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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления с одним из самых
прекрасных праздников – Международным женским днем!
Мы восхищаемся вашей красотой и мудростью! Активную
профессиональную деятельность вы умело совмещаете с заботой о семье и детях, при этом оставаясь обаятельными,
отзывчивыми, восхитительными - настоящими Женщинами.
Ваши улыбки и сияющие глаза наполняют нашу жизнь светом, смыслом, добром и надеждой на лучшее.
Милые женщины! Пусть начало весны принесет благополучие в ваши семьи, подарит радость и удачу, надежду на
лучшее. Искренне желаю вам здоровья, счастья, успехов во
всех делах! Пусть в эти праздничные дни повседневные заботы уступят место весеннему настроению, комплиментам,
цветам и улыбкам, теплым словам в ваш адрес!
С уважением,
П. М. Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

C 8 Марта!

Примите искренние поздравления с самым замечательным
весенним праздником - 8 Марта. Этот день связан с началом
весны, с пробуждением природы.
Женщина и весна - это начало жизни, красота мира - все
лучшее, что есть у человечества. Вы - прекрасная половина человечества - делаете мир добрее, согреваете все вокруг.
Сама природа наградила вас даром, благодаря которому все,
к чему вы прикасаетесь, обретает смысл и гармонию.
Этот праздник - прекрасный повод еще раз вспомнить и
прославить мудрость, терпение, женственность, доброту качества, которые вы сохраняете, несмотря ни на что. В этот
день в ваш адрес искренне звучит бесконечная благодарность
за то, что вы дарите нам радость жизни.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия. Пусть праздник весны принесет вам солнечное настроение, любовь и
тепло ваших близких, улыбки и безграничное счастье. Пусть
весна в сердце будет с вами всегда!
С уважением,
Председатель Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
А. В. Михолап
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И ЭТО ВСЕ О НИХ...

АКТИВНЫЙ И ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ПРО НАС
Мы можем смеяться, можем ругаться,
Не выспаться, злиться, проголодаться,
Теряем ключи, плохо водим машины,
О чем нам мужчины кричат громко в спину!
Каблук поломать, позабыть телефон,
С подружкой трещать и готовить бульон,
Заплакать над фильмом иль книжкой печальной,
Представив себя героиней реальной,
Искать сто часов нужный шарфик по цвету,
Себя изнурять диетами к лету,
Колечки, цепочки, брошки, сережки,
Юбчонки, халатики, брючки, сапожки…
Мы темные, рыжие, светлые - разные,
В любви, как и в гневе, бываем опасные!
Мы все успеваем: учиться, рожать,
Работать, дружить, в облаках полетать,
Часами болтать на ненужные темы,
За сутки оклеить обоями стены,
Выращивать сад у себя на квартире
И мира хотеть во всем нашем мире!
В мужчин своих верим, мужчин своих любим,
Накормим, напоим и приголубим!
Одних воспитаем, других отругаем,
В свежих рубашках работать отправим!
Ты кушал? Как нет?!! Ну-ка, быстро обедать!
А мы? Без еды можем долго пробегать!
Мы дарим любовь, вдохновляем поэтов,
Себя не забудем любить мы при этом!
И пусть мы порою мужчин раздражаем,
Футбол им смотреть там… немного мешаем,
Ревнуем к друзьям, учим жить по чуть-чуть
И на бурчание их лишь вздохнуть.
Украдкой, любя потрепать по плечу:
«Конечно, любимый! Молчу я, молчу…»
А после - по-своему сделать упрямо…
И в этом мы все… И в этом мы с вами…

Более 30 лет работает в Учебно-производственном
центре ООО «Газпром трансгаз Югорск» мастер производственного обучения Ольга Владимировна Кузьмина.
Невысокая, светловолосая, энергичная женщина, за
плечами которой интересный жизненный путь, связанный с развитием газотранспортной системы Сибири.

С

вою трудовую деятельность Ольга Владимировна начала оператором по добыче газа на Игримской ГРС, затем работала в службе автоматизации
производства слесарем по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, инженером-механиком, инженером службы материально-технического снабжения СУ
«Игримэнергогаз». Ей не раз приходилось выезжать на
производственные объекты действующих и строящихся
в 80-е годы газопроводов, поэтому с условиями трассы
знакома не понаслышке.
Ольга Владимировна всегда являлась активным участником общественной жизни на производстве. В качестве
секретаря возглавляла комсомольскую ячейку службы ав-

Татьяна Шепелева

Кузьмина Ольга Владимировна

томатизации производства, которая на протяжении трех
лет носила почетное звание «Лучший комсомольско-молодежный коллектив Березовского района».
В 1996 году она перешла работать в учебный комбинат
ПО «Тюментрансгаз» мастером производственного обучения. Ее первенцами стала группа машинистов технологических компрессоров ГТК-10-4.
Имея высшее профессиональное образование по направлению «Проектирование и эксплуатация нефтегазопроводов, газохранилищ и нефтебаз», богатый производственный и жизненный опыт, Ольга Владимировна стала
одним из профессионально грамотных работников Центра. Является куратором учебных групп по профессиям
«Трубопроводчик линейный», «Оператор газораспределительной станции», «Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии», «Изолировщик-пленочник», а
также преподает учебные дисциплины «Транспортировка газа», «Черчение», спецкурс «Запорная арматура».
Кроме этого под ее руководством подготовлено большое количество учебных пособий, макетов, сборников
лекций, мультимедийных уроков. В их числе полномасштабные макеты запорной арматуры, натуральные действующие образцы - шаровый кран ДУ-300 фирмы «Грове» и сбросной предохранительный пружинный клапан
СППК.
С учебно-методическими разработками Ольга Владимировна неоднократно участвовала в смотре-конкурсе на
лучшие технические средства обучения и учебно-методические материалы системы непрерывного фирменного
образования ПАО «Газпром». В 2016 году она стала серебряным призером в конкурсе профессионального мастерства «Лучший мастер производственного обучения
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
За большой вклад в развитие газотранспортной системы, добросовестный труд и активную жизненную позицию Ольга Владимировна неоднократно была отмечена
благодарственными письмами и грамотами ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ПАО «Газпром».
Младший сын Ольги Владимировны Никита пошел по
стопам мамы. Получив профессию слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике в Игримском
политехническом колледже, работает слесарем по КИПиА в Надымском ЛПУМГ, продолжая учебу на заочном
отделении Тюменского института нефти и газа по специальности «Автоматизация производства».
О. Третьякова, методист УПЦ

НЕ ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ – НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА
24 года своей жизни Лариса Михайловна Димитриева, начальник караула службы
ведомственной пожарной охраны Октябрьского ЛПУМГ, посвятила себя этой нелегкой
профессии. И считает, что сделала правильный выбор. Хотя начинала свою трудовую
деятельность с не менее любимой специальности - строительного техника в архитектурно-планировочном бюро города Белоярского.
«После окончания учебы в строительном
техникуме мы с мужем получили направление в Ханты-Мансийский автономный
округ – Югру и переехали из Чебоксар в
г. Белоярский, - рассказывает Лариса Михайловна. – Я работала в администрации
города Белоярского, занималась отводом
участков, проектированием объектов, согласованием этих документов с государственным пожарным надзором и так далее.
А через 8 лет неожиданно для себя получила предложение работать в пожарной
охране. На собеседовании узнала, что руководству госпожнадзора округа понравилась моя работа по ведению строительной
документации: все расчеты были обоснованы, и редко когда возникали к ним претензии. Ну, это и понятно: строительные
нормы перекликаются между собой с нормами пожарной безопасности в проектировании, эксплуатации зданий и сооружений.
К этому времени я закончила учебу в
Тюменской архитектурно-строительной
академии и в сентябре 1993 года стала
служить в пожарной охране. Сначала в
рядовом составе, потом в Октябрьском
райцентре мне предложили офицерскую
должность инспектора государственного
пожарного надзора, и я переехала туда. А
через 2 года стала начальником инспекции
госпожнадзора в Октябрьском районе.
«С Ларисой Михайловной я познако-

мился в 2001 году, начав работать заместителем начальника пожарной части. Она
была инспектором, выезжала с нами на
пожары, вела дознания, работала с населением по профилактике, - рассказывает
Александр Владимирович Русин, начальник службы ведомственной пожарной охраны Октябрьского ЛПУМГ. – Я, честно
говоря, поражался ее крепости духа. Она
по-женски переживала за произошедшие
трагедии, когда люди из-за пожара оставались без жилья, одежды, мебели. И при
этом очень жестко относилась к руководителям организаций, в ведении которых
находились сгоревшие здания и сооружения, у которых в руках уже были ее
предписания, где указывалось, что нужно
было сделать, чтобы избежать пожарной
опасности. К примеру, заменить некачественную кабельную продукцию, содержать в исправном состоянии первичные
средства пожаротушения, пожарную сигнализацию, не хранить в подвальных или
цокольных помещениях легко воспламеняемую продукцию и так далее.
Также она умела объяснять хозяевам
частных домов, бань, сараев, гаражей о
пожарной опасности, и что необходимо
им сделать, чтобы избежать происшествий. И большая часть людей прислушивалась к ее советам, в результате чего
количество пожаров в населенных пун-

ктах района значительно сокращалось.
Потом Лариса Михайловна была назначена начальником пожарной части в поселке Андра «Центроспас - Югория», которая
занимается тушением пожаров населенных пунктов. Если возникали пожарные
ситуации, она со своим личным составом
своевременно выдвигалась на объекты и
принимала участие в тушении пожаров,
спасала людей».
Закончила службу в пожарной охране
Лариса Михайловна в звании майора внутренней службы и сегодня работает в Октябрьском ЛПУМГ начальником караула
службы ведомственной пожарной охраны.
- В моем подчинении находятся три отделения, - рассказывает Л.М. Димитриева,
- руководят которыми Василий Васильевич Аркушин, Сергей Николаевич Куницын, Алексей Геннадьевич Побрушкои, и
пять пожарных – это Василий Иванович
Пригара и Антон Владимирович Вельш,
Андрей Александрович Шумихин, Александр Фаритович Ахмадеев и Александр
Николаевич Брынских. Все эти люди очень
ответственные, имеют большой профессиональный опыт. Начальник службы ведомственной пожарной охраны с руководством
Октябрьского ЛПУМГ уделяют большое
внимание противопожарной безопасности
на предприятии, в поселке и в зоне нахождения магистральных газопроводов. Мы
постоянно проводим учения с привлечением добровольно-пожарной дружины.
Много добрых слов об этой женщине,
которая занимается мужской профессией,
я услышал и от личного состава караула,
и от руководства ЛПУМГ, и службы промышленной и пожарной безопасности
Общества.

Лариса Михайловна Димитриева

«Лариса Михайловна для всех нас служит примером в выполнении своих профессиональных обязанностей, - говорит
Роман Юрьевич Мазаев, начальник службы промышленной и пожарной безопасности «Газпром трансгаз Югорска». – Она
всегда готова поделиться с нами своим
опытом, прекрасно знает свой регион и
людей, с которыми работает. И от всей
души ее хочется поздравить с наступающим праздником 8 Марта и пожелать ей во
всем удачи».
Иван Цуприков
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КОГДА ПРОФЕССИЯ – ПРИЗВАНИЕ
Со взрослыми и маленькими пациентами санатория-профилактория Лариса Назаренко – медсестра
физиотерапевтического отделения – имеет дело уже на
протяжении 30 лет.

О

на отмечает: «Коллектив у нас замечательный:
дружный, сплоченный. Скучаю, когда долго не
видимся». И о работе тоже рассказывает с любовью: «Я на нее с удовольствием хожу. Плохое настроение,
если вдруг случается, оставляю за входными дверями:
пациентам мы нужны приветливые, доброжелательные и
терпеливые».
«ПЕДАГОГ ЕСТЬ, НУЖЕН МЕДИК»
На этот путь ее подтолкнула мама: «Она – педагог, рассказывает Лариса. - Когда я оканчивала восьмилетку,
мама сказала: «Педагог в семье есть. Нужен медик». И я
пошла в медучилище. Не жалею нисколько, это оказалось
мое».
Прежде чем устроиться в санаторий-профилакторий
медсестрой, Лариса прошла хорошую школу, отработав
несколько лет в операционной. Сначала во время учебы
подрабатывала ночами в одной из свердловских больниц,
потом, уже с дипломом на руках, приехав в Комсомольский, устроилась в местную больницу.
Когда Лариса Владимировна пришла работать в профилакторий, физиолечение было представлено лишь несколькими процедурами и проводилось в одном кабинете. Сейчас - целое отделение со множеством кабинетов и
оборудования. «На тот момент аппаратура была современной, а сегодня оснащение – просто фантастика, - говорит она. - Мне интересно работать с аппаратурой, и она
меня слушается. А еще в этой работе обязательно надо
вкладывать душу, потому что имеешь дело с людьми».

Лариса Назаренко: «В работу надо вкладывать душу,
потому что имеешь дело с людьми»

ПОДХОД ОСОБЫЙ
Со стороны кажется: в работе физиосестры ничего
сложного. Но оказывается: «Надо быть настолько сконцентрированным, чтоб ничего не упустить, не забыть,
ведь поток пациентов не кончается с утра до вечера, а
процедура у каждого своя, - поясняет Лариса. - И потом,
работа с людьми требует особых качеств: как челове-

ка встретишь, как на него посмотришь, так и он с тобой
будет. К каждому нужно найти подход. Пришел человек
«накрученный», без настроения – надо его выслушать,
успокоить. Тут порой требуется огромное терпение.
Но работа с людьми и радует. Пациенты приходят снова, узнают тебя, рады видеть, благодарят. Это очень приятно. А малыши? Знаете, как интересно: они вырастают
на глазах. Сначала прибегают к тебе на лазер вот такие
крохотулечки, пролетает время – а их уже, девиц-красавиц, и замуж пора выдавать».
Маленьким пациентам здесь, судя по всему, нравится:
заходят без страха, уходят с улыбкой. «Потому что здесь
интересно и не больно, - объясняет собеседница. - И мы
стараемся их как-то развлечь».
Сегодня у нее на процедуре – восьмилетний Миша из
Лыхмы. С Ларисой Владимировной они уже как старые
знакомые. Он сообщает: процедура последняя, пора ехать
домой. Увлеченно рассказывает ей, каким играм научился в игровой комнате. И признается: в санатории больше
всего понравился бассейн и добрые врачи.
Елена Белякова, фото автора

ВЕЛИКИЕ О ЖЕНЩИНАХ
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИН, НАДО СТАТЬ
ЖЕНЩИНОЙ, А ЕСЛИ ЕЙ СТАТЬ НЕВОЗМОЖНО,
ТО ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИНЯТЬ ЖЕНЩИН
ТАКИМИ, КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ - ПОЛНЫМИ
ЗАГАДОК И МИЛОГО ОЧАРОВАНИЯ В СВОЕЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.
ГРЕЙ

С МУЖЧИНАМИ РАБОТАТЬ ГОРАЗДО ПРОЩЕ
Инженер по охране труда. Многие из
нас к людям этой профессии относятся с некоторой настороженностью, как
студенты к строгому преподавателю.
Да это и понятно: сколько ни учи
предмет, а пробелы в знаниях могут
оставаться. А если переволнуешься на
экзамене, то можешь запутаться даже
в ответе на самый простой вопрос.

К

огда я сказал об этом заместителю
главного инженера по охране труда
и промышленной безопасности Белоярского УАВР Людмиле Владимировне
Погорелец, она улыбнулась.
«Стараюсь быть добрее к людям, - ответила она. – При проверке знаний легче всего работать с инженерами. Они имеют высшее образование, могут четко до запятой,
как написано в «Стандарте…», ответить
на все вопросы. А вот рабочие не всегда
готовы так сделать, теряются, хотя видно,
что все понимают до мелочей. Поэтому начинаю разговаривать с ними по заданной
теме, прошу объяснить, почему нужно сделать именно так, а не по-другому. Моя задача удостовериться в их знаниях».
Людмила Владимировна обладает большим опытом, за ее плечами 30 лет работы
в газовой промышленности, 26 лет из них
в должности инженера по охране труда.
В 1987 году, получив диплом Тюменского индустриального института по специальности «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и
нефтебаз», она была направлена в Казымское ЛПУМГ, в город Белоярский, в котором долгие годы прожила со своими родителями. Правда, не сразу ей удалось стать
инженером. Виною этому была приятная
причина: второй раз стала матерью.
После декретного отпуска некоторое
время работала оператором в диспетчерской службе, затем уборщиком производственных помещений. Но духом не
упала. И в 1990 году счастье все же улыбнулось ей: была назначена инженером по
охране труда.

Людмила Владимировна Погорелец

«Людмила Владимировна, как первые
годы работалось в этой должности?»
«А мне везло с людьми, которые окружали меня, - признается она. - Никогда не
встречала негатива с их стороны ко мне,
или пренебрежительного отношения, мол,
пришла девчонка и будет указывать. Нет.
Если ты знаешь правила и делаешь по ним
замечания, то все это воспринималось рабочими, инженерами, начальниками цехов,
служб адекватно. И даже хочется отметить
то, что от убеленных сединами ветеранов
ко мне было покровительственное отношение. И я старалась не оплошать: училась.
Теоретические знания, полученные в вузе,
помогали. Изучила технологический процесс транспорта газа, выезжала на огневые работы, присутствовала на ремонтах
газоперекачивающих агрегатов, запорной
арматуры и так далее».
И что нужно отметить, Казымское
ЛПУМГ в 90-е и нулевые годы не раз становилось победителем конкурса «Предприятие высокой культуры производства».

«Это заслуга не одного руководителя, а
всего нашего коллектива», - подводит итог
Людмила Владимировна.
В 2011 году ее пригласили на должность
заместителя главного инженера по охране
труда и промышленной безопасности в Белоярское УАВР.
По духу Стрельца в Тигре она была готова к такой ответственной работе. Хорошо
знала сварочное производство, требования к обеспечению безопасной работы на
магистральных газопроводах, как и требования к обслуживанию автомобильного
транспорта и спецтехники и так далее.
«В Казымском ЛПУ меня называли
«своим парнем», - улыбается Людмила
Владимировна, - так как все производственные вопросы держала под своим
контролем. А по-другому вести себя в
нашей должности и нельзя, потому что
если произойдет какой-то случай с человеком, то ты в-первую очередь в этом
и будешь виноват. Ведь мы прекрасно
понимаем, что человек имеет право на
ошибку, а мы – нет.
Но я не ожидала, что будет таким тяжелым процесс создания нового предприятия: аварийно-восстановительный поезд
был преобразован в управление аварийновосстановительных работ с формированием в нем новых производственных участков - аварийно-восстановительных работ,
энерговодоснабжения, автотранспортного
хозяйства, лаборатории контроля качества сварных соединений и так далее. Эти
участки комплектовались специалистами
из других филиалов Общества «Газпром
трансгаз Югорск». Нужно было заниматься оформлением различной документации, созданием условий для нормальной
и безопасной работы коллективов, быта и
обучения работников.
Поэтому в первые несколько лет работы
в УАВРе я даже не помню каких-то событий личного характера. Все время отнимала работа…»
«И выдержали?»
«О, конечно(!), ведь это моя работа, которую я люблю. Не забывайте, что так же,

как и я, а может, и больше были заняты все
мои коллеги–производственники, бухгалтера, экономисты, кадровики. И сказать,
что я не могу, не имела права: «Нет, нет, я
все могу!». И так я себе постоянно говорила, когда уставала, и казалось, что уже нет
сил работать в таком напряженном ритме.
Но через три года мы со всеми организационными вопросами справились, сегодня наше управление на хорошем счету».
«Людмила Владимировна – это специалист с большой буквы, - говорит начальник Белоярского УАВР Олег Владимирович Юхневич. – В ее секторе деятельности
у нас никогда не возникает вопросов. Это
большой плюс. Ко всему этому она является хорошим наставником у своих подчиненных, моим помощником…»
На мой вопрос, как работается в мужском коллективе, Людмила Владимировна сказала: «С мужчинами работать гораздо проще. Они не такие эмоциональные, как женщины, более сдержанные.
Хотя и у женщин им есть чему поучиться:
терпению, умению выдерживать большие
нагрузки. Все-таки они матери, а сложнее
этой должности, наверное, и нет».
Людмила Владимировна с мужем Станиславом, проработавшим с ней долгие
годы рядом в Казымском ЛПУМГ, воспитали двух прекрасных сыновей. Один
из них, Евгений, пошел по стопам родителей: работает в УАВР инженером в лаборатории контроля качества сварных соединений.
«Когда у меня бывала «запарка» и я на
работе задерживалась, муж меня понимал
и брал на себя все семейные хлопоты по
воспитанию сыновей и духовно поддерживал меня, мол, спокойно работай, все
в нашей семье спокойно. И я работала,
окрыленная этими чувствами. А когда
на работу Станислав привозил нам домашние гостинцы - бутерброды или еще
какую-либо еду, приготовленную с детьми, вкуснее ее не было. В этом сила нашей
семьи».
Иван Цуприков
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«БЕЛАЯ ПТИЦА»

ЧЕЛОВЕК, НЕСУЩИЙ ДОБРО
На протяжении многих лет с газетой «Транспорт газа» активно сотрудничает слесарь
по КИПиА Ивдельского ЛПУМГ Нина Сергеевна Новикова. И как приятно нам было
узнать, что в прошлом году она стала участником Премии «Белая птица», которая
проводится в 15-й раз Обществом «Газпром трансгаз Югорск» с целью пропаганды и
популяризации здорового образа жизни. После изучения ее работ координационным
советом было принято решение присвоить Нине Сергеевне звание дипломанта Премии
в номинации «За успехи в просветительской деятельности в области популяризации
здорового образа жизни среди детей и молодежи».

С

первой заметкой Нины
Сергеевны мы познакомились в 1992 году, она
рассказывала об одном из коллективов компрессорной станции Ивдельского ЛПУМГ. Потом приходили от нее письма,
рассказывающие о городских
проблемных вопросах – о закрытии детских садиков, остановке
строительства жилья, к решению
которых нужно было подключать
администрацию Общества «Газпром трансгаз Югорск». И что
особо привлекало в ее письмах,
это умение предложить несколько вариантов решения имеющейся проблемы. А помогал ей в
этом опыт, приобретенный когда
она была секретарем комсомольской организации Ивдельского
ЛПУМГ, инструктором горкома
комсомола, заведующей организационным отделом городской

Нина Сергеевна Новикова

комсомольской организации, депутатом городского Совета народных депутатов.
В ЛПУМГ к Нине Новиковой
всегда относились с уважением.
Она с 1985 года участвовала в
пуско-наладке и эксплуатации
средств автоматизации и метрологии на газоперекачивающих
станциях газопроводов «Уренгой-Новопсков», «Уренгой-Ужгород», «Уренгой-Центр-2». Когда
в 1991 году она вернулась с комсомольской работы на производство, ее избрали в профком и нагрузили общественной работой.
И Нина находила время, чтобы с
ней справиться, несмотря на то,
что и на производстве работала, и
растила с мужем двоих детей.
34 года проработала Нина Сергеевна в Ивдельском ЛПУМГ.
Сегодня она отвечает за ремонт
и обслуживание охранно-пожар-

ной сигнализации на всех объектах филиала, которая работает
безаварийно.
Как профгруппорг службы автоматизации и метрологии ежегодно проводит различные культурно-массовые мероприятия, как
«Дни здоровья в службе АиМ»,
«День метролога», «День работника нефтяной и газовой промышленности», проводит выставки и концерты в Рождественские и Пасхальные дни. К 50-летию предприятия подготовила
материал для конкурса «Газпром
вчера, сегодня, завтра», стенгазету и фильм об истории службы АиМ, заняв в этих конкурсах
первые места.
«Благотворительная деятельность всегда была важным направлением в работе профсоюзного комитета Ивдельского
ЛПУМГ, - говорит Нина Сергеевна. – Особое внимание мы
уделяли заботе о ветеранах войны и производства, тружениках
тыла и, конечно же, о детях, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Оказываем всестороннюю помощь детям, находящимся в доме малютки и школеинтернате. Также оказываем помощь подшефным школам, ВПК
«Шанс»,
хореографическому

коллективу «Сюрприз», православному храму».
С 1998 г. Нина Сергеевна как
дипломированный преподаватель
занимается с детьми в воскресной
школе при православном храме
г. Ивделя во имя Благовещения
Пресвятой Богородицы. Очень
трепетно относится к воспитанию
детей, привитию им человечности
и порядочности, о чем говорится в
православных заповедях.
Помимо этого Нина Сергеевна
является летописцем Ивдельского ЛПУМГ. Ее статьи постоянно
публикуются в газетах «Транспорт газа» и «Северная звезда».
А несколько лет назад Н.С. Новикова приступила к сбору исторических материалов для создания музея в Ивдельском ЛПУМГ
и в этом году на сайте филиала
Общества будут открыты первые
странички электронного музея.
Знакомясь с работами Нины
Сергеевны, приятно удивляешься активной жизненной позиции
этого человека. И понимаешь, что
все ее поступки проходят через
тепло души. И верится, что люди,
окружающие ее, напитываются
теми же прекрасными качествами и делают много добрых дел.

Оператор котельных установок обеспечивает бесперебойное
производство тепловой энергии
в необходимом количестве и в
установленных параметрах. Контролирует рациональный расход
газа, производит учет тепловой
энергии и теплоносителя, проводит профилактический осмотр
котлов, их вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных приборов и участвует в
планово-предупредительном ремонте котлов. Заносит данные в
оперативно-эксплуатационную
документацию.
Многие аппаратчики химводоочистки и операторы очистных
сооружений - М.Г. Антошина,
И.О. Суворова, Е.Ф. Вепренцева,
С.Я. Владковская, А.С. Салюкова,
Н.С. Широкова - имеют дополнительную профессию оператора
котельных установок. При изменении технологического режима
на КС «Хасырейская» в любое
время готовы произвести пуск
или останов котельной согласно

инструкции, поддерживать заданный режим по температурному графику и контролировать
рабочие параметры основного и
вспомогательного оборудования
котельной. Всегда можно положиться на квалификацию и профессионализм выполнения любой задачи, поставленной перед
этими работниками.
Каждая из этих профессий вносит свой определенный вклад
в жизнедеятельность промплощадки. Все женщины работают
слаженно и продуктивно, помогая друг другу. Из поколения в
поколение, передавая не только
навыки и опыт в области профессии, но и в какой-то мере частичку своей души. И как бы порой
не было тяжело, всегда найдется
доброе слово и надежное плечо.
Спасибо Вам за вклад в наше
общее дело и за теплоту души!

Иван Цуприков

КОЛЛЕКТИВ

У НАС ПРЕКРАСНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Коллектив службы энерговодоснабжения

В преддверии праздника хотелось бы немного рассказать о женском
коллективе службы энерговодоснабжения Хасырейской промплощадки
Пангодинского ЛПУМГ. Представительницы прекрасного пола работают
аппаратчиками химводоочистки, операторами очистных сооружений,
операторами котельных установок. Чтобы понимать, как важны эти
профессии на производстве, расскажу о каждой понемногу.

А

ппаратчик химводочистки ведет процесс химической очистки воды до
требуемых показателей. Контролирует параметры технологического режима, предусмотренные
регламентом: температуры, давления, скорости подачи воды,
концентрации регенерирующих
растворов по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам химических
анализов. Подготавливает оборудование к ремонту, принимает из
ремонта. Делает запись показателей процесса химводоочистки в
оперативном журнале и эксплуатационной документации.
Успешно справляются со своими обязанностями аппаратчики

М.Г. Антошина, М.Ф. Кравцова,
Е.Н. Матвеева, Н.Б. Плотникова,
И.О. Суворова. Они грамотные,
трудолюбивые, дисциплинированные и ответственные работницы. В производственных помещениях создают уют, комфорт,
чистоту, порядок, вносят и реализуют идеи по эстетическому
оформлению помещений и облагораживанию прилегающих территорий.
Операторы очистных сооружений контролируют и регулируют
непрерывный процесс биологической очистки и обеззараживания производственно-бытовых
сточных вод, поддерживают принятый технологический режим
работы очистных сооружений,

по результатам химических анализов, определяют причину нарушения в работе отдельных узлов очистных сооружений, принимают меры по их устранению.
Содержат очистные сооружения
в технически исправном состоянии, своевременно проводят
профилактические и текущие
ремонты технологического оборудования и емкостей. Своевременно и правильно вносят записи
в ведомости и эксплуатационный
журнал.
С работой в этой профессии прекрасно справляются операторы
очистных сооружений Е.Ф. Вепренцева, С.Я. Владковская, А.С.
Салюкова, Н.С. Широкова. Операторы очистных сооружений трудятся с полной отдачей, большим
желанием и неугасаемым энтузиазмом. Вносят свои предложения
по улучшению работы очистных
сооружений, бережно относятся
к закрепленному оборудованию и
постоянно содержат рабочие места
в чистоте и порядке.

Д. Илларионов,
старший мастер
службы ЭВС

ВЕСЕННЕЕ ИНТЕРВЬЮ
ПЕТУНИНА АНАСТАСИЯ МАКАРОВНА
(бухгалтер по материалам,
Краснотурьинское ЛПУМГ):
- Существует ли дружба между
мужчиной и женщиной?
- Только до определенного момента, дальше дружба перерастает
в более глубокие чувства.
- Ваше представление об идеальной семье, и удалось ли вам
этого идеала достичь?
- Идеальная семья – это уважающий
муж, взаимопонимание, здоровье близких. Одним словом, когда
полная идиллия, и я счастлива, что в моей жизни именно так все
и сложилось.
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ВЕСЕННЕЕ ИНТЕРВЬЮ

"ЧТО ВОЛНУЕТ ЖЕНЩИНУ?!"
Кажется, еще совсем недавно за окнами трещали морозы, и вьюги, «вихри снежные крутя», держали нас в
зимнем плену. Но наступил март, выглянуло первое солнышко, и на душе стало светлее. Самым волшебным
образом прекрасная половина человечества начала преображаться вместе с природой, превращаясь в дивный, весенний сад. Каждая женщина неповторима, со своим необычайно богатым, а порою и непредсказуемым внутренним миром. Их многое волнует и радует, они о многом мечтают… Давайте же заглянем в этот
таинственный мир женщин Краснотурьинского ЛПУМГ, задав им вопросы накануне праздника не только о 8
Марта…
САФОНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА (заведующая хозяйством):
- Вы когда-нибудь плакали от счастья?
- Да, плакала. Впервые - когда взяла золотую медаль в эстафетной лыжной
гонке на чемпионате мира во Франции в 1990 году, а во второй раз - когда
3 года назад на свет появился внук Сема, между прочим, он родился 23
февраля.
- Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
- Первое – это здоровья всем дорогим и самым близким мне людям, второе – чтоб в моей семье были любовь и гармония, а третье – чтобы люди были
добрее друг к другу, мира и благополучия на всей Земле!
КРЕМЛЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА (менеджер по организации труда):
- По-вашему, какими качествами должна обладать женщина?
- Самое главное – быть хорошей супругой и мамой, а потом уже
мудрой, интуитивной, терпеливой, отзывчивой и, конечно, с чувством юмора.
- Есть ли у вас свой жизненный девиз?
- Жизнь нам приносит и радость, и грусть. Ее философское понимание приходит с годами, поэтому особенно мне близки и дороги следующие слова: «Меняй в своей жизни то, что можешь
изменить. Ищи силы принять то, что изменить не можешь. Проси
мудрость, чтобы отличить одно от другого».

ШАПУРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
(бухгалтер по налогам):
- Опишите свое самое большое
достижение?
- Для меня, как и для любой женщины, великое достижение - это мои
дети и внученька. Я благодарю судьбу за это счастье, дарованное мне...
- Сколько времени вы посвящаете
своей внешности?
- О-очень много! Посещаю всевозможные салоны, хожу на массаж.
Женщина, ухаживающая за своей
внешностью, имеет высокую самооценку и всегда желанна.

ПОСТНИКОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА (ведущий
специалист по кадрам):
- На что вы способны ради любимого человека?
- Сразу вспомнилась Некрасовская женщина
– «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!..» Мы – русские женщины - по натуре создания
жертвенные, способные не только ради любимого
человека, но и в любой жизненной ситуации, горы
свернуть, и я не исключение.
- О чем вы мечтаете?
- О большом доме на берегу живописного озера.

БУШУЕВА СВЕТЛАНА ДАНИЛОВНА (менеджер
по экономике):
- Вот уже совсем скоро начнется весна, а вы чувствуете ее приближение? Или
она всегда внутри, в
сердце?
- Работа не дает мне
забыть о приближении
этого прекрасного времени года: есть планы,
которые стоят в графике
именно на этот период,
и их надо выполнить в
срок, а если сказать более
поэтично, то весна всегда радует,
оживляет, наполняет солнцем каждую клеточку души
и улучшает настроение.
- Трудно ли в наше время - равноправия мужчин
и женщин - поддерживать в себе женское начало?
- Нет, не трудно. Дома у меня две дочери и три внучки, без женского начала здесь не обойтись… На рабочем месте меня окружают мужчины, и порой приходится быть более жесткой, но желание быть красивой
и женственной никто не отменял.

КИСТАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА (старший
специалист по кадрам):
- У вас есть личный рецепт успеха?
Расскажите о нем.
- Это доброжелательное отношение к
людям, хорошее настроение, особенно
на работе. Еще со школьной скамьи запомнила слова своей мудрой бабушки:
«Девочка всегда должна быть с улыбочкой!»
- Если бы надо было выбирать
между патриархатом и матриархатом, что бы вы выбрали и почему?
- Если бы этот вопрос мне задали
несколько лет назад, то я бы, не задумываясь, ответила, что матриархат, но
когда вышла замуж, мое мнение изменилось. Мужчина должен быть главой
во всех смыслах этого слова, чтобы я
чувствовала себя защищенной, как за
каменной стеной. Мы и сына воспитываем в этих традициях.

НЕМКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
(секретарь руководителя):
- Что для вас значит праздник
8 Марта, и что значит «быть
женщиной»?
- В первую очередь, 8 Марта – это
весна и лишний повод убедиться в
том, что я любима! А быть женщиной – это наряжаться и быть красивой; научиться быть нежной, любить
себя и людей; позволить себе быть
слабой и принимать помощь; создавать
атмосферу, погоду в доме!
- Каковы традиции празднования 8 Марта в вашей семье?
- Традиция проста – хорошее настроение, приятные мелочи, обязательно цветы и ощущение праздника.

ЛАРИОНОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА старший
специалист по кадрам):
- Правду ли говорят: как 23 февраля
встретишь, так 8 Марта и проведешь?
- Совершенно необязательно, ведь 8 Марта
каждый мужчина окружает вниманием своих мам, жен, бабушек, дочерей вне зависимости от жизненных ситуаций.
- Где вам больше нравится отмечать
этот праздник: дома или среди коллег по работе?
- В ресторане, в хорошей компании.

КИРЬЯНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА (бухгалтер 1 категории):
- Какой самый интересный комплимент вам в
жизни делали?
- Однажды одна женщина мне сказала: «Ты самый солнечный человек, которого я встречала в
своей жизни!» Эти слова тронули мое сердце. Мне
было очень приятно.
- Мотивируете ли вы себя? Если да, то каким
образом?
- Моя самая лучшая мотивация – здоровые дети и
отличное настроение!

ЗУЕВА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА (руководитель УКГ):
- Как по-вашему, понятие "красота" и "счастье" - это родные сестры или единое целое?
- Конечно, родные сестры, если человек счастлив,
то он светится изнутри и невольно становится красивее.
- Ваши пожелания всем женщинам в этот
праздник!
- Я сердечно желаю каждой женщине семейного
счастья, гармонии, любви и хорошего настроения!

ЮНГМАН ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА (бухгалтер
по расчетам):
- Какой неожиданный сюрприз вы хотели бы получить 8 Марта от мужчины?
- Оказаться в этот день на острове БораБора и от души отдохнуть!
- Имея в своем распоряжении час аудиенции с президентом РФ, какие темы вы бы,
как женщина, подняли?
- О налоговом законодательстве и пенсионной реформе.

ЗАХОДЯКИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА (бухгалтер
2 категории):
- Что будет на вашем праздничном восьмимартовском столе, поделитесь своим фирменным праздничным рецептом!
- На этот праздник всегда готовлю два торта:
«Наполеон» и, как я его называю, «Наполеон
закусочный», где на коржи слоями с майонезом выкладываю ветчину, вареную морковь,
яйца, сыр и для пикантности добавляю чеснок.
Главное – дать настояться тортикам ночь в холодильнике. Мои мужчины (муж и два сына) с удовольствием кушают эту вкуснятину!
- Что делает женщину по-настоящему стильной?
- Ее внутреннее состояние. Только хорошее настроение, на которое влияет
гармония в семье, делает женщину прекрасной!
Подготовила Лилия Смышляева, Краснотурьинское ЛПУМГ

«Транспорт газа» №5 (951) 7 марта 2017 г.
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ПРОИЗВОДСТВО

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ – ПРОЦЕСС ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ
2016 год Лонг-Юганское ЛПУМГ закончило с высоким показателем надежности работы
газоперекачивающих агрегатов – 27 903 часа наработки на отказ, заняв четвертое место в
«Газпром трансгаз Югорске». И нужно отметить, что этот результат возник здесь не сам
по себе, а был вполне запланированным.

Антон Николаевич Шиповалов

«Нашим коллективом постоянно выполняется целый комплекс технических
программ, которые направлены на повышение надежности работы газотранспортной системы, - говорит начальник ЛонгЮганского ЛПУМГ Антон Николаевич
Шиповалов. – Он включает в себя сотрудничество с подрядными организациями,
занимающимися у нас капитальным ремонтом газоперекачивающих агрегатов,
систем автоматического управления КС
и ГПА и так далее. Большое внимание
уделяем повышению уровня технической
грамотности персонала и качеству эксплуатации оборудования, соблюдению
каждым работником всех требований
промышленной, пожарной и экологической безопасности. В результате этого нам
в 2016 году удалось в 4,3 раза превысить
расчетную наработку газоперекачивающих агрегатов на отказ, которая составляет 6516 часов, а также хорошо подготовить
оборудование, здания и сооружения к эксплуатации в зимних условиях, улучшить
состояние рабочих мест и бытовых помещений. И на этом не останавливаемся,
впереди нас ждет не меньший объем работ, направленных на повышение эффективности эксплуатации газотранспортной
системы».
ГАЗОКОМПРЕССОРНАЯ СЛУЖБА
«Чтобы прийти к повышению надежности и эффективности эксплуатируемого
оборудования, мы несколько лет назад под
руководством начальника ЛПУМГ Антона Николаевича Шиповалова и главного
инженера Управления Андрея Сергеевича
Кайдаша объединили свои усилия со специалистами технических служб – газокомпрессорной, автоматизации и метрологии, энерговодоснабжения – и взялись
за серьезную работу. Провели анализ ава-

рийных и вынужденных остановов ГПА,
произошедших на компрессорной станции с 2008 года, - говорит начальник ГКС
Сергей Александрович Данилин. - Это
позволило нам вместе с производственными отделами Общества подготовить
совместный план работ, направленных
на устранение проблемных вопросов. И в
течение последних лет удалось устранить
основную часть узких мест, за счет чего
количество аварийных и вынужденных
остановов снизилось в разы. И мы продолжаем заниматься этой деятельностью
и сегодня».
В 2016 году на компрессорной станции
были проведены работы по капитальному
ремонту САУ ГПА, по замене кабельной
продукции систем автоматики ГПА. Произведена замена АВО масла ГПА ГТК-104 на компрессорных цехах №3,4, а также
капитальный ремонт маслосистемы большей части парка ГПА, что позволило значительно уменьшить количество утечек
по маслосистеме и повысить надежность
работы газоперекачивающих агрегатов.
Большое внимание в газокомпрессорной службе уделяется уровню профессиональных знаний и квалификации специалистов и рабочих. Согласно плану-графику проводится техническая учеба, где
слушателям предоставляется развернутый учебный материал с использованием
современного оборудования, проведением практических занятий, противоаварийных и противопожарных тренировок.
«И, конечно же, большое внимание уделяем вопросам охраны труда, - говорит
начальник ГКС С.А. Данилин. – Для нас
очень важно, чтобы работал первый и второй уровень административно-производственного контроля, чтобы своевременно
выявлялись какие-то замечания на местах
и оперативно устранялись, чтобы безопасность при работе с техникой, оборудованием и инструментами была не только на
словах».
Одно из значимых направлений в работе ГКС занимает новаторская деятельность персонала. В прошедшем году было
подано 43 рационализаторских предложения, внедрение которых позволило достигнуть экономического эффекта - более
500 тысяч рублей.
«Нельзя не отметить и тот факт, что
высокие результаты не были бы достигнуты без сплоченной работы службы и
высокой профессиональной подготовки ее
костяка, - говорит начальник ГКС Сергей
Александрович Данилин. - Особенно хочется отметить начальников компрессорных цехов – А.Б. Чудинова, О.И. Долгих,
С.В. Бердникова, И.С. Кайдаша, ведущего инженера Д.М. Комова, инженеров по
ЭОГО I и II категорий А.А. Чуркина, А.Г.
Согуляка, И.Н. Данюкова, А.И. Замятина,
Ю.М. Юшинова, О.А. Приходько, А.Ю.
Лушникова, Ф.С. Калинина, В.В. Константинова, Д.А. Ерина. Хочется назвать

Машинист ТК А.В. Шестов. Обслуживание ЗРА

имена и высококвалифицированных рабочих - слесарей РТУ И.А. Круглова, Е.В.
Воропаева, машинистов технологических
компрессоров В.А. Тухватулина, А.А.
Трубицина, А.А. Кобцева, А.В. Лобигера, А.Д. Порядина, Н.Ф. Стефанюка, И.В.
Романенко, К.В. Карамяна, А.В. Шестова,
Е.Д. Рублева, В.М. Рудаченко.
Конечно, мы все понимаем, что останавливаться на достигнутом газокомпрессорная служба не планирует. Ставятся
новые задачи, разрабатываются пути их
решения. Повышается надежность ГПА,
улучшаются условия труда и заинтересованность работников в результатах своего
труда».
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РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЫЛО ПОДАНО В
ПРОШЕДШЕМ ГОДУ, ВНЕДРЕНИЕ
КОТОРЫХ ПОЗВОЛИЛО ДОСТИГНУТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
БОЛЕЕ 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
СЛУЖБА АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
«Начиная с 2013 года, наши специалисты совместно со специалистами службы ГКС вели планомерную работу по
повышению надежности агрегатов типа
ГТК-10-4. Производилась замена кабельной продукции ГПА, менялись импульсные трубопроводы, маслопроводы,
вырезалось неиспользуемое оборудование, оставшееся после установки САУиР
«ССС», - говорит начальник службы АиМ
Константин Анатольевич Савичев. - Узкие шкафы манометров были заменены
на один просторный шкаф, что улучшило
условия труда и безопасность персонала.
Всего за этот период работа была про-

ведена на 13 ГПА из 22 установленных
на КС «Лонг-Юганская». Как результат –
отсутствие аварийных остановов по данному типу агрегатов в 2016 году. И за это
хочется поблагодарить инженеров, которые были ответственны за проделанную
работу, - Андрея Андреевича Пронина и
Александра Юрьевича Колотовкина.
Летом мы провели замену кабельной
продукции компрессорного цеха №5,
единственного, где до сих пор эксплуатировалась кабельная продукция с жилами
из алюминия. Для прокладки кабеля было
изготовлено более 200 метров кабельных
эстакад. Прокладка кабельной продукции
КИПиА отдельно от силовой кабельной
продукции уменьшила искажения сигналов САУ ГПА. Ответственными за выполнение этих работ и исполнителями были
инженер 1 категории Алексей Анатольевич Наумов, слесари КИПиА Андрей
Иванович Фадеев и Дмитрий Борисович
Литвинов.
Также была закончена программа по капитальному ремонту узлов замера расхода
газа, - продолжает рассказывать начальник службы АиМ. - Всего отремонтировано 6 узлов, заменена запорная арматура,
врезаны новые быстросменные сужающие
устройства, установлены вычислители
«Гиперфлоу». Установка быстросменных
сужающих устройств вместо камерных
диафрагм позволила снизить затраты на
техническое обслуживание с 8 до 0,5 часа
на каждый узел. Занимались этой работой инженер-метролог Ирина Николаевна
Яшина, слесари КИПиА Олег Александрович Гук и Владимир Николаевич Бойченко.
Продолжена программа по модернизации САУ ГПА ГТ-6-750. В 2016 году
хозспособом установлены комплекты
ИНФО-КЦ-С на базе шкафов ШК-8ВА на
ГПА №12 и №14. Выполнили эту работу
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ведущий инженер А.В. Яшин и
слесарь КИПиА Е.И. Ширяев.
Инженер 2 категории В.В. Лебедев и слесарь КИПиА А.А. Шадловский выполнили работы по
подключению четырех единиц
запорной арматуры, которые
ранее не управлялись дистанционно.
Группой по обслуживанию телемеханики - инженером Дамиром Наильевичем Яхиным, слесарями КИПиА Павлом Владимировичем Никитиным и Игорем Олеговичем Кузьменковым
- была проведена диагностика
состояния аккумуляторных батарей и их перераспределение с
учетом необходимой и фактической емкостей. Результатом этого явилось надежная и бесперебойная работа телемеханики во
время аномально низкой температуры в январе 2017 года.
А также хотелось бы отметить
многолетнюю
бесперебойную
работу персонала, обслуживающего ГРС Приуральского района
и городов Салехард и Лабытнанги: инженеров 1 категории О.Ф.
Веклича и С.С. Киковацкого, слесарей КИПиА Д.А. Делягина, В.Р.
Карымова и А.А. Кирилюка.
Хороший результат принесла
и рационализаторская деятельность коллектива службы АиМ.
20 поданных и внедренных рацпредложений дали экономический эффект в размере 386 тысяч
рублей. А рационализаторское
предложение инженера АиМ
В.В. Поночевного дало экономический эффект свыше 800 тысяч
рублей. Оно направлено в Общество на согласование».

СЛУЖБА
ЭНЕРГОВОДОСНАБЖЕНИЯ
Основополагающим в надежной и бесперебойной работе
энергооборудования
ЛонгЮганского ЛПУМГ послужил
ввод в эксплуатацию в 2013 году
главного энергетического узла
КС – ЗРУ-6кВ «Реконструкция».
Эта работа проведена за счет реализации инвестиционной программы ПАО «Газпром».
«В Лонг-Юганском ЛПУМГ
за 2016 г. не было ни одного аварийного останова турбоагрегатов по причине отказов оборудования службы ЭВС, - говорит
начальник службы энерговодоснабжения Алексей Владиславович Бугайский. - В значительной степени этому способствует
правильная организация и своевременное проведение технического обслуживания и планового технического ремонта в
полном объеме.
При ППР КЦ и выполнении
работ по капремонту ГПА работниками службы ЭВС осуществлялась замена питающих
кабельных линий, срок эксплуатации которых выработан.
Производится плановая замена
электродвигателей МНУ, выработавших свой технологический ресурс, ГТУ-2,5П на
ПАЭС-2500М ст. №3 по программе капремонта.
В плановом порядке производится замена щитового оборудования на новое, более компактное, с новыми автоматическими выключателями.
Коллективом службы производится большая работа по

Начальник КС-3,5 О.И. Долгих проводит техучебу

повышению надежности эксплуатируемого оборудования.
Ведется модернизация осветительных приборов на светодиодные, с дополнительной
установкой датчиков движения
в помещениях с организацией
дежурного освещения, и датчиков света для организации автоматического регулирования систем наружного освещения КС.
Реализуется внедрение в схему электрического отопления
АДЭС КЦ терморегуляторов.
И вся эта работа проводится

нашим коллективом слаженно. Особенно хочется отметить
таких специалистов, как начальника электростанции И.А.
Пастухова, инженеров А.А. Поправко, В.Г. Пидалина, Ю.В.
Чусова, дежурного электромонтера Е.М. Говорухина, электромонтеров Е.В. Кузнецова, В.В.
Потапова, М.В. Бурдейного».
Результат сплоченной работы
коллектива
Лонг-Юганского
ЛПУМГ был оценен и руководством ООО «Газпром трансгаз
Югорск». По итогам работы в

2016 году, на основании приказа от 16.02.2017 года №93/5,
Лонг-Юганскому ЛПУМГ присвоено звание «Предприятие
высокой культуры производства». Хочется пожелать, чтобы и в этом году коллективу
Лонг-Юганского ЛПУМГ удалось добиться более высокого
результата, к которому он стремится в производственных показателях.
Иван Цуприков,
фотоиз архива редакции

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ПЕРВАЯ ОЛИМПИАДА
«ГАЗПРОМА»

А ГОВОРЯТ, ЧТО МОЛОДЕЖЬ ПЛОХА

В России стартовал очный этап отраслевой
олимпиады «Газпрома» среди старшеклассников.
Интеллектуальное испытание проходит одновременно в 13 городах страны, в том числе в Югорске.

О

траслевая олимпиада «Газпрома» среди школьников проводится впервые. Вначале был заочный этап, он проходил с сентября 2016 до конца года. Заявки принимались от всех желающих, таких
набралось порядка четырех тысяч. И только около 1,5
тысячи получили право участвовать в очном этапе. Он
начался 11 февраля с математики. Из числа школьников Югорска, а также трассовых городов и поселков
попробовать свои силы в этом предмете допустили
восемь человек. 19-го прошел последний экзамен – по
химии. Между этими датами – информатика, физика и
экономика.
Порядок проведения отраслевой олимпиады «Газпрома» в Югорске практически в точности повторяет
Единый госэкзамен. Только проходит испытание не в
школе, а в Учебно-производственном центре «Газпром
трансгаз Югорска».
Цель отраслевой олимпиады ПАО «Газпром» – выявление одаренных школьников, ориентированных на
инженерно-технические специальности, способных к
техническому творчеству и планирующих свою профессиональную деятельность в газовой отрасли.
К участию в олимпиаде приглашались старшеклассники, но особую ставку организаторы делали на учеников «Газпром-классов». Всего в России их открыто
двадцать, один – с углубленным изучением профильных предметов – в Югорске.
Итоги олимпиады по каждому из пяти предметов будут опубликованы на сайте ПАО «Газпром», победители и призеры получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ и целевое направление на обучение в один
из профильных вузов.
По сообщениям «Норд-нформ»

…Приехала я как-то по своим делам в профком Ивдельского ЛПУМГ, встретила Людмилу Семеновну Бородулину,
председателя профсоюзной организации бывших работников этого управления, а нынче неработающих пенсионеров. «Любовь Ивановна, может, вам какая помощь требуется?», - спросила она меня. «Еще как требуется, - говорю.
– У меня ведь свой дом, я в нем теперь одна осталась».

Н

емного времени прошло после этого разговора, как
приходят ко мне молодые люди из молодежного комитета Ивдельского ЛПУМГ. По выходным мне помогали. Дрова все распилили, раскололи и сложили. И от
оплаты категорически отказались. Я помню, во времена
Советского Союза большой популярностью пользовалось
тимуровское движение. Пионеры безвозмездно помогали
одиноким пожилым людям. Конечно, мои помощники по
возрасту в пионеры уже не годятся, но доброта и отзывчивость у них тимуровские. Так и хочется ласково сказать:
«Тимуровцы вы мои!»
Я хочу, чтобы об этом прекрасном поступке узнали читатели газеты. Огромная от меня благодарность всему
дружному коллективу Ивдельского ЛПУМГ, лично председателю профкома Сергею Александровичу Шелиманову,
Людмиле Семеновне Бородулиной и моим дорогим помощникам: Анатолию Геннадьевичу Довгенко, Сергею Юрьевичу Казанцеву, Андрею Владимировичу Болтушкину, Ивану

Борисовичу Василенко, Дмитрию Николаевичу Микову,
Ларисе Валерьевне Казанцевой, Асе Николаевне Бурковой.
При расставании молодые люди мне сказали: «Любовь
Ивановна, если что будет нужно, говорите, не стесняйтесь,
мы поможем». Тепло становится на душе, когда общаешься
с такой молодежью. Если услышите, что молодежь нынче
плоха, не верьте!
Л. Анисимкова, бывший работник
Ивдельского ЛПУМГ, пенсионерка

БЛАГОДАРНОСТЬ
УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ!
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский» выражает Вам искреннюю благодарность за большой вклад в поддержку нуждающихся
в помощи муниципальных учреждений на территории
Советского района.
Добрые дела не остаются незамеченными – они, как

маяки, светят тем, кто ждет помощи. Уверен, что Ваш
пример показателен и для других благотворителей.
Оказывая помощь, Вы дарите не просто материальные
ценности, а даете радость и надежду.
Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. Желаю Вам всяческих благ, здоровья, процветания и побольше тепла на Вашем жизненном пути.

С уважением к Вам и Вашей деятельности, О.Ю. Соколова, и.о. директора МАУ ДО «МУК п. Пионерский»
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ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

В МНОГОТЫСЯЧНОЙ СЕМЬЕ «ГАЗПРОМ
С 14 по 16 февраля в ООО «Газпром трансгаз Югорск» прошел ежегодный слет молодых специалистов,
совмещенный с семинаром-совещанием по обмену опытом в сфере работы с молодежью, участниками которого стали председатели молодежных комитетов Общества. За три рабочих дня 87 молодых сотрудников,
прибывших из 36 филиалов, познакомились со всеми направлениями деятельности компании и прошли
обучающие тренинги.

О

тметим, что за 2016 год
в Общество пришли 184
выпускника вузов и колледжей, а всего статус «молодой
специалист» имеют более четырехсот человек. В прошлом году
наибольшее количество новых
сотрудников устроились в коллективы Пангодинского ЛПУМГ
(11 человек), Лонг-Юганского и
Пунгинского ЛПУМГ (по 10 человек). Наибольшее количество
выпускников - 17 человек - это
выпускники Уральского федерального университета им. первого Президента России Бориса
Ельцина.
ПОСЛЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ КЛЯТВЫ
- ЗА РАБОТУ!
Встреча молодых кадров с руководством компании и более
опытными коллегами давно стала традиционной - это уже деся-

Заместитель генерального
директора Ю.С. Холманский

тый по счету семинар. Открывая мероприятие, заместитель
генерального директора Юрий
Холманский сказал: «Газпром
трансгаз Югорск» - это много-

Традиционно с приветственной речью к молодым специалистам обратился
генеральный директор Общества Петр Михайлович Созонов

тысячная команда профессионалов, инновационные технологии,
современная производственная
база, четкий механизм планирования труда, стабильная социальная политика, высокая
культура производства и имидж
престижного работодателя».
Трудовой стаж большинства
участников слета пока не достиг
и года, однако даже за такой короткий период они успели понять, что работа газотранспортника не только престижная, но
и совсем нелегкая. Но к трудностям молодые специалисты готовы, ведь каждое новое, пусть
и сложное задание, позволяет им
развивать свои профессиональные навыки. Радует молодежь и
то, что свободное время благодаря социальной политике компании можно проводить с пользой.
В Обществе молодые работники
получают всестороннюю поддержку. Этот слет - отличное
тому доказательство.
Поскольку каждый сотрудник
«Газпром трансгаз Югорска»
должен знать корпоративную
политику компании, в первые
два дня форума для молодых газотранспортников был проведен
подробный «ликбез». Ведущие

На тренинге «Навыки эффективной аргументации»

специалисты служб и отделов
рассказали им об основных направлениях деятельности газотранспортной компании, социальной линии предприятия
и производственных успехах
многотысячного
коллектива.
Отдельно остановились на теме
охраны труда на производстве,
поскольку безопасная транспортировка газа - один из приоритетов компании. Также всем,
кто только начинает набираться
опыта, еще раз напомнили о другой стратегически важной задаче - энергоэффективности производства.

После того, как участники слета познакомились, изучили все
стороны деятельности теперь
уже родного для них предприятия, молодежь прошла обучающий тренинг «Навыки высокоэффективных людей», который также вошел в программу
адаптации новых сотрудников.
На практических занятиях они
получили представление об основополагающих принципах и
критериях эффективности, познакомились с навыками свободного выбора, принятия ответственности за свое будущее,
определения главных целей и
направления своего развития.
Кроме того, тренинг дал возможность познакомиться с коллегами из других подразделений,
узнать их опыт, почерпнуть новые идеи для жизни и работы.
Помимо этого в рамках семинара
было запланировано посещение
самого крупного подразделения Общества Комсомольского

линейного производственного
управления.
В заключительный день семинара в центральном офисе «Газпром трансгаз Югорска» состоялась церемония посвящения в
газовики. Традиционно с приветственной речью к молодым специалистам обратился генеральный директор Общества Петр
Созонов:
«Ваш профессиональный старт
происходит в одной из лучших
компаний «Газпрома» - «Газпром
трансгаз Югорске». Впереди у вас
интересная, но главное - ответственная работа. Вам предоставлена возможность внести свой собственный вклад в дело, играющее
ключевую роль в экономике страны, ее энергетической безопасности, - отметил Петр Михайлович,
выразив уверенность, что слет станет значимым событием на профессиональном пути вновь прибывших газовиков. - После торжественной клятвы - за работу!»

Представители молодежных комитетов Общества

Молодые сотрудники познакомились со всеми направлениями деятельности компании и прошли обучающие тренинги

Посещение самого крупного подразделения Общества Комсомольского ЛПУМГ
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ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА» ПРИБЫЛО
СЕГОДНЯШНЯЯ МОЛОДЕЖЬ ЭТО БУДУЩЕЕ НАШЕГО ОБЩЕСТВА
В конференц-зале на посвящении новых сотрудников собрались
и те, кого посвящали в газовики
несколько лет назад. Параллельно со слетом в Югорске в эти дни
проходил семинар-совещание в
сфере работы с молодежью, программа которого была не менее
насыщенной. Семинар собрал молодых активистов из всех филиалов газотранспортного Общества.
Первый день работы был посвящен обсуждению проблем
и
перспектив
молодежного
движения «Газпром трансгаз
Югорска», а также планированию программы мероприятий
на текущий год. Сегодня перед
молодежными комитетами стоит
задача не только являться проводниками традиций преемственности, но и производственного
развития и творческой реализации молодежи. За прошедший
год в филиалах проведены сотни
мероприятий, в которых приняли участие тысячи работников
Общества и членов их семей.
Также в рамках семинара молодежные лидеры провели профориентационный квест для десятиклассников Лицея им. Г.Ф.
Атякшева. Ведь не секрет, что

Елена Алексеева

путь в профессию начинается со
школьной скамьи. В интересной
игровой форме школьники узнали о профессиях, востребованных в газотранспортном Обществе. Как поделились сами лицеисты и их учителя, такой интерактивный формат знакомства
с профессиями им понравился
намного больше, чем обычные
презентации и лекции.
Главным событием второго
дня стали выборы председателя
Совета молодых ученых и специалистов Общества. Единогласно
выбрали Елену Алексееву, возглавлявшую Совет два предыдущих года. Менять своего предводителя на ближайшие несколько
лет лидеры молодежных комитетов не стали.
Стоит напомнить, что молодежное движение «Газпром трансгаз
Югорска» одно из самых многочисленных среди всех дочерних
компаний «Газпрома». Сегодня
в него входит более сорока молодежных комитетов Общества.
Несколько лет назад они объединились в Координационный совет
молодежи. Буквально в прошлом
году объединение переименовали
в Совет молодых ученых и специалистов Общества.
«Это неформальная смена названия, - подчеркнул генеральный директор Общества Петр Созонов на встрече с молодежными
лидерами. - Теперь необходимо
скорректировать и курс молодежной деятельности».
В ближайшее время молодежным активам на местах необходимо уделить особое внимание
развитию производственного, новаторского и научного секторов в
своей общественной работе. Это
то, что касается планов на будущее, а подводя промежуточные
итоги за прошедшие несколько лет, руководство компании
и Объединенной профсоюзной
организации отметило большой
вклад молодежного движения в
общественную жизнь как предприятия, так и региона в целом.
«Сегодняшняя молодежь - это

будущее нашего Общества. Отрадно видеть, что вы четко выстраиваете свою работу и уверенно смотрите в будущее, - обратился к участникам семинара
председатель
Объединенной
профсоюзной организации Общества Алексей Михолап. - Ваше
участие в различных общественных инициативах не единожды
отмечено наградами разного
уровня. Проявляемые вами инициативы заслужили внимание
руководства Общества, а также
окружных и федеральных структур. Это напрямую говорит о вашем профессиональном росте».
После выборов работу семинара продолжил тренинг «Навыки эффективной аргументации». Тренер Уральской Школы
Переговоров Ольга Сероглазова
обучила молодых специалистов
важному умению - мастерству
управленческого поединка. Эта
технология развивает умение
строить стратегию и тактику
ведения переговоров, находить
хорошие управленческие ходы.
На тренинге для югорской молодежи Ольга устроила соревнования по быстрой борьбе, где
поединки длятся не больше двух
минут. Главная задача перевести
жесткие переговоры в деловые.
Лично поучаствовав в таком экстремальном тренинге, молодые
специалисты окажутся более
подготовленными к конфликтным ситуациям и смогут их избегать и на работе, и в жизни.
Лучшими практиками, которые
молодежными комитетами были
самостоятельно воплощены в
жизнь в филиалах, их председатели делились со своими коллегами
в третий день пребывания в газотранспортной столице.
Завершилась работа семинара по обмену опытом встречей
молодежных лидеров с руководством компании и профсоюзного движения Общества «без
галстуков». Руководство и представители молодежных комитетов обсуждали общие вопросы,
среди них - перспективы газо-

Молодые газовики

КЛЯТВА «МОЛОДОГО ГАЗОВИКА»
Я, РАБОТНИК КРУПНЕЙШЕГО ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ОБЩЕСТВА В МИРЕ,
ПЕРЕД ЛИЦОМ СВОИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И КОЛЛЕГ ТОРЖЕСТВЕННО
КЛЯНУСЬ:
С ГОРДОСТЬЮ И ДОСТОИНСТВОМ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ НЕСТИ ПОЧЕТНОЕ
ЗВАНИЕ ГАЗОВИКА;
ВНОСИТЬ ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТОПЛИВНО
- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА;
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТЕХНОЛОГИИ, НАРАЩИВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ ЗНАНИЙ,
ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВОЕГО ТРУДА;
СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ НОВЫЕ ЦЕЛИ И ДОБИВАТЬСЯ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ;
ДОБРОСОВЕСТНО ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО НАШЕГО ОБЩЕСТВА, КРАЯ,
РОССИИ!
КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ!

вой отрасли и сотрудничество
«Газпром трансгаз Югорска» с
другими дочерними обществами концерна для проведения совместных благотворительных
мероприятий. Молодые работники вносили и рабочие предложения. Так, заместитель председателя Совета молодых ученых
и специалистов Общества Дми-

Завершилась работа семинара по обмену опытом встречей молодежных лидеров с руководством компании и профсоюзного движения Общества

трий Арефьев предложил провести данный семинар в одном из
трассовых филиалов. Генеральный директор внес встречное
предложение: повторить опыт
2013 года и организовать семинар в рамках Совета руководителей на Черноморском побережье.
Александр Макаров
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ПОД ФЛАГОМ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ
«ДОСТОИНСТВО. СИЛА. ОТЕЧЕСТВО»
Уже стало традицией в городе Югорске в День защитника Отечества проводить в рамках военно-патриотической акции «Достоинство. Сила. Отечество» множество развлекательных спортивно-массовых мероприятий.
И в этом году снова под эгидой газовиков на лыжной базе культурно-спортивного комплекса «Норд» горожан и их гостей ждали семейная военно-патриотическая игровая программа «Аты-баты, мы солдаты!», тир,
фотосессия у военной техники с использованием солдатской формы разных родов войск, солдатская каша.
А также под звуки приглашенного из города Екатеринбурга оркестра под управлением Александра Павлова
прошли показательные выступления военно-спортивного клуба «Шанс» из города Ивделя, военно-спортивная эстафета «Мы молодые – надежда страны», приземление парашютистов из города Ханты-Мансийска,
супер-кросс на мотоциклах…
НАЧАЛО ПРАЗДНИКА

А началось все с торжественного митинга, прошедшего в Югорске у мемориала Защитникам Отечества и первопроходцам земли
Югорской. В адрес прошедших
военную службу и тех, кто связан с укреплением обороноспособности страны, от первых лиц
города и руководства градообразующего предприятия «Газпром
трансгаз Югорск» прозвучали
слова благодарности.
«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! – обратился
к собравшимся у монумента Петр
Созонов, генеральный директор
газотранспортного Общества. Самое ценное, что есть в нашей
жизни, – это мир, спокойствие
и стабильность, а потому не
случайно День защитника Отечества имеет богатую и славную
историю. Как бы ни 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.
Уважаемые защитники Отечества, примите самые теплые
пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия. Пусть в
вашем доме царят доверие и мир,
а в работе - стабильность!»
После возложения цветов все
желающие отправились на автобусах, предоставленных газпромовской компанией, на лыжную
базу, где в последние несколько
лет и проходят многие военнопатриотические
мероприятия,

организатором которых являются
югорские газотранспортники. В
числе гостей были жители многих поселков Советского района.
А на лыжной базе встречали
гостей работники КСК «Норд» и
служащие местной воинской части. Желающие фотографировались у военной техники, соревновались в разборке и сборке автоматов, в стрельбе из пневматических винтовок, - и сколько было
радости, когда кому-то удавалось
победить служивого. А среди них
были не только мужчины, но и
мальчишки с девчонками, познающие военное дело в школах, в
военно-патриотических клубах.
А солдатам только и оставалось,
что улыбаться и говорить, что не
поддавались. Может, и так.
Ребята запускали в небо десятки бумажных самолетов, сделанных своими руками. А как шла
им военная форма! А как вкусна
была солдатская гречневая каша!
А кто-то из них задерживался на
выставке «Имя твое — солдат»,
где были представлены музейные
экспонаты времен Великой Отечественной войны. С большим
интересом мальчишки и девчонки рассматривали гранаты, пистолеты, автоматы, пулемет, «катушку» связиста, казацкие шашки, солдатскую форму и многое
другое.
ТАНЦУЮЩИЙ ОРКЕСТР
Но время не бесконечно, и
большая часть гостей собралась
на трибунах, где проходили показательные выступления роты почетного караула, награждение победителей первых праздничных
военно-патриотических состязаний «Аты-баты, мы солдаты!»
А какими громкими аплодисментами все мы приветствовали
выступление «танцующего» оркестра «УралБэнд». Под «Калинку» музыканты, не отрываясь от
инструментов, под дирижирование полковника Александра Павлова маршировали и танцевали,

исполняя популярные произведения из своей знаменитой шоупрограммы «Moscow Calling»
- «Уральская рябинушка», «Эй,
ухнем», «Калинка», «Вдоль по
Питерской», «Ярмарка»…
«Все вживую и только для вас»,
- обращался к зрителям «танцующий дирижер» и водил хоровод
вместе с музыкантами, выплясывал под «Ярмарку». Публика

подпевала, аплодировала и пританцовывала на трибунах, поддерживая выступление талантливых музыкантов необычного
оркестра. И все были благодарны югорским газовикам за возможность наяву познакомиться
с такими именитыми музыкантами, которые в 2008 году вошли в Книгу рекордов Гиннесса
за исполнение марша на лыжах
на спринтерской дистанции. В
Югорске их выступление останется надолго в памяти горожан.
ВПК «ШАНС»

И вот перерыв, длящийся не
более одной минуты. Место музыкантов занимают юные десантники из ивдельского военно-

патриотического клуба «Шанс»,
руководит которым Игорь Шабалов, тренер-преподаватель высшей категории культурно-спортивного комплекса Ивдельского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Югорск». За 27-летнюю историю
клуба к службе в Российской армии в нем прошли подготовку более восьмисот мальчишек и девчонок. Стоит отметить, что многие курсанты окончили высшие
военные училища, а 23 выпускника «Шанса» достойно защищали интересы России в локальных
конфликтах.
Воспитанники военно-патриотического клуба, одетые в десантную форму, показали себя во всей
красе. В длившемся несколько
минут рукопашном бою юноши и
девушки за счет приемов самозащиты показали не только умение
владеть оружием, но и не давать
нападавшим поразить их. Под их
кулаками разлетались в разные
стороны бетонные глыбы, доски,
пылающие деревянные щиты.
А девушки показали всем, что и
они вполне готовы дать сдачи напавшим на них хулиганам.
«На протяжении 27 лет первостепенными целями клуба остаются
военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения, пропаганда здорового
образа жизни, развитие лучших
традиций российского воинства
- дружбы взаимовыручки, мужества, смекалки, - говорит Игорь
Шабалов. - В клубе ребята закаляют свой характер, проходя
полный курс подготовки для
спецподразделений. Это боевая,
строевая, общефизическая, топографическая спецподготовка.
Также шансовцы обучаются базовым навыкам выживания в экстремальных условиях, навыкам
разведчика и так далее.
И хочется большое спасибо
сказать нашему Обществу «Газпром трансгаз Югорск» и его
генеральному директору Петру
Михайловичу Созонову за всестороннюю помощь, оказываемую нам», - сказал тренер-преподаватель Игорь Шабалов.
МЫ МОЛОДЫЕ –
НАДЕЖДА СТРАНЫ
Полоса препятствий, минное
поле, транспортировка пострадавшего, стендовая стрельба,
гусеничное колесо – все это этапы военно-спортивной эстафеты

«Мы молодые – надежда страны», которая в минувшие выходные состоялась в Югорске.
Игра прошла на лыжном стадионе. Побороться за звание
лучших собрались 24 юноши и
девушки, представляющие три
команды - молодежный комитет
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
и две сборные Югорского политехнического колледжа.

Соревнования проводились в
виде марш-броска. Все на одном
дыхании: мощно, задорно, зрелищно. Безупречное и быстрое
выполнение этапов состязания
дарило почет и славу победителям. Уже после пятого тура командная работа «в гусеничном
колесе» обозначила лидера эстафеты. В итоге победу праздновали ребята из молодежного комитета ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
«Военно-спортивные
игры
– одно из наиболее важных направлений
военно-патриотического воспитания. Такие мероприятия позволяют развить
в ребятах те навыки, которые в
дальнейшем позволят им овладеть военными профессиями и
легче адаптироваться к службе
в армии. Планируем проводить
эстафету ежегодно и привлекать
соседние территории», - отмечает Алексей Михолап, председатель Объединенной профсоюзной организации Общества, начальник культурно-спортивного
комплекса «Норд».
«Эстафета была несложной,
но требовала от участников максимальной сосредоточенности.
Из препятствий могу выделить
«колесо», из заданий — транспортировка раненого. Все команды были подготовленные, но
нам удалось показать более высокий результат», - подвел итог
соревнованиям участник военно-спортивной эстафеты Игорь
Семенюк.

Встреча представителей общественных организаций и военно-патриотических клубов - югорского «Взлет», советского «Святая Русь», ивдельского «Шанс» - с генеральным директором Общества
«Газпром трансгаз Югорск» Петром Созоновым и главой города Югорска Раисом Салаховым проводится уже не первый год
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В зале собрались представители общественных организаций и военно-патриотических
клубов - югорского «Взлет»,
советского «Святая Русь», ивдельского «Шанс». Их встреча с
генеральным директором Общества «Газпром трансгаз Югорск»
Петром Созоновым, главой города Югорск Раисом Салаховым
проводится уже не первый год. А
поговорить есть о чем: о военнопатриотическом воспитании подрастающего поколения. Но эта
тема в этот раз несколько изменилась. Петр Созонов, хорошо зная
многих приглашенных по именам, заговорил с ними о доброте.
Об умении найти время и силы,
чтобы оказать помощь нуждающимся в ней старикам, инвалидам, детям, не давать своим сверстникам совершать проступки.
«Мы живем в одном обществе. И если мы будем проходить
мимо таких людей, то будем возрождать в себе чувства эгоизма,
любви только к себе, чего допускать никак нельзя, - сказал Петр
Михайлович. – Мы должны жить
дружно, как одна семья, помогая
друг другу, чтить старшее поколение, историю нашего народа и
страны в целом».
Поддержали генерального директора и глава города Югорска
Раис Салахов, и приглашенный
на празднование Дня защитника
Отечества помощник военного
комиссара Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры полковник Алексей Голиков, ветеран
боевых действий в Афганистане.
«Я впервые в Югорске. И очень
рад тому, что попал на уже традиционное здесь военно-патриотическое мероприятие, проводимое
в рамках военно-патриотической
акции «Достоинство. Сила. Отечество», - сказал Алексей Голиков. – Я бы его еще назвал
праздником разных поколений.
Вы большое внимание уделяете
этому вопросу, тем самым воспитывая в подрастающем поколении такие важные чувства, как
любовь к Родине, стремление к
изучению ее истории. И это все
вместе развивает в молодежи патриотизм, который очень важен в
становлении любого государства.
Только благодаря этому Россия
остается непобежденной».

начался с проезда танка Т-34,
квадроциклов с флагами родов
войск. Их выступление продолжили полеты мотопарапланеристов с флагами Российской Федерации, ПАО «Газпром» и Общества «Газпром трансгаз Югорск»
и показательные заезды детей.
В первом заезде участвовали
мотоцикы с объемом двигателя
125 см/куб, во втором – 250 см/
куб.
«Соревнования проходили на
заснеженной трассе, - говорит
представитель
организаторов
Первенства Евгений Вакушин, которая отличается от дистанции
для классического мотокросса не
только уменьшенной длиной, но
и большим количеством трамплинов».
В итоге в «классе 125» победил
Владислав Демидов из Челябинска, а второе место взял югорчанин Дмитрий Бородин. В «классе
250» выиграл Николай Батов из
Сургута, а югорский спортсмен
Андрей Баталов стал бронзовым
призером. Третье место в «классе
55-65» тоже занял югорчанин Кирилл Лебидко.
Как говорят участники мотокросса, трасса была очень хорошо подготовлена к соревнованиям. За это большая благодарность организаторам состязаний
– югорским газовикам. Благодаря
этому гонки прошли на высшем
уровне! И более того, они отметили, что югорская трасса является одной из лучших в России.
Иван Цуприков, Сергей Горев,
фото авторов, Александра Макарова и Сергея Круглова

Возложение цветов у мемориала Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской

«Мы молодые – надежда страны»

Соревнования по разборке и сборке автомата

Воспитанники военно-патриотического клуба, одетые в десантную форму, показали себя во всей красе

МОТОКРОСС

Танцующий оркестр

Завершился праздник эмоционально и зрелищно - мотогонками по супер-кроссу. Участие в
нем приняли кроме югорских мотоциклистов лучшие спортсмены
из Челябинска, Сургута и Шадринска.
Парад открытия соревнований

На одном из этапов военно-спортивной эстафеты
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О жизни с улыбкой
14 февраля… 23 февраля… 8 Марта…
А давайте их объединим в один праздник: Международный
день женщин, влюбленных в защитников Отечества!
Муж подарил жене книгу
«Как экономить деньги»... В результате бросил курить и похудел на 10 кг.

Менделеев долго доказывал своей жене, что на первом
месте должен стоять водород,
а не жена и дети.

Хорошо быть женщиной! С работы пришла: быстренько убралась, постирала, погладила, сбегала в магазин, кушать приготовила,
посуду помыла и все! Делай что хочешь!!!
Женщина может бесконечно смотреть на три
вещи... А потом... Бац! И купить сразу семь!
- Вчера ко мне жена приползла на коленях!
- Да ты что! И что же она сказала?
- Вылезай из-под кровати, я уже успокоилась!

Настоящий
мужчина
должен построить дом, посадить дерево, вырастить
сына, ну и все остальное,
что скажет жена.

- Милая, чем это от тебя так
замечательно пахнет?
- Духами, которые ты мне
вчера подарил.
- Я тебе не дарил духи!
- Дарил, дарил! В кошелек
свой посмотри.

Приходит уставший муж
домой:
- Дорогая, что ты мне
сегодня приготовила?
Поправив передник, жена
залезла на табурет:
- Песню!

А помните, как в детском
саду нарисуешь маме на 8 Марта «каляку-маляку» — она так
радуется! Почему-то с женой
этот фокус не проходит..

У нормальной женщины гардероб состоит из следующих частей:
1. «Надеть нечего».
2. «Вешать некуда».
3. «Выбросить жалко».
4. «А вдруг похудею».

Умный муж позволяет
жене знать, где у него заначка. Это повышает доверие в семье, женскую
самооценку и безопасность основной заначки.

Жена купила несколько лотерейных билетов.
- Если я выиграю, - сказала она мужу, - то куплю себе новое
пальто с воротником из норки!
- А если не выиграешь? - съехидничал муж.
- Тогда ты мне его купишь!

КРОССВОРД
По горизонтали:
2. Смельчак, женившийся на МухеЦокотухе. 5. Знаменитый корабль, потопленный айсбергом. 9. Пачка у балерины.
10. В нее поставят подаренные цветы. 11.
Старинный полупоклон девушки, половина реверанса. 12. Замужняя женщина во
Франции. 15. "А роза упала на лапу Азора"
- как называется такое выражение-перевертыш? 17. Друг Ежика и Нюши. 18. Сосна, орешками вкусна. 19. "Белка песенки
поет да орешки все грызет, а орешки не
простые, все скорлупки золотые, .. чистый изумруд" (А. Пушкин. "Сказка о царе
Салтане"). 21. Место, где вениками не
подметают, а бьют себя по телу. 22. Она
стоит у доски и объясняет школьникам
урок. 24. В черном фраке, среди льдин
живет важный господин. Птица эта, каждый знает, плавает, но не летает.
По вертикали:
1. Самый родной человек на земле. 3.
Старинное название глаз. 4. Быть ... не
быть. 5. Собачка, которая в сказке про
Чебурашку подружилась со львом Чандром. 6. Сестрица царицы и поварихи
из "Сказки о царе Салтане". 7. Девушка
в фате, притом - она рядом с женихом.
8. Папин племянник - тебе он кто? 12.
Воспитуемый фрекен Бок. 13. Подруга
арбуза.14. Кто носит бескозырку? 15.
И точный пас мяча, и "Спокойной ночи,
малыши!" 16. Врач, которая лечила Незнайку. 20. Писательница ... Линдгрен,
придумавшая Карлсона и Пеппи. 21. У
маленькой Катюши уселся на макушке не
мотылек, не птичка - держит две косички.
23. Детский конструктор в виде кубиков.

Муж рассказывает в кругу друзей про ссору с женой:
- И за кем же было последнее слово?
- Понятное дело - за мной! - гордо говорит он. - Я сказал: Хорошо, покупай…

- Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
- Ничего...
- Вчера тоже было ничего!
- А я на два дня приготовила...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №4
По горизонтали: 1. Устав. 2. Подвиг. 3. Рота. 4. Маршал. 5.
Матрос. 6. Варяг. 7. Дивизия. 8. Полк. 9. Суворов. 10. Танк.
11.Бомбардировщик. 12. Взвод. 13. Мина. 14. Ушаков. 15.
Рядовой. 16. Фуражка. 17. Противогаз. 18. Мишень. 19. Кутузов. 20. Эсминец.
По вертикали: 1. Медаль. 2. Эскадрилья. 3. Знамя.
4. Шифрование. 5. Портянка. 6. Штык. 7. Присяга. 8. Пилотка. 9. Водолаз. 10. Истребитель. 11. Автомат. 12. Катюша. 13. Погон. 14. Снайпер. 15. Штурмовик. 16. Разведчик.
17. Сапер. 18. Флотилия. 19. Штаб. 20. Кобура.
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