назначен главный инженер Валерий Бабак. По его словам, сегодня это очень
ответственное направление для всего коллектива
предприятия. Комплекс подготовительных работ был начат в ноябре 2016 года. В его рамках
проводилось обустройство вдольтрассового проезда и ледовой переправы. В это же время был
организован основной завоз материально-технических ресурсов. С первых дней и по сегодняшний день в основном здесь трудятся работники
служб ЛЭС и ГКС, защиты от коррозии и связи.
Большим подспорьем является участие в данном
проекте подразделений ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Надымского УАВР и Надымского УТТиСТ.
Сейчас здесь трудятся 45 работников и 30 еди-

ниц техники. С увеличением видов работ количество ремонтников будет нарастать. Для их проживания организован вагон-городок, амбулатория.
Окончательный срок капитального ремонта апрель 2017 года. До этого времени предстоит
выполнить переизоляцию участка протяженностью 3850 метров и замену 400 метров категорийной трубы, кранового узла.
В процессе реализации этих работ предстоит
освоить новое оборудование - изолировочный
комплекс УОТ-1420 отечественного производства.
Главный инженер Надымского ЛПУМГ Валерий Бабак выразил уверенность, что при наличии всех кадровых и материальных ресурсов
капитальный ремонт участка магистрального
газопровода «Надым-Пунга-1» будет выполнен
качественно и в запланированный срок. Руководство Надымского ЛПУМГ считает своим
долгом отметить особо отличившихся работников, которые решают сложную и стратегическую задачу для компании в суровых климатических условиях, - специалистов Надымского
ЛПУМГ: А.С. Парфенова, начальника службы
ЛЭС; А.И.Данилова, Д.В.Тишина, Э.В. Костенко - линейных трубопроводчиков; А.Н.Гриднева,
обходчика; А.Д.Севдуллаева, монтажника; Надымского УАВРа: С.А. Шугаева, П.В. Федорчука
и В.Г. Тарасова; Надымского УТТиСТ: В.В. Лазара, Ф.А. Гатауллина и А.В. Герасина.
Марина Белаш

Крупномасштабные работы по капитальному ремонту участка магистрального газопровода

Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром трансгаз Югорск»
провела периодическое обучение профактива, где председатели профсоюзных комитетов филиалов и старшие уполномоченные по охране труда
узнали о новых тенденциях в сфере обеспечения безопасности труда.

С

лекционными
занятиями
Белоярский,
Надымский
регионы и Центральный
(совместно со Свердловским регионом) посетил ведущий преподаватель Клинского института охраны и
условий труда Игорь Шелковин.
За основу обучающей программы
было взято обновленное законодательство по охране труда. Стоит
отметить, что последние три года
наше государство проводит интенсивную политику по гармонизации
законодательства в этом направлении. А самые важные и крупные изменения вступили в силу с января
этого года. В первую очередь они
коснулись трудового кодекса, федерального закона о специальной
оценке условий труда, а также сопутствующих им законов и нормативных актов.
Также было выделено новое перспективное направление в области
управления охраны труда - аудит.
По словам специалиста Клинского
института, это направление вскоре станет очень востребованно,
поскольку его первостепенная задача - реформировать отношение
к вопросам безопасности труда на
производстве. Современные методы управления систем безопасности труда устанавливают более
эффективные подходы к порядку
идентификации опасностей, оценке
рисков и разработке мероприятий,
направленных на управление рисками в области ОТ и ПБ.
Кроме этого, обучаемые получили знания по вопросам, которые
еще только находятся на стадии
законопроектов и будут приняты
правительством и министерством
труда в ближайшем будущем. Таким образом, к моменту вступления новых законов по охране труда в силу профактив будет приме-

нять их во всеоружии.
- В ходе обучения нами был рассмотрен широкий спектр вопросов: охрана труда в особо сложных
условиях, вопросы, связанные с
использованием спецодежды, с
применением законодательства по
специальной оценке условий труда,
с изучением проблем социального
обеспечения. Мы разобрали варианты расследования несчастных
случаев на производстве. В каждой
теме приводились примеры, разъяснялись законодательные аспекты.
Хочется отметить, что мои слушатели являются профессионалами
своего дела. Знания, которые они
подтвердили в результате обучения, говорят об их хорошей базовой
подготовке, практике и стремлении
быть осведомленными в вопросах
промышленной безопасности. На
каждый разбираемый нами пример
у них находилась похожая ситуация из практики. Это позволило им
лучше усвоить материал, - отметил
Игорь Дмитриевич.
Прослушав курс лекций, профсоюзные лидеры и старшие уполномоченные в количестве 90 человек
прошли тестирование, которое показало степень усвоения нового
материала. В завершении семинара
они получили удостоверения Клинского института - одного из ведущих в вопросах охраны труда. Это
дает им возможность принимать
участие, например, в комиссиях по
проверке знаний охраны труда, в
расследованиях несчастных случаев или самостоятельно проводить
работу в качестве общественников, то есть самим распространять
полученные знания, которые они
должны подтвердить через три
года.
Александр Макаров
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

КАК ПРЕКРАСНО, ЧТО ТАКИЕ ЛЮДИ ЕСТЬ
Сергей Аркадьевич Шибайло всегда был и остается человеком с активной жизненной позицией. И в юности
был заводилой: все уличные мальчишки бежали за ним на спортивную площадку играть в футбол, волейбол. В армии, участвуя в боевых операциях в Афганистане, обучал молодых солдат военному делу, делился
с ними опытом, поддерживал их духовно и защищал. В Таежном ЛПУМГ за 29 лет своей работы машинистом технологических установок Сергей Аркадьевич пользовался уважением и как профессионал, и как
наставник, и как спортсмен. И сегодня, будучи на пенсии, работая преподавателем кадетского класса, много
лет является бессменным руководителем Унъюганского отделения «Боевое братство», пользуется у школьников большим авторитетом, как и у своих боевых товарищей, участвовавших в локальных войнах.

АФГАНИСТАН
Сергею Шибайло так и не удалось закончить учебу на первом
курсе Волгоградского техникума нефтяной и газовой промышленности. В апреле 1983 года
был призван в армию на срочную службу. Попал в учебный
мотострелковый полк, расположенный в Туркмении. А всего через три месяца - 16 июня,
освоив специальность пулеметчика, продолжил службу в Афганистане, в гвардейской краснознаменной воинской части,
расположенной в г. Кундуз.
Одной из основных задач полка была охрана автомобильной
дороги и сопровождение автоколонн, идущих из Советского
Союза в центр Афганистана и
обратно. Дорога в этом регионе
была очень сложной, пересекала
горную местность и равнину, покрытую садами и лесными массивами, что давало возможность
душманам скрытно подбираться
к ней и уничтожать колонны советской техники, грабить частных местных извозчиков, население в близлежащих кишлаках.
«Когда мы прибыли в часть,
ее личный состав на вертолетах
выдвигался на боевую операцию
в горы Панджшера, - вспоминает Сергей Аркадьевич. – Нас не
взяли, мы должны были пройти
недельный карантин, и только
после этого были распределены
по подразделениям. Рота, в которую я попал служить, на следующий день была направлена на
дежурство в опасную зону, где
душманы постоянно минировали дорогу и устраивали засады.
Когда мы выдвинулись туда,
все люки в боевой машине пехоты (БМП), в которой я ехал,
были открыты. Я наполовину
высунулся из десантного люка

Сергей Аркадьевич Шибайло

с пулеметом и следил за левой
стороной придорожной зоны,
а наводчик развернул пушку
вправо.
Вся дорога была изрыта ямами, образовавшимися от разрыва мин и фугасов, поэтому
машина шла с частыми остановками. В один из таких моментов,
когда БМП остановилась перед
очередной ямой, «выстрел», посланный в нас из гранатомета,
прошел под носом машины и
взорвался в нескольких метрах
от дороги. Я тут же по одной из
целей, вполне напоминавшей
укрытие, открыл огонь. Наводчик увидел, откуда произошел
выстрел - справа, и уничтожил
цель из пушки БМП.
Когда командир взвода меня
остановил, половина пулеметной ленты уже была израсходована. Лейтенант меня похлопал
по плечу и сказал, что долго
буду жить».
И его слова сбылись. Сергей
много раз попадал под огонь
противника, был ранен и горел,

Сергей Аркадьевич: «Ребята с большим интересом познают военное дело»

но, к счастью, остался жив.
«6 июля 1985 года мы входили
в Панджшерскую гряду гор, где
должна была начаться армейская операция против бандформирований Ахмад Шаха Масуда, - рассказывает Сергей Аркадьевич Шибайло. - Наша задача
– провести зачистку «зеленки»
перед входом в ущелье. По нашему БМП был произведен выстрел из гранатомета. Снаряд,
«прошив» каток, взорвалась под
машиной. Мы спрыгнули с брони и в это время душманы по
нам открыли огонь.
Рикошетом от башни пуля попала мне в руку, соседу - в висок и в область сердца. Я сразу
даже не почувствовал ранения и
бросился к товарищу, оттащил
его в яму, стал бинтовать голову.
Пуля, к счастью, плашмя ударила в височную часть головы,
лобная кость, изменила ее траекторию полета, и пуля только
порвала кожу. Но удар ее был настолько сильным, что товарищ
потерял сознание. Когда расстегнул его бронежилет, узнал,
что вторая пуля тоже в тело не
вошла, а застряла между ребрами, потеряв силу.
Мы, уничтожив душман, отправили этого парня в Кабул,
я ехать в госпиталь отказался.
Мне пуля только порвала кожу,
ее зашили, рану забинтовали».
«Сергей, ведь осталось 100
дней до приказа, и ты не боялПатриотическим воспитанием
молодежи он занимается очень
давно. Шесть лет назад возглавил поселковое отделение
Всероссийской организации
«Боевое братство». Второй
год является преподавателем
кадетского класса, образованного в школе.

ся продолжать участвовать в
боевой операции? - спрашиваю
у Шибайло. - Ведь пусть и ранение было легким, но оно было
предупреждением, что тебя в
этой операции могут и убить».
«Стыдно было, - махнул рукой
Сергей Аркадьевич, - показать
себя трусом перед сослуживцами. Никак нельзя, тем более в
это время я уже был снайпером.
А взвод оставить без снайпера это значит поставить его под потери.
Был такой случай. Десантная
дивизия по ущелью Панджшера
ушла влево, наш полк – вправо.
Когда мы спешились с брони,
стали подниматься в горы. Наш
взвод обходил высоту снизу, батальон сверху. По нему был открыт огонь из крупнокалиберного пулемета ДШК, и личный
состав залег. У нас была возможность подкрасться снизу к этой
огневой точке - дзоту, но добраться до нее не могли: мешала
вертикальная стена скалы.
Вертолеты, вызванные батальоном, уничтожить этот пулеметный расчет не могли, ДШК
при их атаке тут же уходил
вглубь пещеры. Тогда я предложил своему командиру взвода
попробовать уничтожить расчет
душман из снайперской винтовки. Как можно выше поднялся,
чтобы видеть этот проем, и когда
душманы выдвигали ДШК вперед и открывали по вертолетам
и батальону огонь, стрелял бронебойными пулями. Несколько
раз после моего выстрела их пулемет замолкал, но потом снова
продолжал вести огонь. Тогда я
распределил в обойме между собой разрывные и бронебойные
патроны и открыл более частый
огонь по ДЗОТу. Огневая точка
замолчала, дав возможность батальону продолжить свое движение».
Есть что вспомнить Сергею и о
чем рассказать. Как горел, когда
«выстрел» из гранатомета попал
в БМП и она воспламенилась.
Тогда он получил серьезные
ожоги рук, некоторых частей
тела. И «кровавое февральское
воскресенье», когда душманы
по их батальону вели огонь из
ДШК разрывными пулями. Их
командир роты, Силин, получил тяжелое ранение ног и тела,
а два товарища Сергея Шибайло
погибли вместе с лейтенантом
артнаводчиком. Много было раненых.
«Мы, как всегда неожиданно,
попадали под огонь моджахедов,
несли потери. Но все равно задачу, поставленную перед нами,
выполняли. Мы понимали, что
афганскому народу надо встать,
расправить плечи и строить демократическое государство, в
котором они будут равноправными. Но империализм был
против этого, ему нужен был
Афганистан как колония, как
кладовая цветных металлов, золота, наркотиков, а его народ –
как рабы».
РАБОТА
После возвращения из Афганистана, Сергей закончил учебу
в техникуме и получил профессию машиниста технологических установок.
«Я был направлен работать в
«Тюментрансгаз» (ныне «Газпром трансгаз Югорск»), в Таежное ЛПУМГ, где до этого проходил практику. Коллектив, в

котором я трудился, мне понравился. Здесь работали люди, которые не боятся никаких трудностей и очень ответственные.
Если возникали на производстве
проблемы, работали день и ночь
по их устранению. Мы все понимали важность своего труда и
гордились им.
«О Сергее Аркадьевиче могу
сказать только добрые слова,
- говорит инженер ЭОГО Сергей Владиславович Огнивенко.
– Все годы он прекрасно справлялся со своими обязанностями, был хорошим наставником.
Многие его ученики сегодня
работают в ЛПУМГ сменными инженерами, начальниками
цехов, машинистами. Большое
внимание уделял технической
учебе своих подопечных, на аварийных тренировках умел в оперативном порядке принимать
правильные решения. Принимал
активное участие в разработке
рацпредложений.
Всегда защищал спортивную
честь нашего цеха и газокомпрессорной службы. Награжден
грамотами и дипломами как
лучший работник, ветеран Таежного ЛПУМГ».
В прошлом году Сергей Аркадьевич вышел на пенсию. Но
дома человеку не сидится - продолжает заниматься военно-патриотической работой с подрастающим поколением.
«ПАТРИОТ РОССИИ»
К боевым наградам Сергея
Шибайло в Афганистане представляли два раза. Первую медаль «За отвагу» в отделе кадров не пропустили, был молод,
только начал службу. Вторую
– «За боевые заслуги» - из-за нарушения устава: после боевой
операции поссорился с командиром. Нервы на войне всегда
на пределе, не каждому удается
выдержать.
За активную общественную
работу Сергей не раз получал
различные награды, а недавно
был удостоен медали «Патриот
России».
Патриотическим воспитанием
молодежи он занимается очень
давно. Шесть лет назад возглавил поселковое отделение Всероссийской организации «Боевое братство». Второй год является преподавателем кадетского
класса, образованного в школе.
«Ребята с большим интересом
познают военное дело, - рассказывает Сергей Аркадьевич.
– Изучаем с ними воинские
уставы, оружие, караульную и
пожарную службы, участие в
боевых действиях, и, конечно
же, этику. Умение вести себя в
обществе для любого человека
очень многое значит.
Наш кадетский класс постоянно выступает на районных
и окружных соревнованиях по
различным видам спорта. В
прошлом месяце мы провели в
классе театрализованные уроки мужества по темам «Блокада
Ленинграда», «Сталинградская
битва», третий урок будет посвящен Афганистану. Историю
нельзя забывать, нужно чтить
героев, которые от мала до велика, защищали наше Отечество».
Крепко жму руку патриоту
России Сергею Шибайло. Как
прекрасно, что такие люди есть.
Иван Цуприков,
фото из личного архива
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ТРАНСГАЗА СЛАВНЫЕ СЫНЫ

БЫТЬ ТАМ, ГДЕ ПОЛЕЗНЕЕ
В 1982 году, после призыва в армию и попав в Чирчикский учебный
полк спецназа, находившийся в Туркестанском военном округе,
Сергей Гордеев знал, что дальнейшая его служба продолжится в
Афганистане.
«В первую неделю весь наш
батальон написал рапорта на
дальнейшую службу в ДРА, вспоминает Сергей Алексеевич.
– И никто нас это сделать не заставлял. Мы были патриотами! В
«учебке» мы познавали военное
ремесло: прыгали с парашютом,
преодолевали многокилометровые марш-броски, учились рукопашному бою и бесстрашию.
…А вот когда в Афганистане я
отправился на свою первую боевую операцию, было страшно.
Боковым зрением следил за поведением «дембелей». Их улыбки,
похлопывания по плечу успокаивали меня, но только внешне.
А вот внутри было беспокойно,
когда видел развороченные и сгоревшие остовы машин.
Первого боя не помню. Была
перестрелка, укрывались за камнями и шли вперед, потом ворвались в укрытие душман…
Вторые, третьи, …пятые боевые прошли как первые прыжки
с парашютом. Страшнее и страшнее, а вот какой-то после них выход спокойно воспринял. Боязнь
перестал ощущать, не гнулся под
пулями. А все потому, что потерял своего товарища и мысли
больше были заняты переживанием. Такое мое поведение не
осталось без внимания нашего
командира, отругал. Он говорил,
что солдат без испуга – это робот,
в бою - чистая мишень».

Сергей Гордеев во время службы

«Всякое бывало, - вздыхает Сергей Алексеевич. - Не раз
душманы нападали на кишлаки,
расправлялись там с людьми, которые поддерживали новую демократическую власть. Убивали
старост, учителей, медиков, семьи тех, кто служил в народной
армии. Мы пытались их защищать, но не всегда успевали приходить к ним на помощь».
Сергей Алексеевич немногословен. В конкретные воспоминания старается не вдаваться. И
понятно почему. За полтора года
службы в Афганистане его батальон понес большие потери: погибло больше 30 человек, и очень
много солдат получило ранения
разной тяжести. Не раз Сергею
приходилось на себе выносить
из боя убитых товарищей. После чего еще тяжелее было приходить в себя. Единственное,

Сергей Гордеев, машинист трубоукладчика несет свою службу уже более 11 лет

что облегчало душу, когда писал
родителям «правду», которая им
нужна была: «У нас все спокойно, несем спокойную службу, занимаемся спортом. Завтра будут
соревнования по футболу. Надеемся победить».
…А завтра снова бой где-то в
районах Пули-Хумри или Панджшера. Разведка доложила о
скоплении бандформирований,
душманы готовятся напасть на
уездный город (кишлак).
Когда их батальон был передислоцирован в Джелалабад, его
задача не изменилась: охрана,
разведка, плюс, проверка караванов, шедших в глубину Афганистана из Пакистана.
«За полгода нами было захвачено очень много стрелкового
оружия, гранатометов, мин и различных наркотических веществ,
- вспоминает Сергей Алексеевич.
- Такие караваны просто так не
сдавались, они сопровождались
вооруженными отрядами душман, а значит, предстояло вступать в бой, который, как всегда,
начинался неожиданно».
Когда Гордеев вернулся домой,
в Советский Союз, то первоначально не мог надышаться покоем. Часто снились бои, погибшие друзья. И когда появилась
возможность уехать на Север,
на строительство газопроводов,
устроился в трест
«Надымстройгаздобыча». 10 лет работал
за штурвалом трубоукладчика.
Потом перевелся в Надымское
УАВР Общества «Газпром трансгаз Югорск» на ту же должность
- машиниста трубоукладчика,
где несет свою службу уже более

11 лет, трудясь на Заполярном
участке.
«Свою работу очень люблю, признается Сергей Алексеевич
Гордеев. – Рядом со мною работают настоящие мужчины, которым
все трудности нипочем. Тундра
- место непростое: кругом трясины, ветра, морозы...
Если бы была у меня возможность вернуться в свою молодость, зная, что меня ждет впереди, то скажу так: без промедления
пошел бы по тому же пути, - признается Гордеев. – Так же поступил бы и выбирая место службы.
Ведь у каждого человека своя
судьба, и он должен быть там, где
принесет больше пользы».
Иван Цуприков

Прими благодарность,
войны ветеран.
Войны, охватившей Афганистан,
Войны, что непрошенной
в гости пришла.
Войны, что по жизни,
по сердцу прошла!
Свой воинский долг
ты исполнил, солдат,
И вместе со всеми
ты очень был рад
Дню вывода войск,
возвращенью домой.
Ты в той мясорубке остался живой!
С Днем вывода войск
мы тебя поздравляем,
Здоровья и счастья
все дружно желаем.
Пусть будут в судьбе твоей
мир и покой,
И чистое небо лишь над головой!

МОЙ ПАПА - ВЕТЕРАН
Сайт Ксюши Поповой, жительницы поселка Лонгъюган, посвященный своему
отцу Юрию Михайловичу (работнику
Лонг-Юганского ЛПУМГ), меня поразил. По своему стилю он больше напоминает литературный фотоочерк.

Юрий Михайлович Попов

Юрий родился 10 апреля 1967 г. в Красноуральске. С детства занимался в хоккейной секции, участвовал в соревнованиях
Свердловской области. Он гордился своим
отцом, Михаилом Григорьевичем, участником Великой Отечественной войны, награжденным медалями «За отвагу», «За
оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны третьей степени.

Перед призывом в армию Юрий совершил 3 прыжка с парашютом, и его мечта
служить в воздушно-десантных войсках
сбылась. Сначала попал в учебное подразделение, расположенное в Литве. Потом,
в октябре 1985 года, в составе группы из
12 человек был направлен в Афганистан,
в отдельный зенитно-артиллерийский дивизион 103-й гвардейской Витебской воздушно-десантной дивизии.
«Нас распределили на «точки», - вспоминает Юрий Михайлович. – Моя застава
располагалась на горе Мухмандгар, охраняли горную часть аэропорта Кабул. Неспокойная служба была… Когда нас на
точке заменяло другое подразделение, мы
в составе дивизии принимали участие в боевых операциях. Я был стрелком зенитной
установки, установленной на борту машины. Нелегкая работа», - вздыхает Попов.
Слушая его короткий рассказ, невольно
вспоминаю некоторые случаи. Когда душманы с гор открывали по колоннам огонь,
зенитчики выдвигались к месту обстрела,
чтобы вести прямой огонь по противнику.
У них не было возможности прикрыться
броней, в этой дуэли они были открытыми
мишенями для душманских пуль и осколков снарядов.
Все полтора года взвод Юрия был востребованным, и не только в боевых операциях,
на «заставе», но и при сопровождении колонн. Чего только не испытал парень.
«Да все нормально было, братан, - вздохнул Попов. – Когда возвращались с боевых
«домой» и слышал от встречавших тебя
друзей приветствие: «Салам, бача!», большего и не нужно было. Это значит - вернулся живым».
Пули-Хумри, Чарикар, Саланг, Хайратон… Дорога жизни. Он видел мост через
реку Амударью и за ним границу Советского Союза. С щемящей тоской смотрел

на берег Родины, на который даже пройти
было нельзя, а только назад, чтобы сопроводить колонну в Кабул с продовольствием,
горючим, медикаментами и боеприпасами.
И все это под дулами автоматов и пулеметов, гранатометов и минометов душман.
«Снова сон и солнце над Кабулом
Расплавляет металл брони,
Снова сон и чую сзади дуло,
И молю: «Бог, меня храни…»
Звучащий отрывок из песни Юрий слушает, пряча глаза, как и этот:
«Раскаленное солнце,
температура под 60 градусов…
Палящим солнцем песок раскален…
И струйки пота в ХБ стекают, глаза ест,
Воды осталось в пробитой фляге
на полглотка…»
Все это он не раз пережил со своими боевыми товарищами. А один раз повезло:
слушал песни Иосифа Кобзона. Певец выступал перед сотнями собравшихся бойцов, его сценой был бронетранспортер, он
смотрел на яркие блики солнечных лучей,
отражающихся от слез солдат.
Самыми страшными были оставшиеся
сто дней до приказа, которые у Юрия проходили через перевал Саланг, через долину
Чарикар, через горы Панджшера. Молился
про себя, чтобы пуля не пробила каску и
бронежилет, а когда начинался бой, припадал к прицелу своей зенитки, забывая о
страхе. И это понятно: он должен спасти
своих товарищей. Когда бой закончился,
кто-то из расчета показал ему рукой на

раскуроченный крупнокалиберными пулями борт машины. Одна из этих пуль могла
попасть и в него.
«10 мая 1987 года я вылетел из Кабула
в Ташкент. Меня одолевало чувство пьянящей радости.… Открыли рампу самолета,
и родной воздух ударил в лицо. Я дома!»
- до сих пор со слезами на глазах этот момент из своей жизни вспоминает не только
Юрий, а каждый воин-интернационалист.
«Показался мой город родной,
Он встречает своей добротой,
Здесь два года назад провожала нас мать,
Желторотых еще салажат…»
А через 4 года, 15 февраля 1991 года, в
день вывода Советских войск из Афганистана, родилась у него дочь Ксения.
«Работая над дневником об отце, я перелистала много литературы об Афганистане, - говорит Ксюша, - о тех событиях,
пересмотрела семейный фотоархив, прочитала письма. Перед моими глазами пронеслись картины молодости моего отца и
его ровесников, которые были чуть старше
меня и моих одноклассников. …Увидеть ту
войну глазами очевидцев, почувствовать
ту боль и те страдания, которые ощущали восемнадцатилетние парни, только что
вступившие во взрослую жизнь, нелегко.
Теперь я понимаю, почему отец любит
песни афганской войны. Они вновь и вновь
возвращают его в те далекие тяжелые, и
дорогие для него годы...»
Иван Цуприков

За мужество и героизм, проявленные в ходе войны в Афганистане, более 200 тыс. военнослужащих были награждены орденами и медалями (11 тыс. награждены посмертно),
86 человек удостоены звания Героя Советского Союза (28 посмертно). Среди награжденных – 110 тысяч солдат и сержантов, около 20 тысяч прапорщиков, более 65 тысяч
офицеров и генералов, более 2,5 тысяч служащих СА, в том числе – 1350 женщин.
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ТРАНСГАЗА СЛАВНЫЕ СЫНЫ

ПАРЕНЬ С НАШЕЙ СТАНЦИИ
торому удалось ранить водителя
этого «Камаза», не дав ему на
полном ходу прорваться дальше
через стены здания. За это часовой, спасший десятки жизней,
был представлен к награде «Орден мужества». Посмертно…».
Через полгода был Беслан – незабываемая трагедия всей страны. Тогда в оцеплении школы,
пока спецслужбы вели штурмовую операцию по освобождению
заложников, в числе молодых
солдат стоял и Дмитрий Кожевников.
19 октября 2004 года в звании
сержанта Дима был уволен в за-

В преддверии замечательного праздника - Дня защитника Отечества
- мы решили остановиться, вглядеться в лица представителей сильного пола, ведь мужчин-газовиков на нашем предприятии хватает.
К примеру, Дмитрий Кожевников, машинист ТК Нижнетуринского
ЛПУМГ. Можно сказать коротко: родился, учился, женился. Но наберись терпения, уважаемый читатель.

Р

одился Дима в дружной
семье в Надыме, его родители тогда работали в
Лонг-Юганском ЛПУМГ. Отец
Владимир Викторович - машинист ТК, ветеран труда газовой
промышленности со стажем 32
года. Мама Надежда Васильевна
- административный работник.
В первый класс Дмитрий пошел
в Исовскую среднюю школу, родители вернулись на Урал. Характер у парня бойкий: что на
переменах, что в спорте - всегда
в первых рядах. Мечтал служить
в Армии. И когда в ноябре 2002
года получил повестку из военкомата вопрос был решен однозначно: «Буду служить!».
Из Свердловской области на
Кавказ привезли семьсот призывников, семьсот необстрелянных
бойцов. Дмитрий был распределен в артиллерийские войска
Северо-Кавказского
военного
округа г. Моздок. После месячного курса молодого бойца попал в
артиллерийский дивизион механиком-водителем гаубицы «Акация». А позже стал командиром
расчета.
Армия стала для Дмитрия
школой мужества. На втором
году службы, попав в военный

пас. Надежда Васильевна, мама
Димы, вспоминает: «Когда встречали Димку из армии, я всяких
вкусностей в дорогу наготовила.
А он, раньше всегда смешливый,
радостный, стоял, словно замороженный, молчаливый, смотрел на
нас, и по щекам слезы, слезы…».
В 2005 году Дмитрий пополнил
ряды молодых газовиков: пошел
по стопам отца работать в Нижнетуринское (тогда Лялинское)
ЛПУМГ. Затем не обошло его
стороной и прекрасное чувство,
«которое нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь». Встретил наш герой любовь по имени

Армия стала для Дмитрия
школой мужества

госпиталь г. Моздоке, стал очевидцем теракта. Те страшные события невозможно вычеркнуть
из памяти.
«Тогда «смертником» был взорван военный госпиталь, - рассказывает Дмитрий Кожевников.
- «Камаз», полный тротила, протаранив блок-пост, въехал в стены госпиталя. Жертв было много,
но могло быть и больше, если бы
не подвиг молодого часового, ко-

Где бы ни появился наш Дима, везде становится светлей
от его теплой, жизнерадостной улыбки

«АРМИЯ ДЛЯ МЕНЯ БЫЛА ЛУЧШИМ ЖИЗНЕННЫМ
ОПЫТОМ…»
Всегда приятно рассказать о мужчинах, достойно защищавших Отечество, и сегодня продолжающих славно служить на
благо «Газпром трансгаз Югорска». Один из них Александр
Потрохов, инженер производственного отдела защиты от
коррозии.

К

ак поведал герой нашей статьи, мысли о том, что нужно отдавать долг Родине, пришли к нему совершенно
осознанно. И поэтому в 2003 году, когда Александр был
призван на срочную службу, отнесся к этому нормально.
«Я был направлен в погранвойска, на границу с Финляндией в г. Сестрорецк Ленинградской области. Там располагалась
военная учебная часть, в которой изучал военную профессию связиста, - вспоминает Александр Потрохов. – Сначала
было тяжеловато. Потребовалось время, чтобы привыкнуть
к армейскому образу жизни: к постоянным физическим нагрузкам, которые подкреплялись занятиями по радиотехнике,
несением караульной службы, к распорядку дня, к питанию.
Однако это время запомнилось сплоченностью нашего взвода. Первые месяцы службы для любого новобранца являются
стрессовой ситуацией, а когда тебя поддерживают сослуживцы, адаптируешься к новой обстановке, становится легче. Появляется чувство локтя, а парни, с которыми служишь, ста-

Александр Потрохов во время службы изучал профессию связиста

новятся друзьями. Я до сих пор поддерживаю отношения со
многими из них.
Вспоминается интересный случай, во время моей службы в
этой части снимали клип Леонида Агутина и группы «Отпетые мошенники» на их знаменитую песню «Граница». К сожалению, мне в съемках принять участия не довелось, но очень
хотелось», - рассказал Александр.
После окончания обучения, Александр был переведен в роту
связи 102-го пограничного отряда им. Ю.В. Андропова, находившегося в воинской части недалеко от границы с Эстонией.
Нес службу на боевом информационном посту. По средствам
технического контроля отслеживал прохождение кораблей по
судоходному пути - фарватеру Финского залива. По словам
Александра, служба была спокойной и размеренной, но без
нештатных ситуаций, конечно, не обходилось.
«Была интересная история, как выяснилось потом, с президентской яхтой. Однажды было замечено, что на большой скорости неизвестное судно начало несанкционированное движение в сторону государственной границы. Естественно, мы без
промедления доложили о происходящем командиру нашей части, и весь состав тут же был поднят по боевой тревоге. Как и
полагается по инструкции, наш командир доложил о происходящем вышестоящему командованию. В ответ его успокоили и
пояснили, что поездка главнокомандующего вооруженных сил
срочная, но проходит в штатном режиме», - поделился Александр.
Также Александру довелось принимать участие в спасении
людей. Несколько рыбаков весной стало уносить на отколовшейся льдине в открытые воды Финского залива в сторону фарватера, а они этого даже не поняли и продолжали рыбачить. Это
заметили пограничники, которые осуществляли визуальный
прибрежный контроль. Во время спасательной операции он координировал действия МЧС и одной из пограничных застав.
«Об армии у меня остались только положительные впечатления, - говорит Александр. - Помню, уже чемоданное настроение, когда через неделю домой уезжать. Скоро встреча с родными, друзьями, но одновременно было грустно расставаться
с армейскими друзьями. Были мысли и остаться на контрактную службу, но посвятить этому всю жизнь я был не готов. Несмотря на это, каждый год 28 мая я отмечаю день пограничника и по возможности в этот день встречаюсь с сослуживцами».
Александр Макаров

Ольга, сыграли свадьбу и родили
дочку Валерию.
До недавнего времени была у
семьи Кожевниковых мечта – купить квартиру. До этого много лет
снимали жилье, теперь эта мечта
осуществилась, есть повод поздравить с новосельем! …Как и
с наградой «За лучшую мужскую
роль», которой Дмитрий был заслуженно удостоен, играя в КВН
в составе команды «СтанцЫя.
RU» Нижнетуринского ЛПУМГ.
В его творческом багаже разнообразные замечательно сыгранные роли в театрализованных
новогодних представлениях: артистичный Кот в сапогах, неподражаемый Зеленый человечек
– инопланетянин, благородный
Алладин, хитрый Пират, озорной Буратино. Как в театры ходят
смотреть на именитых актеров,
так и в клуб «Факел» скоро будут
«ходить на Кожевникова». Семья
Кожевниковых находит время
и для участия в соревнованиях
«Мама, папа, я – спортивная семья!», «Семья 21 века».
Начиная разговор о высоком, о
книгах, хочется вспомнить слова Сократа: «В каждом человеке
– солнце. Только дайте ему светить». Так и наш Дмитрий, где
бы ни появился, везде становится светлей от его теплой, жизнерадостной улыбки. Этот парень,
познав ужас войны, не разучился
радоваться жизни.
Наталья Углова,
начальник КСК «Факел»

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ДЕТЕЙ

А Я МЕЧТАЮ
О ПОБЕДАХ...
А я мечтаю о победах,
Солдатом верным хочу стать!
И всех обиженных и слабых
Хочу по жизни защищать.
Хочу служить своей России,
Стать офицером - вот мой путь,
Хочу идти к своей я цели,
И мне с дороги не свернуть.
Сначала стану я курсантом,
Учиться буду и служить.
И все премудрости науки
В конечном счете покорить.
Хочу летать на самолете
И небосвод свой защищать,
Чтоб никакой враг заграничный
Не смел свободе угрожать.
Мечтаю в небо взмыть, как птица,
Осуществив полет мечты,
И Родину, что нет прекрасней,
Хочу увидеть с высоты.
Вот так свой путь я представляю,
Но верю: сбудутся мечты.
А пусть пока мне просто снятся
Полеты будущей судьбы.
Артем Тихонов,
Пангодинское ЛПУМГ
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РАДИОТЕЛЕГРАФИСТ ПО ЖИЗНИ
Противолодочный корабль «Адмирал Захаров»

Юрия Стукалова в армию призвали в 1987 году после окончания первого курса Новосибирского института инженеров водного транспорта. Направили в воинскую часть
Краснознаменного Тихоокеанского флота, где он обучился армейской специальности
«радиотелеграфист». А после был направлен служить на большой противолодочный
корабль «Адмирал Захаров».

Юрий Стукалов

- Интересных случаев за время службы
произошло немало, но некоторые навсегда
врезались в память, - вспоминает старший
мастер Учебно-производственного центра,
«Почетный радист России» Юрий Валерьевич Стукалов. - Осенью 88-го в составе 8-й «Индийской» оперативной эскадры
ВМФ наш корабль направили в регион
Оманского и Персидского заливов для со-

провождения советских танкеров и сухогрузов. Рядом с советскими военными кораблями выполняли аналогичную работу
корабли НАТО.
Встречи с английскими, итальянскими
и французскими фрегатами были не редкостью. Как-то раз, когда мы с товарищем
выполняли регламент на антенно-фидерном устройстве, по громкой трансляции
прозвучал голос нашего командира: «Команде - смирно по борту!». В паре кабельтовых (300-400 метрах) от нас прошел
английский фрегат «Andromeda». Все, кто
был на его верхней палубе, также стояли
по стойке смирно, отдавая честь советским
военным морякам».
Юношеское увлечение – изучение азбуки Морзе и прослушивание радиоэфира предопределило всю дальнейшую жизнь
Юрия Стукалова и не раз помогало в трудных ситуациях.
«Спустя несколько месяцев с начала боевой службы на «Адмирале Захарове» мы
столкнулись с некоторой технической проблемой, - рассказывает он. - Из-за тяжелых
температурных условий эксплуатации вышло из строя довольно много электронных
блоков наших радиоприемников. Требовалось организовать их срочный ремонт.
Здесь на первый план вышло мое школьное увлечение радиоэлектроникой. На ко-

рабле был отличный парк контрольно-измерительных приборов – осциллографы,
ВЧ генераторы, частотомеры, вольтметры,
а также некоторый запас радиоэлектронных компонентов.
Помня о моих познаниях, командир
отделения предложил попробовать произвести ремонт одного из блоков своими
силами. Большую помощь в работе оказали алгоритмы ремонта, прописанные
в документации. Можете представить,
какую радость я испытал, когда заменил
подозреваемую микросхему и установил
блок в радиоприемник, и последний заработал. Узнав о нашем успешном ремонте,
командир боевой части связи официально
поставил задачу отремонтировать максимально возможное число электронных
блоков. Восстановить удалось не все:
где-то банально не хватало знаний, гдето сказалось отсутствие необходимых
компонентов, но все же большая часть
радиоприемных блоков была «реанимирована». По окончании «боевого» похода
мой скромный труд был отмечен командованием отпуском на Родину».
Позже технические знания Юрию Валерьевичу пригодились в трудовой деятельности. Работая мастером производственного обучения в Учебно-производственном
центре ООО «Газпром трансгаз Югорск» с
92-го года, сумел значительно усовершенствовать процесс обучения. Именно по его
личной инициативе УПЦ перешел на принципиально новую форму подготовки рабочих в 2008 году. Повышение квалификации
слесарей по контрольно-измерительным
приборам и автоматике стало вестись по

двум направлениям: производственно-технические курсы (повышение разряда работника) и курсы целевого назначения (обучение и подтверждение права работника
на эксплуатацию и обслуживание конкретных САУ и измерительных систем).
Юрий Валерьевич Стукалов также выступил инициатором и разработчиком процесса модернизации и совершенствования наглядных средств обучения рабочих
ООО «Газпром трансгаз Югорск». При его
участии были разработаны учебно-методические комплекты и созданы полномасштабные тренажеры системы автоматизированного управления ГПА «Квант – 5»,
системы автоматизированного управления
ГПА на базе ПТК ЭИС, системы автоматического регулирования ГПА на базе Series
– 4, тренажер монтажника систем автоматизированного управления.
Бывший радиотелеграфист боевого корабля трижды становился победителем конкурса «Лучший мастер производственного
обучения ООО «Газпром трансгаз Югорск»
(2007 г., 2013 г. и 2016 г.). Юрий Стукалов
увлекает своими идеями и совсем юных
ребят. Популяризацией радиотехнических
знаний он решил заняться в 2003 году. На
базе детско-юношеского Центра п. Игрим
был образован молодежный спортивнотехнический клуб «Диапазон». Под его
руководством прошли подготовку по программе дополнительного образования 62
человека, двое из которых выполнили норматив кандидата в мастера спорта по радиосвязи на коротких волнах; 12 - выполнили
норматив первого взрослого разряда по
радиосвязи на коротких волнах.
В копилке молодежного спортивно-технического клуба «Диапазон» более 20 серьезных наград. Самой престижной среди
радиолюбителей является американский
диплом «DXCC» за установление радиосвязи с 276 регионами мира. Детская команда коллективной радиостанции клуба,
бессменным тренером которой является
Юрий Валерьевич Стукалов, дважды становилась победителем и дважды была
серебряным призером молодежного первенства России по радиосвязи на коротких
волнах.
В 2009 году Юрию Валерьевичу присвоено звание «Мастер спорта России по
радиоспорту», а в 2012 году за большой
вклад в развитие радиолюбительства и
радиоспорта - звание «Почетный радист
России» Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ.
Сергей Горев

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

УМНОЖАЯ ТАЛАНТЫ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
аттестации в области охраны окружающей среды.
- Для учащихся профильного класса заявка на участие в
таком престижном конкурсе ПАО «Газпром» может стать
новой ступенью к их будущей профессии, - поделился информацией начальник отдела охраны окружающей среды
Андрей Куляшов. – Школьникам предстоит создать исследовательские мини-проекты на основе реальных экологинастоящее время газотранспортное предприятие
ческих задач. Интеллектуальные состязания помогут им
проводит среди лицеистов заочный этап. В отборочразвить научно-исследовательские навыки, структурное
ном туре участвует всего пять учеников профильмышление, научиться эффективно работать в команде. В
ного класса – Екатерина Супрунова, Татьяна Коробкова,
конце февраля компетентной комиссией во главе с заместиОльга Пахомова, Евгений Чашников и Дмитрий Болдырев.
телем генерального директора Андреем Юрьевичем ГодПосле подведения итогов лучший лицеист уже сможет
левским будут подведены итоги отборочного тура и назван
представить свое исследование в финальном этапе газпропобедитель. Видно, что школьники искренне заинтересовамовского конкурса.
ны в дальнейшем сотрудничестве с югорским трансгазом.
Важно отметить, что в подготовке исследовательских
Проекты учащихся в «Газпром-классе» станут не просто
работ ребятам помогают специалисты газотранспортного
актуальными, полезными, но и будут внедрены на нашем
предприятия. Именно они дадут профессиональные репредприятии. Пожелаем букомендации по доработке
докладов и улучшению
Конкурс научно-исследовательских проектов ПАО «Газпром» дущим инженерам удачи.
«Газпром
трансгаз
навыков публичных вы- «Ступени» организован с целью создания единого образовательного пространства для Газпром-классов, способствующе- Югорск» не первый год акступлений. Все проекты
го повышению качества образования и подготовки конкурен- тивно поддерживает интерес
касаются
практической
тоспособных молодых специалистов для газовой отрасли.
талантливых школьников к
экологической направленинженерному образованию,
ности, связаны с разработпредоставляя учащимся из регионов присутствия компакой методов переработки вторичных отходов, утилизацией
нии возможность максимально реализовать свой интеллекотходов железобетона, созданием экологического атласа
туальный потенциал. Под патронажем газотранспортной
«Газпром трансгаз Югорска» с использованием геоинфоркомпании работают два профильных «Газпром-класса»,
мационных систем, развитием экологического туризма в
созданных на базе лицея в Югорске. Это особый формат
регионе, а также развитием дистанционного обучения и
Ученики югорского «Газпром-класса» будут представлять «Газпром трансгаз Югорск» на ежегодном конкурсе научно-исследовательских проектов ПАО «Газпром»
- «Ступени», который пройдет в марте в Москве.

В

сотрудничества школы и предприятия по углубленной подготовке старшеклассников по профильным предметам.
Генеральный директор Общества Петр Михайлович Созонов не раз подчеркивал, что в настоящее время все зависит от самих ребят – от их трудолюбия, желания учиться,
стремления достичь поставленной цели. А задача родителей, учителей и ООО «Газпром трансгаз Югорск» – направлять и помогать в дальнейшем определении жизненных приоритетов. Ведь, возможно, эти молодые люди в
скором времени будут управлять техническим прогрессом
и определять направления его развития.
Сергей Горев, фото автора
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«БЕЛАЯ ПТИЦА»

«ОТЕЧЕСТВО - ЧЕСТЬ. СЛУЖЕНИЕ - ДОЛГ»
Мы продолжаем повествование о победителях Премии «Белая птица - 2016». И поскольку не за горами День защитника
Отечества, сегодня речь пойдет о лауреате в номинации «За
значительные успехи в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей и молодежи». Эту высокую награду
заслужила средняя общеобразовательная школа №2 г. Югорска
(директор Ирина Ефремова) с программой развития кадетского
образования «Отечество-честь. Служение-долг».

Юные кадеты

И

стория развития кадетства в Югорске очень динамична. Если первый
кадетский класс в городе был открыт в сентябре 2012-го года, то в 20162017 учебном году в средней общеобразовательной школе №2 уже насчитывается
шесть таких классов, в которых обучается
165 воспитанников. Их наставником является 9-й отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре, соответственно, профиль подготовки детей - пожарно-спасательный.
В школе созданы все условия для освоения программ военно-спортивной

направленности, работы спортивных
секций, проведения оздоровительных мероприятий, военно-прикладных и пожарно-прикладных соревнований. Активно
задействован также и казачий компонент
как инструмент формирования их гражданственности и социальной активности.
Так, например, уже с момента своего
формирования кадетские классы стали
непременными участниками всех значимых мероприятий в жизни города. Таких
патриотических акций, как «Вахта Памяти», «Бессмертный полк», «Часовой у
знамени Победы», «День призывника»,
митингов, посвященных памяти жертв ло-

кальных войн и годовщине вывода войск
из Афганистана. Прохождение кадетов
маршем в День Победы, почетный караул
у Мемориального комплекса «Воинская
слава» являются данью памяти героям
и уважения ветеранам Великой Отечественной войны.
Показателем высокого качества кадетского образования стали победы и призовые места воспитанников в интеллектуальных и творческих конкурсах, в военно-спортивных состязаниях не только
муниципального, но и окружного, всероссийского уровней. К примеру, в Открытом окружном слете поисковых отрядов,
«Кубке города Нягани» по рукопашному
бою среди юношей, окружной патриотической акции «Югра – Вахта памяти
2014», фестивале патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!» и отборочных
турах Всероссийского фестиваля военнопатриотической песни «Димитриевская
суббота», финале XV окружной военноспортивной игры «Зарница».
Есть в активе югорских кадетов немало
побед и призовых мест во всероссийских
творческих конкурсах: «Таланты России»,
«Талантоха-детям», «В царстве животных», компьютерного творчества «Моя
Россия. Великое в малом», «Дни воинской
славы России» и «Герой-спасатель всегда
рядом». А также во всероссийских викторинах «Герои Отечества» и «Великие полководцы – великие умы». Особенно значимы и почетны победы во всероссийской
военно-спортивной игре «Кадеты Отечества - 2014» и «Кадеты Отечества - 2016».
При этом наставниками большое внимание уделяется развитию у детей душевных качеств, проявлению заботы о
слабых, милосердия. А потому воспитанники кадетских классов традиционно
приходят с выступлениями в реабилитаГлавная идея кадетского образования формирование у несовершеннолетних
правового и патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, их
подготовка к служению на поприще
государственной гражданской, военной
и правоохранительной служб.

С момента своего формирования кадетские классы стали непременными участниками всех значимых мероприятий в жизни города

Кадеты СОШ №2 принимали участие в передаче точной копии Знамени Победы в штабе Уральского военного округа г. Екатеринбурга

ционный центр «Солнышко», комплексный центр социального обслуживания
населения «Сфера», детские сады, навещают ветеранов.
Без сомнения, важнейшая составляющая вышеперечисленных достижений это «точечное» социальное партнерство
не только с 9-м ОФПС по ХМАО-Югре,
но и с казачьим обществом «Станица
Югорская», шефствующим предприятием
УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
Союзом ветеранов Афганистана и родительской общественностью.
КАДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРСПЕКТИВЕ
После всего вышесказанного вовсе не
удивительно, что философия кадетского
образования была положительно воспринята учениками и их родителями, Управляющим советом школы и педагогическим коллективом. Успех всегда окрыляет
и зовет к покорению новых высот, а потому идея духовно-нравственного воспитания получила развитие в новой программе
«Отечество - честь. Служение - долг» на
2014-2018 гг. В ее основе лежит комплексная интеграция учебной и внеучебной деятельности, направленная на военно-патриотическое и гражданское воспитание,
сохранение и укрепление здоровья.
Как было отмечено в материалах, представленных на соискание Премии «Белая
Птица», в новой программе ставится задача по преодолению ценностного кризиса в
сознании подрастающего поколения. Она
решается за счет формирования у воспитанников здоровой социальной идентичности и привития навыков здорового
образа жизни. При этом ключевая роль
по-прежнему отводится ранней профилизации для выбора будущей профессии в
военной, гражданской и государственной
казачьей службе.
Как позитивный можно констатировать
факт формирования по запросам родителей в новом учебном году 1-го прокадетского класса по программе «КаДетство».
Что, согласитесь, является бесспорным
признаком повышения в общественном
сознании престижа кадетских классов.
Если в 2013 г. проект «Кадет» стал победителем муниципального конкурса «Человек года» в номинации «Дебют года»,
то уже в 2015 г. программа «Отечество –
честь. Служение – долг» была отмечена
золотой медалью Всероссийского конкурса «Учитель! Перед именем твоим…». Думается, в этом ряду звание Лауреата Премии «Белая птица - 2016» стало не менее
значимой наградой.
Давайте подведем черту. Положительная динамика достижений воспитанников
кадетских классов налицо, а эффективность кадетского образования в школе
подтверждается родителями и общественностью. Каковы перспективы? Развитие продолжается непрерывно. Недавно
по инициативе генерального директора
Общества и депутата думы ХМАО-Югры
Петра Созонова на базе школы №2 был
создан Центр гражданско-патриотического воспитания «Доблесть».
А впереди формирование всей вертикали кадетских классов с 4-го по 11-й и реализация программы «Отечество - честь.
Служение - долг». Ее прогнозируемым результатом будет увеличение доли выпускников, продолживших обучение в высших
и средних учебных заведениях, в том
числе военных и юридических, системы
МЧС и МВД. И по большому счету, разработка модели интегрированного обучения
может послужить качественной основой
подготовки кадров в сфере национальной
безопасности.
Вот так широко мыслят организаторы и
наставники югорских кадетов, и потому
Координационный совет «Белой птицы»,
полностью разделяя и поддерживая эти
идеи, единогласным решением отметил
СОШ №2 званием лауреата Премии.
По материалам конкурса
подготовил Виктор Шморгун
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ДЕЛА МОЛОДЕЖНОГО КОМИТЕТА

СПОРТ

КЛУБ МОЛОДОЙ СЕМЬИ «ДИНАСТИЯ»

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН»

Крепкая счастливая семья дает человеку силы,
поддерживает в трудную минуту. Она основа
взаимного доверия и понимания. Потому руководство Пунгинского ЛПУМГ особое внимание уделяет
молодому поколению газовиков. Специально для
них в конце января состоялось открытие клуба молодой семьи «Династия». Гостями и участниками
этого мероприятия стали пятнадцать семей.

А

тмосфера на презентации «Династии» была
по-домашнему уютной, очень живой и позитивной, ведь там, где есть дети, – всегда
праздник! Каждый участник мероприятия оставил
свой отпечаток–след в «династийной летописи».
Этот шедевр будет теперь одним из главных документов клуба молодой семьи.
С приветственным словом выступил заместитель
начальника по производству Пунгинского ЛПУМГ
Ринат Талгатович Галлямов, который выразил слова
благодарности всем присутствующим за активную
жизненную позицию и пожелал успешной реализации проекта. Он также вместе со своей семьей стал
участником нового клуба.
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Клуб молодой семьи - это объединение молодых
людей до тридцати пяти лет, вступивших в брак,
имеющих маленьких детей, готовящихся стать родителями. Неважно, полная семья или неполная,
есть ли ребенок или будущие родители только в
ожидании Чуда – здесь рады всем.
Формат мероприятия включал в себя знакомство,
конкурсную программу и чайную церемонию с
именным тортом клуба. Знаменательным событием
стал день рождения юного участника – Егора Павлова, которому исполнилось три года. «Династия»
поздравила именинника, вручив подарок.
В планах работы клуба консультации, мастерклассы, тренинги, праздники, походы, социальнозначимые мероприятия, а также создание условий
для культурного проведения семейного досуга, повышения роли семьи и ее престижа в обществе. Не
забыто и формирование у молодежи стремления к
здоровому образу жизни. Одним словом, цель нового проекта – организация второго дома для молодых
семей. И это у нас непременно получится!

едавно в Приозерном ЛПУМГ провели спортивную эстафету в
зачет Спартакиады среди служб линейного производственного
управления под названием «Экологический марафон». В соревнованиях приняли участие не только работники филиала, но и члены их
семей.
У каждой команды на конкурс были подготовлены плакаты, девиз
и визитная карточка. Но только по результатам прохождения спортивных эстафет жюри смогло определить победителей. Так, третье
место заняла сборная службы автоматизации и метрологии (Дмитрий Шаповалов, Татьяна Колесникова, Ольга Веселовская), второе
место у представителей культурно-спортивного комплекса (Дмитрий Полозняков, Алена Казакова, Кира Перевозчикова), а победителем эстафеты стала команда службы энерговодоснабжения (Сергей
Лизунов, Владислава Фадеева, Артем Цигус).
По словам организаторов мероприятия, «Экологический марафон»
прошел в обстановке конкурентной борьбы, но с весельем, задором
и поддержкой болельщиков. Основные цели и задачи соревнований:
развитие физической культуры и спорта, привлечение работников
Приозерного ЛПУМГ к регулярным занятиям физкультурой и спортом, а также пропаганда природоохранных ценностей и здорового
образа жизни, были выполнены.

Юлия Лемешева, председатель молодежного
комитета Пунгинского ЛПУМГ

Оксана Кожуховская

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!

В

январе в поселке Приполярном состоялись первые соревнования сезона «Зима-2017». Открыли сезон состязания по лыжным
гонкам, организаторами которых выступил ФОК и профсоюзный комитет Уральского ЛПУМГ, а также Березовская детско-юношеская
спортивная школа и школа п. Приполярного.
На старт вышли более 60 человек - школьники с 1 по 11 классы и
взрослые. Программа соревнований включала гонку свободным стилем с раздельным стартом. Участники были поделены по возрастным категориям с определенными дистанциями.
По информации организаторов, гонка прошла на достаточно высоком уровне и показала, на что способны наши бегуны. Все выложились на 100% и показали неплохие результаты. Очень повезло
с мягкой морозной погодой, и трасса была прекрасно подготовлена - все это благоприятствовало хорошему ходу и высокой скорости
лыжников. Как всегда, весело и бодро зрители поддерживали своих
спортсменов. На финише лыжников ждал чай и сладкое угощение.
Самый юный участник соревнований Никита Шаповалов (2011
г.р.) занял третье место в категории «мальчики 1-2 класс». А самым
возрастным был Вячеслав Кондаков (1950 г.р.). Он также стал замыкающим в тройке лидеров в категории «мужчины 40 лет и старше».
Все участники соревнований были награждены почетными грамотами и памятными призами.

Участники клуба молодой семьи «Династия»

Е. Эльсер

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

НАВСТРЕЧУ ГТО!
В Краснотурьинском ЛПУМГ широкой поступью шагает движение ГТО!
28 января и 4 февраля в культурно-спортивном комплексе «Газовик» в
рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в ООО «Газпром трансгаз Югорск»
прошли Дни ГТО, в которых приняли участие более 160 человек.

П

роверить свои силы могли
все желающие: работники предприятия, члены их
семей, работники других филиалов Общества, жители города,
систематически занимающиеся
на спортивных объектах КСК.
Были организованы площадки
для выполнения нормативов на
силу и гибкость: подтягивание на
высокой и низкой перекладине,
рывок гири 16 кг, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон
вперед из положения стоя с прямы-

ми ногами, прыжок в длину с места,
поднимание туловища из положения лежа на спине, дополнительно
для самых юных участников - метание теннисного мяча в цель.
Перед тем, как приступить
к делу, была организована информационно-разъяснительная
работа по регистрации на интернет портале Всероссийского комплекса ГТО. В настоящее
время более 300 работников стали участниками этого оздоровительного движения.

Во время проведения Дня ГТО
каждый участник мог ознакомиться с нормативами испытаний в своей возрастной ступени,
посмотреть видеоролики, как
правильно их выполнять.
Начальник Краснотурьинского ЛПУМГ О.П. Синаев, заместитель начальника В.Э. Винтер
и председатель профсоюзного
комитета А.А. Устюжанинов показали готовность проявить себя
и побороться за высокие результаты по нормативам ГТО.
Организаторы не ожидали,
что проведение Дня ГТО вызовет высокий интерес и массовую
активность у краснотурьинских
газовиков. Многим захотелось
иметь у себя в коллекции значок
ГТО, который будет свидетельствовать об их спортивных достижениях!
Все - на лыжи! Следующий
этап сдачи ГТО состоится 25-26
февраля. Все желающие смогут
проверить себя, вспомнить хорошие советские традиции, подышать свежим воздухом и сдать
на время нормативы в беге на
лыжах.
Поэтому будем с интересом наблюдать за спортивным преображением нашего коллектива!
Светлана Созинова,
инструктор-методист КСК

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ПЛОВЦЫ
ЮГОРСКОГО УТТиСТ

В

январе в бассейне дворца спорта «Юбилейный» КСК «Норд»
прошли соревнования по плаванию в зачет Спартакиады Югорского управления технологического транспорта и специальной техники среди работников филиала. В состязаниях приняли участие
семь команд. Состав команды численно был не ограничен. Всего на
плавательные дорожки в этот день вышли 53 человека.
Программа соревнований следующая: спортсменам нужно было
преодолеть пятьдесят метров свободным стилем. Командное первенство определялось по сумме мест десяти участников каждой команды, которые шли в зачет.
По итогам командных состязаний лидером стала автоколонна
№ 4, второе место досталось команде АУП, а замкнула тройку лидеров сборная отдела по защите имущества (ООЗИ), службы главного
энергетика, службы главного механика, службы по освидетельствованию, переоборудованию, ремонту и испытанию автомобильного
газового оборудования. В личном зачете победители: Григорьев Леонид - ООЗИ, Шипулин Евгений - АУП и Хорьков Иван - ООЗИ.
Валерий Мишутин,
спортинструктор

«Транспорт газа» №4 (950) 22 февраля 2017 г.

12

НА ДОСУГЕ

Об армии с улыбкой
***
Солдат! Помни: когда ты спишь
- противник не дремлет! Спи
дольше и чаще - изматывай врага
бессонницей!
***
Товарищи офицеры, сборы завтра
в 10 часов утра. У кого электронные
часы – в тысячу.
***
К светлому празднику 23
февраля Министерство Обороны выпустило дополнительный тираж поздравительных повесток из военкомата.
***
– Алло, это база?
– Вы не туда попали - это ракетная база.
– Это вы не туда попали! Кто
мне заплатит за мой сарай!?

***
Диалог на привале:
– Петров, у тебя еще есть вода?
– Конечно, есть, братан.
– Как ты смеешь так обращаться к старшему по званию!
– Извините, товарищ сержант, воды нет.
***
- Товарищ прапорщик,
а можно телевизор посмотреть?
- Можно, только не
включайте.

***
Письмо домой:
"Дорогая мама, я вступил в
ВМФ, потому что мне нравилась чистота и порядок на кораблях. Но только неделю назад
я понял, кто поддерживает этот
порядок и чистоту".

***
Старшина обходит строй новобранцев.
– Так, у тебя какое образование?
– Семь классов!
– Хорошо!
– У тебя?
– МГУ!
– Чего мычишь, читать-то умеешь?
***
Офицер спрашивает солдата, почему тот пошел
в армию. Новобранец решил ответить честно:
- Во-первых, я хочу защищать свою Родину.
- Правильно.
- Во-вторых, служба делает меня сильнее.
- Верно!
- В-третьих, моего согласия никто и не спрашивал.
***
Прапорщик построил роту.
– Проверка состояния обуви. Правую ногу –
вверх!
Все поднимают правую ногу, один солдат по
ошибке поднимает левую. Прапорщик замечает в
шеренге двойную брешь:
– Кто это там поднял обе ноги?
***
Поймал мужик Золотую рыбку и просит:
- Сделай так, чтобы каждый день было 23 февраля!
- Опоздал, мужик! Твоя баба уже заказала, чтобы каждый день было 8 Марта!

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Что должен знать каждый военнослужащий. 2. Доблестное, важное по своему значению действие, героический поступок, совершенный в трудных условиях. 3. Войсковое соединение с численностью личного
состава от 30 до 150 человек. 4. Самое старшее воинское звание. 5. Младшее воинское звание в военноморских силах. 6. Легендарный крейсер русско-японской войны. 7. Войсковое соединение с численностью
личного состава от 12 до 24 тысяч человек. 8. Войсковое соединение с численностью личного состава от
200 до 2000 человек. 9. Русский полководец, не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере. 10. Бронированная гусеничная боевая машина. 11. Военный самолет, предназначенный для поражения
наземных, подземных, надводных, подводных объектов при помощи бомбового или ракетного вооружения.
12. Войсковое соединение с численностью личного состава от 9 до 50 человек. 13. Скрытно установленный
боеприпас, взрывающийся при определенном событии. 14. Выдающийся русский флотоводец, адмирал,
не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере. 15. Самое младшее воинское звание. 16.
Фирменный головной убор с козырьком у военных. 17. Средство защиты от ядовитых газов. 18. По ней
стреляет солдат во время учений. 19. Прославленный русский полководец, генерал-фельдмаршал, герой
войны 1812 года. 20. Класс многоцелевых боевых быстроходных маневренных кораблей, предназначенных
для борьбы с подводными лодками, летательными аппаратами (в том числе с ракетами) и кораблями противника, а также для охраны и обороны кораблей и конвоев судов на переходе морем.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Чем награждают солдат за отличия в службе? 2. Авиационное подразделение в военно-воздушных
силах, в состав которого входит от 10 до 30 летательных аппаратов. 3. Официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяет ее честь, доблесть, славу и боевые традиции. 4. Способ преобразования информации для ее хранения или передачи. 5. Что носят солдаты вместо носков? 6. Холодное колющее
оружие, присоединяемое к стволу ружья (винтовки, автомата). 7. Что принимает каждый военнослужащий
в начале своей службы? 8. Головной убор в виде сплюснутой с боков легкой шапочки. 9. Специалист,
работающий под водой в особом снаряжении. 10. Военный самолет, предназначенный в первую очередь
для уничтожения воздушных целей. 11. Основное автоматическое оружие. 12. Неофициальное название
систем реактивной артиллерии во время Великой Отечественной войны. 13. Наплечный знак различия у военных. 14. Солдат, владеющий искусством меткой стрельбы. 15. Боевой летательный аппарат (самолет или
вертолет), предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, а также
для поражения наземных и морских целей. 16. Один в поле воин. 17. Главный враг мин. 18. Объединение
военных судов для выполнения задач в определенном районе (река, озеро, море, океан). 19. Орган управления войсками. 20. Специальная небольшая сумочка (чехол) для ношения компактного личного оружия.
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