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C 8 Марта!

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

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 полови-
на 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 празд-
ник 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

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 за-
ботой о семье и детях, при этом оставаясь обаятельными, 
отзывчивыми, восхитительными - настоящими Женщинами. 
Ваши улыбки и сияющие глаза наполняют нашу жизнь све-
том, смыслом, добром и надеждой на лучшее.

Милые женщины! Пусть начало весны принесет благопо-
лучие 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 за-
боты уступят место весеннему настроению, комплиментам, 
цветам и улыбкам, теплым словам в ваш адрес! 

С уважением,
П. М. Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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И ЭТО ВСЕ О НИХ...

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…

Татьяна Шепелева

Свою трудовую деятельность Ольга Владимиров-
на начала оператором по добыче газа на Игрим-
ской ГРС, затем работала в службе автоматизации 

производства слесарем по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, инженером-механиком, инже-
нером 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 участ-
ником общественной жизни на производстве. В качестве 
секретаря возглавляла комсомольскую ячейку службы ав-

АКТИВНЫЙ И ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Более 30 лет работает в Учебно-производственном 
центре ООО «Газпром трансгаз Югорск» мастер произ-
водственного обучения Ольга Владимировна Кузьмина. 
Невысокая, светловолосая, энергичная женщина, за 
плечами которой интересный жизненный путь, связан-
ный с развитием газотранспортной системы Сибири. 

томатизации производства, которая на протяжении трех 
лет носила почетное звание «Лучший комсомольско-мо-
лодежный коллектив Березовского района». 

В 1996 году она  перешла работать в учебный комбинат 
ПО «Тюментрансгаз» мастером производственного обу-
чения. Ее первенцами стала группа машинистов техноло-
гических компрессоров ГТК-10-4. 

Имея высшее профессиональное образование по на-
правлению «Проектирование и эксплуатация нефтегазо-
проводов, газохранилищ и нефтебаз», богатый производ-
ственный и жизненный опыт, Ольга Владимировна стала 
одним из профессионально грамотных работников Цен-
тра. Является куратором учебных групп по профессиям 
«Трубопроводчик линейный», «Оператор газораспреде-
лительной станции», «Монтер по защите подземных тру-
бопроводов от коррозии», «Изолировщик-пленочник», а 
также преподает учебные дисциплины «Транспортиров-
ка газа», «Черчение», спецкурс «Запорная арматура». 

Кроме этого под ее руководством подготовлено боль-
шое количество учебных пособий, макетов, сборников 
лекций, мультимедийных уроков. В их числе полномас-
штабные макеты запорной арматуры, натуральные дей-
ствующие образцы - шаровый кран ДУ-300 фирмы «Гро-
ве» и сбросной предохранительный пружинный клапан 
СППК. 

С учебно-методическими разработками Ольга Влади-
мировна неоднократно участвовала в смотре-конкурсе на 
лучшие технические средства обучения и учебно-мето-
дические материалы системы непрерывного фирменного 
образования ПАО «Газпром». В 2016 году она стала се-
ребряным призером в  конкурсе профессионального ма-
стерства «Лучший мастер производственного обучения 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

За большой вклад в развитие газотранспортной систе-
мы, добросовестный труд и активную жизненную пози-
цию Ольга Владимировна неоднократно была отмечена 
благодарственными письмами и грамотами ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» и ПАО «Газпром».

Младший сын Ольги Владимировны Никита пошел по 
стопам мамы. Получив профессию слесаря по контроль-
но-измерительным приборам и автоматике в Игримском 
политехническом колледже, работает слесарем по КИ-
ПиА в Надымском ЛПУМГ, продолжая учебу на заочном 
отделении Тюменского института нефти и газа по специ-
альности «Автоматизация производства».

О. Третьякова, методист УПЦ

«После окончания учебы в строительном 
техникуме мы с мужем получили направ-
ление в Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югру и переехали из Чебоксар в 
г. Белоярский, - рассказывает Лариса Ми-
хайловна. – Я работала в администрации 
города Белоярского, занималась отводом  
участков, проектированием объектов, со-
гласованием этих документов с государ-
ственным пожарным надзором и так далее. 
А через 8 лет неожиданно для себя полу-
чила предложение работать в пожарной 
охране. На собеседовании узнала, что ру-
ководству госпожнадзора округа понрави-
лась моя работа по ведению строительной 
документации: все расчеты были обосно-
ваны, и редко когда возникали к ним пре-
тензии. Ну, это и понятно:  строительные 
нормы перекликаются между собой с нор-
мами пожарной безопасности в проектиро-
вании, 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 замести-
телем начальника пожарной части. Она 
была инспектором, выезжала с  нами на 
пожары, вела дознания, работала с насе-
лением по профилактике, - рассказывает 
Александр Владимирович Русин, началь-
ник службы ведомственной пожарной ох-
раны Октябрьского ЛПУМГ. – Я, честно 
говоря, поражался ее крепости духа. Она 
по-женски переживала за произошедшие 
трагедии, когда люди из-за пожара оста-
вались без жилья, одежды, мебели. И при 
этом очень жестко относилась к руково-
дителям организаций, в ведении которых 
находились сгоревшие здания и соору-
жения, у которых в руках уже были ее 
предписания, где указывалось, что нужно 
было сделать, чтобы избежать пожарной 
опасности. К примеру, заменить некаче-
ственную кабельную продукцию, содер-
жать в исправном состоянии первичные 
средства пожаротушения, пожарную сиг-
нализацию, не хранить в подвальных или 
цокольных помещениях легко воспламе-
няемую продукцию и так далее.   

Также она умела объяснять хозяевам 
частных домов, бань, сараев, гаражей о 
пожарной опасности, и что необходимо 
им сделать, чтобы избежать происше-
ствий. И большая часть людей прислу-
шивалась к ее советам, в результате чего 
количество пожаров в населенных пун-

ктах района значительно сокращалось.
Потом Лариса Михайловна была назна-

чена начальником пожарной части в посел-
ке Андра «Центроспас - Югория», которая 
занимается тушением пожаров населен-
ных 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  вну-
тренней службы и сегодня работает в Ок-
тябрьском ЛПУМГ начальником караула 
службы ведомственной пожарной охраны.

- В моем подчинении находятся три от-
деления, - рассказывает  Л.М. Димитриева, 
-  руководят которыми Василий Василье-
вич Аркушин, Сергей Николаевич Куни-
цын, Алексей Геннадьевич Побрушкои, и 
пять пожарных – это Василий Иванович 
Пригара и Антон Владимирович Вельш, 
Андрей Александрович Шумихин, Алек-
сандр Фаритович Ахмадеев и Александр 
Николаевич Брынских. Все эти люди очень 
ответственные, имеют большой професси-
ональный опыт. Начальник службы ведом-
ственной пожарной охраны с руководством 
Октябрьского ЛПУМГ уделяют большое 
внимание противопожарной безопасности 
на предприятии, в поселке и в зоне нахож-
дения магистральных газопроводов. Мы 
постоянно проводим учения с привлечени-
ем 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 про-
мышленной и пожарной безопасности 
Общества.

«Лариса Михайловна для всех нас слу-
жит примером в выполнении своих про-
фессиональных обязанностей, - говорит 
Роман Юрьевич Мазаев, начальник служ-
бы промышленной и пожарной безопас-
ности «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 наступаю-
щим праздником 8 Марта и пожелать ей во 
всем удачи».

Иван Цуприков  

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 архитектур-
но-планировочном бюро города Белоярского.

Кузьмина Ольга Владимировна

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

КОГДА ПРОФЕССИЯ – ПРИЗВАНИЕ

Она отмечает: «Коллектив у нас замечательный: 
дружный, сплоченный. Скучаю, когда долго не 
видимся». И о работе тоже рассказывает с любо-

вью: «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 Комсомоль-
ский, устроилась в местную больницу.

Когда Лариса Владимировна пришла работать в про-
филакторий, физиолечение было представлено лишь не-
сколькими процедурами и проводилось в одном кабине-
те. Сейчас - целое отделение со множеством кабинетов и 
оборудования. «На тот момент аппаратура была совре-
менной, а сегодня оснащение – просто фантастика, - го-
ворит 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».

ПОДХОД ОСОБЫЙ
Со стороны кажется: в работе физиосестры ничего 

сложного. Но оказывается: «Надо быть настолько скон-
центрированным, 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-

Со взрослыми и маленькими пациентами санато-
рия-профилактория Лариса Назаренко – медсестра 
физиотерапевтического отделения – имеет дело уже на 
протяжении 30 лет. 

Когда я сказал об этом заместителю 
главного инженера по охране труда 
и промышленной безопасности Бе-

лоярского УАВР Людмиле Владимировне 
Погорелец, она улыбнулась.

«Стараюсь быть добрее к людям, - отве-
тила она. – При проверке знаний легче все-
го работать с инженерами. Они имеют выс-
шее 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 на-
чинаю разговаривать с ними по заданной 
теме, прошу объяснить, почему нужно сде-
лать именно так, а не по-другому. Моя за-
дача удостовериться в их знаниях».

Людмила Владимировна обладает боль-
шим 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 Тюменско-
го индустриального института по специ-
альности «Проектирование и эксплуата-
ция газонефтепроводов, газохранилищ и 
нефтебаз», она была направлена в Казым-
ское ЛПУМГ, в город Белоярский, в кото-
ром долгие годы прожила со своими роди-
телями. Правда, не сразу ей удалось стать  
инженером. Виною этому была приятная 
причина: второй раз стала матерью. 

После декретного отпуска некоторое 
время работала оператором в диспет-
черской службе, затем уборщиком про-
изводственных помещений. Но духом не 
упала. И в 1990 году счастье все же улыб-
нулось ей: была назначена инженером по 
охране труда. 

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 сно-
ва, узнают тебя, рады видеть, благодарят. Это очень при-
ятно. А малыши? Знаете, как интересно: они вырастают 
на глазах. Сначала прибегают к тебе на лазер вот такие 
крохотулечки, пролетает время – а их уже, девиц-краса-
виц, 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 научил-
ся в игровой комнате. И признается: в санатории больше 
всего понравился бассейн и добрые врачи. 

Елена Белякова, фото автора

С МУЖЧИНАМИ РАБОТАТЬ ГОРАЗДО ПРОЩЕ

Инженер по охране труда. Многие из 
нас к людям этой профессии относят-
ся 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.

«Людмила Владимировна, как первые 
годы работалось в этой должности?»

«А мне везло с людьми, которые окру-
жали 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 ра-
бочими, инженерами, начальниками цехов, 
служб адекватно.  И даже хочется отметить 
то, что от убеленных сединами ветеранов 
ко мне было покровительственное отноше-
ние. И я старалась не оплошать: училась. 
Теоретические знания, полученные в вузе, 
помогали. Изучила технологический про-
цесс транспорта газа, выезжала на огне-
вые 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 ста-
новилось победителем конкурса «Пред-
приятие 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 Бе-
лоярское УАВР. 

По духу Стрельца в Тигре она была гото-
ва к такой ответственной работе. Хорошо 
знала сварочное производство, требова-
ния к обеспечению безопасной работы на 
магистральных газопроводах, как и тре-
бования к обслуживанию автомобильного 
транспорта и спецтехники и так далее.

«В Казымском ЛПУ меня называли 
«своим парнем», - улыбается Людмила 
Владимировна, - так как все производ-
ственные вопросы держала под своим 
контролем. А по-другому вести себя в 
нашей должности и нельзя, потому что 
если произойдет какой-то случай с че-
ловеком, 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 тяже-
лым процесс создания нового предпри-
ятия: аварийно-восстановительный поезд 
был преобразован в управление аварийно-
восстановительных работ с формировани-
ем в нем новых производственных участ-
ков - аварийно-восстановительных работ, 
энерговодоснабжения, автотранспортного 
хозяйства, лаборатории контроля каче-
ства сварных соединений и так далее. Эти 
участки комплектовались  специалистами 
из других филиалов Общества «Газпром 
трансгаз Югорск». Нужно было занимать-
ся оформлением различной документа-
ции, 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 собы-
тий личного характера. Все время отни-
мала работа…»

«И выдержали?»
«О, конечно(!), ведь это моя работа, ко-

торую я люблю. Не забывайте, что так же, 

как и я, а может, и больше были заняты все 
мои коллеги–производственники, бухгал-
тера, экономисты, кадровики. И сказать, 
что я не могу, не имела права: «Нет, нет, я 
все могу!». И так я себе постоянно говори-
ла, когда уставала, и казалось, что уже нет 
сил работать в таком напряженном ритме. 
Но через три года мы со всеми организа-
ционными вопросами справились, сегод-
ня наше управление на хорошем счету».

«Людмила Владимировна – это специ-
алист с большой буквы, - говорит началь-
ник Белоярского УАВР Олег Владимиро-
вич Юхневич. – В ее секторе деятельности 
у нас никогда не возникает вопросов. Это 
большой плюс. Ко всему этому она явля-
ется хорошим наставником у своих под-
чиненных, моим помощником…»

На мой вопрос, как работается в муж-
ском коллективе, Людмила Владимиров-
на сказала: «С мужчинами работать го-
раздо проще. Они  не такие эмоциональ-
ные, 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 Ста-
ниславом, проработавшим с ней долгие 
годы рядом в Казымском ЛПУМГ, вос-
питали двух прекрасных сыновей. Один 
из них, Евгений, пошел по стопам роди-
телей: работает в УАВР инженером в ла-
боратории контроля качества сварных со-
единений.

«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 поддер-
живал меня, мол, спокойно работай, все 
в нашей семье спокойно. И я работала, 
окрыленная этими чувствами. А когда 
на работу Станислав привозил нам до-
машние гостинцы - бутерброды или еще 
какую-либо еду, приготовленную с деть-
ми, вкуснее ее не было. В этом сила нашей 
семьи». 

Иван Цуприков

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

Людмила Владимировна Погорелец
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«БЕЛАЯ ПТИЦА»

КОЛЛЕКТИВ

Аппаратчик химводочист-
ки ведет процесс  хими-
ческой очистки воды до 

требуемых показателей. Контро-
лирует параметры технологиче-
ского режима, предусмотренные 
регламентом: температуры, дав-
ления, скорости подачи воды, 
концентрации регенерирующих 
растворов по показаниям кон-
трольно-измерительных прибо-
ров и результатам химических 
анализов. Подготавливает обору-
дование к ремонту, принимает из 
ремонта. Делает запись показате-
лей процесса химводоочистки в 
оперативном журнале и эксплуа-
тационной документации.

Успешно справляются со сво-
ими обязанностями аппаратчики 

С первой заметкой Нины 
Сергеевны мы познако-
мились в 1992 году, она 

рассказывала об одном из кол-
лективов компрессорной стан-
ции   Ивдельского ЛПУМГ. По-
том приходили от нее письма, 
рассказывающие о городских 
проблемных вопросах – о закры-
тии детских садиков, остановке 
строительства жилья, к решению 
которых нужно было подключать 
администрацию Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск». И что 
особо привлекало в ее письмах, 
это умение предложить несколь-
ко вариантов решения имею-
щейся проблемы. А помогал ей в 
этом опыт, приобретенный когда 
она была секретарем комсомоль-
ской организации Ивдельского 
ЛПУМГ, инструктором горкома 
комсомола, заведующей органи-
зационным отделом городской 

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».

комсомольской организации, де-
путатом городского Совета на-
родных депутатов.    

В ЛПУМГ к Нине Новиковой 
всегда относились с уважением. 
Она с 1985 года участвовала в 
пуско-наладке и эксплуатации 
средств автоматизации и метро-
логии на газоперекачивающих 
станциях газопроводов «Урен-
гой-Новопсков», «Уренгой-Ужго-
род», «Уренгой-Центр-2». Когда 
в 1991 году она вернулась с ком-
сомольской работы на производ-
ство, ее избрали в профком и на-
грузили 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 Сер-
геевна в Ивдельском ЛПУМГ. 
Сегодня она отвечает за ремонт 
и обслуживание охранно-пожар-

ной сигнализации на всех объ-
ектах филиала, которая работает 
безаварийно.

Как профгруппорг службы авто-
матизации и метрологии ежегод-
но проводит различные культур-
но-массовые мероприятия, как 
«Дни здоровья в службе АиМ», 
«День метролога», «День работ-
ника нефтяной и газовой про-
мышленности», проводит вы-
ставки и концерты в Рождествен-
ские и Пасхальные дни. К 50-ле-
тию предприятия подготовила 
материал для конкурса «Газпром 
вчера, сегодня, завтра», стенга-
зету и фильм об истории служ-
бы АиМ, заняв в этих конкурсах 
первые места. 

«Благотворительная деятель-
ность всегда была важным на-
правлением в работе профсо-
юзного комитета Ивдельского 
ЛПУМГ, - говорит Нина Сер-
геевна. – Особое внимание мы 
уделяли  заботе о ветеранах во-
йны и производства, тружениках 
тыла и, конечно же, о детях, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. Оказываем всесто-
роннюю помощь детям, находя-
щимся в доме малютки и школе-
интернате. Также оказываем по-
мощь подшефным школам, ВПК 
«Шанс», хореографическому 

коллективу «Сюрприз», право-
славному 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 Ивдельско-
го ЛПУМГ. Ее статьи постоянно 
публикуются в газетах «Транс-
порт газа» и «Северная звезда».

А несколько лет назад Н.С. Но-
викова приступила к сбору исто-
рических материалов для созда-
ния музея в Ивдельском ЛПУМГ 
и в этом году на сайте филиала 
Общества будут открыты первые 
странички электронного музея.

Знакомясь с работами Нины 
Сергеевны, приятно удивляешь-
ся 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 качества-
ми и делают много добрых дел.

Иван Цуприков Нина Сергеевна Новикова

У НАС ПРЕКРАСНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

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.

М.Г. Антошина, М.Ф. Кравцова, 
Е.Н. Матвеева, Н.Б. Плотникова, 
И.О. Суворова. Они грамотные, 
трудолюбивые, дисциплиниро-
ванные и ответственные работ-
ницы. В производственных  по-
мещениях создают уют, комфорт, 
чистоту, порядок, вносят и реа-
лизуют идеи по эстетическому 
оформлению помещений и обла-
гораживанию прилегающих тер-
риторий.

Операторы очистных сооруже-
ний контролируют и регулируют 
непрерывный процесс биологи-
ческой очистки и обеззаражива-
ния производственно-бытовых 
сточных вод, поддерживают при-
нятый технологический режим 
работы очистных сооружений, 

по результатам химических ана-
лизов, определяют причину на-
рушения в работе отдельных уз-
лов очистных сооружений, при-
нимают меры по их устранению. 
Содержат очистные сооружения 
в технически исправном состо-
янии, своевременно проводят 
профилактические  и текущие 
ремонты технологического обо-
рудования и емкостей. Своевре-
менно и правильно вносят записи 
в ведомости и эксплуатационный 
журнал.

С работой в этой профессии пре-
красно справляются операторы  
очистных сооружений Е.Ф. Ве-
пренцева, С.Я. Владковская, А.С. 
Салюкова, Н.С. Широкова. Опе-
раторы очистных сооружений тру-
дятся с полной отдачей, большим 
желанием и неугасаемым энтузи-
азмом. Вносят свои предложения 
по улучшению  работы очистных 
сооружений, бережно относятся 
к закрепленному оборудованию и 
постоянно содержат рабочие места 
в чистоте и порядке.               

Оператор котельных устано-
вок обеспечивает бесперебойное 
производство тепловой энергии 
в необходимом количестве и в 
установленных параметрах. Кон-
тролирует рациональный расход 
газа, производит учет тепловой 
энергии и теплоносителя, про-
водит профилактический осмотр 
котлов, их вспомогательных ме-
ханизмов, контрольно-измери-
тельных приборов и участвует в 
планово-предупредительном ре-
монте котлов. Заносит данные в  
оперативно-эксплуатационную 
документацию.

Многие аппаратчики химводо-
очистки и операторы очистных 
сооружений - М.Г. Антошина, 
И.О. Суворова, Е.Ф. Вепренцева, 
С.Я. Владковская, А.С. Салюкова, 
Н.С. Широкова - имеют дополни-
тельную профессию оператора 
котельных установок. При изме-
нении технологического режима 
на КС «Хасырейская» в любое 
время готовы произвести пуск 
или останов котельной согласно 

инструкции, поддерживать за-
данный режим по температур-
ному графику и контролировать 
рабочие параметры основного и 
вспомогательного оборудования 
котельной. Всегда можно поло-
житься на квалификацию и про-
фессионализм выполнения лю-
бой задачи, поставленной перед 
этими работниками.      

Каждая из этих профессий вно-
сит свой определенный вклад 
в жизнедеятельность промпло-
щадки.  Все женщины  работают 
слаженно и продуктивно, помо-
гая друг другу. Из поколения в 
поколение, передавая не только 
навыки и опыт в области профес-
сии, но и в какой-то мере частич-
ку 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!

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 мо-

мента, дальше дружба перерастает 
в более глубокие чувства.

- Ваше представление об иде-
альной 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.

Коллектив службы энерговодоснабжения
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"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 див-
ный, весенний сад. Каждая женщина неповторима, со своим необычайно богатым, а порою и непредсказуе-
мым 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…

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 вой-
дет!..» 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.

ШАПУРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(бухгалтер по налогам):

- Опишите свое самое большое 
достижение?

- Для меня, как и для любой жен-
щины, великое достижение - это мои 
дети и внученька. Я благодарю судь-
бу за это счастье, дарованное мне...

- Сколько времени вы посвящаете 
своей внешности?

- О-очень много! Посещаю все-
возможные салоны, хожу на массаж. 
Женщина, ухаживающая за своей 
внешностью, имеет высокую само-
оценку и всегда желанна.

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 за-
помнила слова своей мудрой бабушки: 
«Девочка всегда должна быть с улы-
бочкой!»

- Если бы надо было выбирать 
между патриархатом и матриарха-
том, что бы вы выбрали и почему?

- Если бы этот вопрос мне задали 
несколько лет назад, то я бы, не заду-
мываясь, ответила, что матриархат, но 
когда вышла замуж, мое мнение изме-
нилось. Мужчина должен быть главой 
во всех смыслах этого слова, чтобы я 
чувствовала себя защищенной, как за 
каменной стеной. Мы и сына воспиты-
ваем в этих традициях. Подготовила Лилия Смышляева, Краснотурьинское ЛПУМГ

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 женщи-
ной – это наряжаться и быть краси-
вой; 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, обяза-

тельно 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 сво-
их мам, жен, бабушек, дочерей вне зависи-
мости от жизненных ситуаций.
- Где вам больше нравится отмечать 

этот праздник: дома или среди коллег по ра-
боте?

- 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 са-

мый 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 "сча-

стье" - это родные сестры или единое целое?
- Конечно, родные сестры, если человек счастлив, 

то он светится изнутри и невольно становится кра-
сивее.

- 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 хоте-
ли бы получить 8 Марта от мужчины?

- Оказаться в этот день на острове Бора-
Бора и от души отдохнуть!

- Имея в своем распоряжении час аудиен-
ции с президентом РФ, какие темы вы бы, 
как женщина, подняли?

- О налоговом законодательстве и пенсион-
ной реформе.

ЗАХОДЯКИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА (бухгалтер 
2 категории):

- Что будет на вашем праздничном восьми-
мартовском столе, поделитесь своим фир-
менным праздничным рецептом!

- На этот праздник всегда готовлю два торта: 
«Наполеон» и, как я его называю, «Наполеон 
закусочный», где на коржи слоями с майоне-

зом выкладываю ветчину, вареную морковь, 
яйца, сыр и для пикантности добавляю чеснок. 

Главное – дать настояться тортикам ночь в холо-
дильнике. Мои мужчины (муж и два сына) с удо-

вольствием кушают эту вкуснятину!
- Что делает женщину по-настоящему стильной?
- Ее внутреннее состояние. Только хорошее настроение, на которое влияет 

гармония в семье, делает женщину прекрасной!

БУШУЕВА СВЕТЛАНА ДАНИЛОВНА (менеджер                
по экономике):

- Вот уже совсем скоро нач-
нется весна, а вы чувствуе-

те ее приближение? Или 
она всегда внутри, в 
сердце?

- Работа не дает мне 
забыть о приближении 
этого прекрасного вре-
мени 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 внуч-
ки, без женского начала здесь не обойтись… На рабо-
чем месте меня окружают мужчины, и порой прихо-
дится быть более жесткой, но желание быть красивой 
и женственной никто не отменял. 

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 чув-
ством юмора.

- Есть ли у вас свой жизненный девиз?
- Жизнь нам приносит и радость, и грусть. Ее философское по-

нимание приходит с годами, поэтому особенно мне близки и до-
роги 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».

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 за-
гадали?

- Первое – это здоровья всем дорогим и самым близким мне людям, вто-
рое – чтоб в моей семье были любовь и гармония, а третье – чтобы люди были 
добрее друг к другу, мира и благополучия на всей Земле!
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ПРОИЗВОДСТВО

«Нашим коллективом постоянно вы-
полняется целый комплекс технических 
программ, которые направлены на повы-
шение надежности работы газотранспорт-
ной системы, - говорит начальник Лонг-
Юганского ЛПУМГ Антон Николаевич 
Шиповалов. – Он включает в себя сотруд-
ничество с подрядными организациями, 
занимающимися у нас капитальным ре-
монтом газоперекачивающих агрегатов, 
систем автоматического управления  КС 
и ГПА и так далее. Большое внимание 
уделяем повышению уровня технической 
грамотности персонала и качеству экс-
плуатации оборудования, соблюдению 
каждым работником всех требований 
промышленной, пожарной и экологиче-
ской безопасности. В результате этого нам 
в 2016 году удалось в 4,3 раза превысить 
расчетную наработку газоперекачиваю-
щих агрегатов на отказ, которая составля-
ет 6516 часов, а также хорошо подготовить 
оборудование, здания и сооружения к экс-
плуатации в зимних условиях, улучшить 
состояние рабочих мест и бытовых по-
мещений. И на этом не останавливаемся, 
впереди нас ждет не меньший объем ра-
бот, направленных на повышение эффек-
тивности эксплуатации газотранспортной 
системы».

ГАЗОКОМПРЕССОРНАЯ СЛУЖБА
«Чтобы прийти к повышению надежно-

сти и эффективности эксплуатируемого 
оборудования, мы несколько лет назад под 
руководством начальника ЛПУМГ Анто-
на Николаевича Шиповалова и главного 
инженера Управления Андрея Сергеевича 
Кайдаша объединили свои усилия со спе-
циалистами технических служб – газо-
компрессорной, автоматизации и метро-
логии, энерговодоснабжения – и взялись 
за серьезную работу. Провели анализ ава-

рийных и вынужденных остановов ГПА, 
произошедших на компрессорной стан-
ции с 2008 года, - говорит начальник ГКС 
Сергей Александрович Данилин. - Это 
позволило нам вместе с производствен-
ными 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 про-
должаем 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. Про-
изведена замена АВО масла ГПА ГТК-10-
4 на компрессорных цехах №3,4, а также 
капитальный ремонт маслосистемы боль-
шей части парка ГПА, что позволило зна-
чительно уменьшить количество утечек 
по маслосистеме и повысить надежность 
работы газоперекачивающих агрегатов.

Большое внимание в газокомпрессор-
ной службе уделяется уровню професси-
ональных знаний и квалификации специ-
алистов и рабочих. Согласно плану-гра-
фику проводится техническая учеба, где 
слушателям предоставляется разверну-
тый учебный материал с использованием 
современного оборудования, проведени-
ем практических занятий, противоава-
рийных и противопожарных тренировок.

«И, конечно же, большое внимание уде-
ляем вопросам охраны труда, - говорит 
начальник ГКС С.А. Данилин. – Для нас 
очень важно, чтобы работал первый и вто-
рой уровень административно-производ-
ственного контроля, чтобы своевременно 
выявлялись какие-то замечания на местах 
и оперативно устранялись, чтобы безопас-
ность при работе с техникой, оборудова-
нием и инструментами была не только на 
словах».

Одно из значимых направлений в ра-
боте ГКС занимает новаторская деятель-
ность персонала. В прошедшем году было 
подано 43 рационализаторских предло-
жения, внедрение которых позволило до-
стигнуть экономического эффекта - более 
500 тысяч рублей.

«Нельзя не отметить и тот факт, что 
высокие результаты не были бы достиг-
нуты без сплоченной работы службы и 
высокой профессиональной подготовки ее 
костяка, - говорит начальник ГКС Сергей 
Александрович Данилин. - Особенно хо-
чется отметить начальников компрессор-
ных цехов – А.Б. Чудинова, О.И. Долгих, 
С.В. Бердникова, И.С. Кайдаша, ведуще-
го 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. Кон-
стантинова, Д.А. Ерина. Хочется назвать 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ –  ПРОЦЕСС ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ

 43 РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЫЛО ПОДАНО В 
ПРОШЕДШЕМ ГОДУ, ВНЕДРЕНИЕ 
КОТОРЫХ ПОЗВОЛИЛО ДОСТИГНУТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
БОЛЕЕ 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

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. 

имена и высококвалифицированных ра-
бочих - слесарей РТУ И.А. Круглова, Е.В. 
Воропаева, машинистов технологических 
компрессоров В.А. Тухватулина, А.А. 
Трубицина, А.А. Кобцева, А.В. Лобиге-
ра, 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 оста-
навливаться на достигнутом газокомпрес-
сорная служба не планирует. Ставятся 
новые задачи, разрабатываются пути их 
решения. Повышается надежность ГПА, 
улучшаются условия труда и заинтересо-
ванность работников в результатах своего 
труда». 

СЛУЖБА АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
«Начиная с 2013 года, наши специали-

сты совместно со специалистами служ-
бы ГКС вели планомерную работу по 
повышению надежности агрегатов типа 
ГТК-10-4. Производилась замена ка-
бельной продукции ГПА, менялись им-
пульсные трубопроводы, маслопроводы, 
вырезалось неиспользуемое оборудова-
ние, оставшееся после установки САУиР 
«ССС», - говорит начальник службы АиМ 
Константин Анатольевич Савичев. - Уз-
кие 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 дан-
ному типу агрегатов в 2016 году. И за это 
хочется поблагодарить инженеров, кото-
рые 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 эксплуати-
ровалась 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 сигна-
лов САУ ГПА. Ответственными за выпол-
нение этих работ и исполнителями были 
инженер 1 категории Алексей Анатолье-
вич Наумов, слесари КИПиА Андрей 
Иванович Фадеев и Дмитрий Борисович 
Литвинов.

Также была закончена программа по ка-
питальному ремонту узлов замера расхода 
газа, - продолжает рассказывать началь-
ник службы АиМ. - Всего отремонтиро-
вано 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 рабо-
той инженер-метролог Ирина Николаевна 
Яшина, слесари КИПиА Олег Алексан-
дрович Гук и Владимир Николаевич Бой-
ченко.

Продолжена программа по модерни-
зации 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 

Машинист ТК А.В. Шестов. Обслуживание ЗРААнтон Николаевич Шиповалов
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ведущий инженер А.В. Яшин и 
слесарь КИПиА Е.И. Ширяев. 
Инженер 2 категории В.В. Лебе-
дев и слесарь КИПиА А.А. Шад-
ловский выполнили работы по 
подключению четырех единиц 
запорной арматуры, которые 
ранее не управлялись дистанци-
онно.

Группой по обслуживанию те-
лемеханики - инженером Дами-
ром Наильевичем Яхиным, сле-
сарями КИПиА Павлом Влади-
мировичем Никитиным и Иго-
рем Олеговичем Кузьменковым 
- была проведена диагностика 
состояния аккумуляторных ба-
тарей и их перераспределение с 
учетом необходимой и фактиче-
ской емкостей. Результатом это-
го явилось надежная и беспере-
бойная работа телемеханики во 
время аномально низкой темпе-
ратуры в январе 2017 года. 

А также хотелось бы отметить 
многолетнюю бесперебойную 
работу персонала, обслуживаю-
щего ГРС Приуральского района 
и городов Салехард и Лабытнан-
ги: инженеров 1 категории О.Ф. 
Веклича и С.С. Киковацкого, сле-
сарей КИПиА Д.А. Делягина, В.Р. 
Карымова и А.А. Кирилюка.

Хороший результат принесла 
и рационализаторская деятель-
ность коллектива службы АиМ. 
20 поданных и внедренных рац-
предложений дали экономиче-
ский эффект в размере 386 тысяч 
рублей. А рационализаторское 
предложение инженера АиМ 
В.В. Поночевного дало экономи-
ческий эффект свыше 800 тысяч 
рублей. Оно направлено в Обще-
ство на согласование».

СЛУЖБА 
ЭНЕРГОВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основополагающим в надеж-
ной и бесперебойной работе 
энергооборудования Лонг-
Юганского ЛПУМГ послужил 
ввод в эксплуатацию в 2013 году 
главного энергетического узла 
КС –  ЗРУ-6кВ «Реконструкция». 
Эта работа проведена за счет ре-
ализации инвестиционной про-
граммы ПАО «Газпром».

«В Лонг-Юганском ЛПУМГ 
за 2016 г. не было ни одного ава-
рийного останова турбоагрега-
тов по причине отказов обору-
дования службы ЭВС, - говорит 
начальник службы энерговодос-
набжения Алексей Владиславо-
вич Бугайский. - В значитель-
ной степени этому способствует 
правильная организация и сво-
евременное проведение техни-
ческого обслуживания и пла-
нового технического ремонта в 
полном объеме. 

При ППР КЦ и выполнении 
работ по капремонту ГПА ра-
ботниками службы ЭВС осу-
ществлялась замена питающих 
кабельных линий, срок экс-
плуатации которых выработан. 
Производится плановая замена 
электродвигателей МНУ, вы-
работавших свой технологи-
ческий ресурс, ГТУ-2,5П на 
ПАЭС-2500М ст. №3 по про-
грамме капремонта. 

В плановом порядке произ-
водится замена щитового обо-
рудования на новое, более ком-
пактное, с новыми автоматиче-
скими выключателями.

Коллективом службы про-
изводится большая работа по 

повышению надежности экс-
плуатируемого оборудования. 
Ведется модернизация осве-
тительных приборов на све-
тодиодные, с дополнительной 
установкой датчиков движения 
в помещениях с организацией 
дежурного освещения, и датчи-
ков света для организации авто-
матического регулирования си-
стем наружного освещения КС. 
Реализуется внедрение в схе-
му электрического отопления 
АДЭС КЦ терморегуляторов. 

И вся эта работа проводится 

нашим коллективом слажен-
но. Особенно хочется отметить 
таких специалистов, как на-
чальника электростанции И.А. 
Пастухова, инженеров А.А. По-
правко,  В.Г. Пидалина, Ю.В. 
Чусова, дежурного электромон-
тера Е.М. Говорухина, электро-
монтеров Е.В. Кузнецова, В.В. 
Потапова, М.В. Бурдейного».

Результат сплоченной работы 
коллектива Лонг-Юганского 
ЛПУМГ был оценен и руковод-
ством ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». По итогам работы в 

2016 году, на основании при-
каза от 16.02.2017 года №93/5, 
Лонг-Юганскому ЛПУМГ при-
своено звание «Предприятие 
высокой культуры производ-
ства». Хочется пожелать, что-
бы и в этом году коллективу 
Лонг-Юганского ЛПУМГ уда-
лось добиться более высокого 
результата, к которому он стре-
мится в производственных по-
казателях.

Иван Цуприков,
фотоиз архива редакции

Отраслевая олимпиада «Газпрома» среди школь-
ников проводится впервые. Вначале был заоч-
ный этап, он проходил с сентября 2016 до кон-

ца 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 школьни-
ков 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 «Газ-
прома» 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» – вы-
явление одаренных школьников, ориентированных на 
инженерно-технические специальности, способных к 
техническому творчеству и планирующих свою про-
фессиональную деятельность в газовой отрасли. 

К участию в олимпиаде приглашались старшекласс-
ники, но особую ставку организаторы делали на уче-
ников «Газпром-классов». Всего в России их открыто 
двадцать, один – с углубленным изучением профиль-
ных предметов – в Югорске. 

Итоги олимпиады по каждому из пяти предметов бу-
дут опубликованы на сайте ПАО «Газпром», победите-
ли и призеры получат дополнительные баллы к резуль-
татам ЕГЭ и целевое направление на обучение в один 
из профильных вузов.

По сообщениям  «Норд-нформ»

ПЕРВАЯ ОЛИМПИАДА 
«ГАЗПРОМА»

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

ОБРАЗОВАНИЕ

Немного времени прошло после этого разговора, как 
приходят ко мне молодые люди из молодежного ко-
митета Ивдельского ЛПУМГ. По выходным мне по-

могали. 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 отзывчи-
вость у них тимуровские. Так и хочется ласково сказать: 
«Тимуровцы вы мои!»

Я хочу, чтобы об этом прекрасном поступке узнали чи-
татели газеты. Огромная от меня благодарность всему 
дружному  коллективу Ивдельского ЛПУМГ, лично пред-
седателю профкома Сергею Александровичу Шелиманову, 
Людмиле Семеновне Бородулиной и моим дорогим помощ-
никам: Анатолию Геннадьевичу Довгенко, Сергею Юрьеви-
чу Казанцеву, Андрею Владимировичу Болтушкину, Ивану 

А ГОВОРЯТ, ЧТО МОЛОДЕЖЬ ПЛОХА
…Приехала я как-то по своим делам в профком Ивдель-
ского ЛПУМГ, встретила Людмилу Семеновну Бородулину, 
председателя профсоюзной организации бывших работ-
ников этого управления, а нынче неработающих пенсионе-
ров. «Любовь Ивановна, может, вам какая помощь требу-
ется?», - спросила она меня. «Еще как требуется, - говорю. 
– У меня ведь свой дом, я в нем теперь одна осталась».

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

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования «Межшкольный учебный ком-
бинат п. Пионерский» выражает Вам искреннюю благо-
дарность 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 сто-
рицей. Желаю Вам всяческих благ, здоровья, процвета-
ния и побольше тепла на Вашем жизненном пути.

УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ!

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

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

Отметим, что за 2016 год 
в Общество пришли 184 
выпускника вузов и кол-

леджей, а всего статус «молодой 
специалист» имеют более четы-
рехсот человек. В прошлом году 
наибольшее количество новых 
сотрудников устроились в кол-
лективы Пангодинского ЛПУМГ 
(11 человек), Лонг-Юганского и 
Пунгинского ЛПУМГ (по 10 че-
ловек). Наибольшее количество 
выпускников - 17 человек - это 
выпускники Уральского феде-
рального университета им. пер-
вого Президента России Бориса 
Ельцина. 

ПОСЛЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ КЛЯТВЫ 
- ЗА РАБОТУ!

Встреча молодых кадров с ру-
ководством компании и более 
опытными коллегами давно ста-
ла традиционной - это уже деся-

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

В МНОГОТЫСЯЧНОЙ СЕМЬЕ «ГАЗПРОМ          ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА» ПРИБЫЛО
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 ко-
торого 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.

тысячная команда профессиона-
лов, инновационные технологии, 
современная производственная 
база, четкий механизм плани-
рования труда, стабильная со-
циальная политика, высокая 
культура производства и имидж 
престижного работодателя».

Трудовой стаж большинства 
участников слета пока не достиг 
и года, однако даже за такой ко-
роткий период они успели по-
нять, что работа газотранспор-
тника не только престижная, но 
и совсем нелегкая. Но к трудно-
стям молодые специалисты го-
товы, ведь каждое новое, пусть 
и сложное задание, позволяет им 
развивать свои профессиональ-
ные навыки. Радует молодежь и 
то, что свободное время благода-
ря социальной политике компа-
нии можно проводить с пользой. 
В Обществе молодые работники 
получают всестороннюю под-
держку. Этот слет - отличное 
тому доказательство.

Поскольку каждый сотрудник 
«Газпром трансгаз Югорска» 
должен знать корпоративную 
политику компании, в первые 
два дня форума для молодых га-
зотранспортников был проведен 
подробный «ликбез». Ведущие 

специалисты служб и отделов 
рассказали им  об основных на-
правлениях деятельности га-
зотранспортной компании, со-
циальной линии предприятия 
и производственных успехах 
многотысячного коллектива. 
Отдельно остановились на теме 
охраны труда на производстве, 
поскольку безопасная транс-
портировка газа - один из при-
оритетов компании. Также всем, 
кто только начинает набираться 
опыта, еще раз напомнили о дру-
гой стратегически важной зада-
че - энергоэффективности про-
изводства.

После того, как участники сле-
та познакомились, изучили все 
стороны деятельности теперь 
уже родного для них предпри-
ятия, молодежь прошла обуча-
ющий тренинг «Навыки высо-
коэффективных людей», кото-
рый также вошел в программу 
адаптации новых сотрудников. 
На практических занятиях они 
получили представление об ос-
новополагающих принципах и 
критериях эффективности, по-
знакомились с навыками сво-
бодного выбора, принятия от-
ветственности за свое будущее, 
определения главных целей и 
направления своего развития. 
Кроме того, тренинг дал возмож-
ность познакомиться с колле-
гами из других подразделений, 
узнать их опыт, почерпнуть но-
вые идеи для жизни и работы. 
Помимо этого в рамках семинара 
было запланировано посещение 
самого крупного подразделе-
ния Общества  Комсомольского 

линейного производственного 
управления.

В заключительный день семи-
нара в центральном офисе «Газ-
пром трансгаз Югорска» состо-
ялась церемония посвящения в 
газовики. Традиционно с привет-
ственной речью к молодым спе-
циалистам обратился генераль-
ный директор Общества Петр 
Созонов: 

«Ваш профессиональный старт 
происходит в одной из лучших 
компаний «Газпрома» - «Газпром 
трансгаз Югорске». Впереди у вас 
интересная, но главное - ответ-
ственная работа. Вам предоставле-
на возможность внести свой соб-
ственный вклад в дело, играющее 
ключевую роль в экономике стра-
ны, ее энергетической безопасно-
сти, - отметил Петр Михайлович, 
выразив уверенность, что слет ста-
нет значимым событием на про-
фессиональном пути вновь при-
бывших газовиков. - После торже-
ственной клятвы - за работу!»

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

Заместитель генерального 
директора Ю.С. Холманский

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

Представители молодежных комитетов Общества

Посещение самого крупного подразделения Общества  Комсомольского ЛПУМГНа тренинге «Навыки эффективной аргументации» 
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В МНОГОТЫСЯЧНОЙ СЕМЬЕ «ГАЗПРОМ          ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА» ПРИБЫЛО

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!

СЕГОДНЯШНЯЯ МОЛОДЕЖЬ - 
ЭТО БУДУЩЕЕ НАШЕГО ОБЩЕСТВА

В конференц-зале на посвяще-
нии новых сотрудников собрались 
и те, кого посвящали в газовики 
несколько лет назад. Параллель-
но со слетом в Югорске в эти дни 
проходил семинар-совещание в 
сфере работы с молодежью, про-
грамма которого была не менее 
насыщенной. Семинар собрал мо-
лодых активистов из всех филиа-
лов газотранспортного Общества.

Первый день работы был по-
священ обсуждению проблем 
и перспектив молодежного 
движения «Газпром трансгаз 
Югорска», а также планирова-
нию программы мероприятий 
на текущий год. Сегодня перед 
молодежными комитетами стоит 
задача не только являться прово-
дниками традиций преемствен-
ности, но и производственного 
развития и творческой реализа-
ции молодежи. За прошедший 
год в филиалах проведены сотни 
мероприятий, в которых приня-
ли участие тысячи работников 
Общества и членов их семей.

Также в рамках семинара мо-
лодежные лидеры провели про-
фориентационный квест для де-
сятиклассников Лицея им. Г.Ф. 
Атякшева. Ведь не секрет, что 

путь в профессию начинается со 
школьной скамьи. В интересной 
игровой форме школьники узна-
ли о профессиях, востребован-
ных в газотранспортном Обще-
стве. Как поделились сами ли-
цеисты и их учителя, такой ин-
терактивный формат знакомства 
с профессиями им понравился 
намного больше, чем обычные 
презентации и лекции.

Главным событием второго 
дня стали выборы председателя 
Совета молодых ученых и специ-
алистов Общества. Единогласно 
выбрали Елену Алексееву, воз-
главлявшую Совет два предыду-
щих года. Менять своего предво-
дителя на ближайшие несколько 
лет лидеры молодежных комите-
тов не стали.

Стоит напомнить, что молодеж-
ное движение «Газпром трансгаз 
Югорска» одно из самых много-
численных среди всех дочерних 
компаний «Газпрома». Сегодня 
в него входит более сорока мо-
лодежных комитетов Общества. 
Несколько лет назад они объеди-
нились в Координационный совет 
молодежи. Буквально в прошлом 
году объединение переименовали 
в Совет молодых ученых и специ-
алистов Общества. 

«Это неформальная смена на-
звания, - подчеркнул генераль-
ный директор Общества Петр Со-
зонов на встрече с молодежными 
лидерами. - Теперь необходимо 
скорректировать и курс молодеж-
ной деятельности». 

В ближайшее время молодеж-
ным активам на местах необхо-
димо уделить особое внимание 
развитию производственного, но-
ваторского и научного секторов в 
своей общественной работе. Это 
то, что касается планов на буду-
щее, а подводя промежуточные 
итоги за прошедшие несколь-
ко лет, руководство компании 
и Объединенной профсоюзной 
организации отметило большой 
вклад молодежного движения в 
общественную жизнь  как пред-
приятия, так и региона в целом.

«Сегодняшняя молодежь - это 

будущее нашего Общества. От-
радно видеть, что вы четко вы-
страиваете свою работу и уве-
ренно смотрите в будущее, - об-
ратился к участникам семинара 
председатель Объединенной 
профсоюзной организации Об-
щества Алексей Михолап. - Ваше 
участие в различных обществен-
ных инициативах не единожды 
отмечено наградами разного 
уровня. Проявляемые вами ини-
циативы заслужили внимание 
руководства Общества, а также 
окружных и федеральных струк-
тур. Это напрямую говорит о ва-
шем профессиональном росте».

После выборов работу семи-
нара продолжил тренинг «На-
выки эффективной аргумента-
ции». 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 мо-
лодежи Ольга устроила сорев-
нования по быстрой борьбе, где 
поединки длятся не больше двух 
минут. Главная задача перевести 
жесткие переговоры в деловые. 
Лично поучаствовав в таком экс-
тремальном тренинге, молодые 
специалисты окажутся более 
подготовленными к конфликт-
ным ситуациям и смогут их из-
бегать и на работе, и в жизни.

Лучшими практиками, которые 
молодежными комитетами были 
самостоятельно воплощены в 
жизнь в филиалах, их председате-
ли делились со своими коллегами 
в третий день пребывания в газо-
транспортной столице.

Завершилась работа семина-
ра по обмену опытом встречей 
молодежных лидеров с руковод-
ством компании и профсоюз-
ного движения Общества «без 
галстуков». Руководство и пред-
ставители молодежных комите-
тов обсуждали общие вопросы, 
среди них - перспективы газо-

вой отрасли и сотрудничество 
«Газпром трансгаз Югорска» с 
другими дочерними общества-
ми концерна для проведения со-
вместных благотворительных 
мероприятий. Молодые работ-
ники вносили и рабочие предло-
жения. Так, заместитель предсе-
дателя Совета молодых ученых 
и специалистов Общества Дми-

трий Арефьев предложил прове-
сти данный семинар в одном из 
трассовых филиалов. Генераль-
ный директор внес встречное 
предложение: повторить опыт 
2013 года и организовать семи-
нар в рамках Совета руководите-
лей на Черноморском побережье.

Александр МакаровЕлена Алексеева

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

Молодые газовики
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СОБЫТИЕ

ПОД ФЛАГОМ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ 
«ДОСТОИНСТВО. СИЛА. ОТЕЧЕСТВО»

НАЧАЛО ПРАЗДНИКА

А началось все с торжественно-
го митинга, прошедшего в Югор-
ске у мемориала Защитникам От-
ечества и первопроходцам земли 
Югорской. В адрес прошедших 
военную службу и тех, кто свя-
зан с укреплением обороноспо-
собности страны, от первых лиц 
города и руководства градообра-
зующего предприятия «Газпром 
трансгаз Югорск» прозвучали 
слова благодарности.

«Поздравляю вас с Днем за-
щитника 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 Оте- 
чества имеет богатую и славную 
историю. Как бы ни назывался 
этот праздник, он всегда являлся 
символом мужества, самоотвер-
женности, достоинства и чести. 
Он олицетворяет силу и мощь 
русского оружия, любовь к своей 
Отчизне, верность ратному долгу.

Уважаемые защитники От-
ечества, 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 авто-
бусах, предоставленных газпро-
мовской компанией,  на лыжную 
базу, где в последние несколько 
лет и проходят многие военно-
патриотические мероприятия, 

Уже стало традицией в городе Югорске в День защитника Отечества проводить в рамках военно-патриотиче-
ской акции «Достоинство. Сила. Отечество» множество развлекательных спортивно-массовых мероприятий. 
И в этом году снова под эгидой газовиков на лыжной базе культурно-спортивного комплекса «Норд» горо-
жан 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-спортив-
ная эстафета «Мы молодые – надежда страны», приземление парашютистов из города Ханты-Мансийска, 
супер-кросс на мотоциклах…

организатором которых являются 
югорские газотранспортники. В 
числе гостей были жители мно-
гих поселков Советского района.

А на лыжной базе встречали 
гостей работники КСК «Норд» и 
служащие местной воинской ча-
сти. Желающие фотографирова-
лись у военной техники, соревно-
вались в разборке и сборке авто-
матов, в стрельбе из пневматиче-
ских винтовок, - и сколько было 
радости, когда кому-то удавалось 
победить служивого. А среди них 
были не только мужчины, но и 
мальчишки с девчонками, позна-
ющие 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 десят-
ки бумажных самолетов, сделан-
ных 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 От-
ечественной войны. С большим 
интересом мальчишки и девчон-
ки рассматривали гранаты, пи-
столеты, автоматы, пулемет, «ка-
тушку» связиста, казацкие шаш-
ки, солдатскую форму и многое 
другое. 

ТАНЦУЮЩИЙ ОРКЕСТР
Но время не бесконечно, и 

большая часть гостей собралась 
на трибунах, где проходили пока-
зательные выступления роты по-
четного караула, награждение по-
бедителей первых праздничных 
военно-патриотических состяза-
ний «Аты-баты, мы солдаты!»

А какими громкими аплодис-
ментами все мы приветствовали 
выступление  «танцующего» ор-
кестра «УралБэнд». Под «Калин-
ку» музыканты, не отрываясь от 
инструментов, под дирижирова-
ние полковника Александра Пав-
лова маршировали и танцевали, 

исполняя популярные произве-
дения из своей знаменитой шоу-
программы «Moscow Calling» 
- «Уральская рябинушка», «Эй, 
ухнем», «Калинка», «Вдоль по 
Питерской», «Ярмарка»…

«Все вживую и только для вас», 
- обращался к зрителям «танцую-
щий дирижер» и водил хоровод 
вместе с музыкантами, выпля-
сывал под «Ярмарку». Публика 

подпевала, аплодировала и при-
танцовывала на трибунах, под-
держивая выступление талант-
ливых музыкантов необычного 
оркестра. И все были благодар-
ны югорским газовикам за воз-
можность наяву познакомиться 
с такими именитыми музыкан-
тами, которые в 2008 году вош-
ли в Книгу рекордов Гиннесса 
за исполнение марша на лыжах 
на спринтерской дистанции. В 
Югорске их выступление оста-
нется надолго в памяти горожан.

ВПК «ШАНС»

И вот перерыв, длящийся не 
более одной минуты. Место му-
зыкантов занимают юные де-
сантники из ивдельского военно-

патриотического клуба «Шанс», 
руководит которым Игорь Шаба-
лов, тренер-преподаватель выс-
шей категории культурно-спор-
тивного комплекса Ивдельского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». За 27-летнюю историю 
клуба к службе в Российской ар-
мии в нем прошли подготовку бо-
лее восьмисот мальчишек и дев-
чонок. Стоит отметить, что мно-
гие курсанты окончили высшие 
военные училища, а 23 выпуск-
ника «Шанса» достойно защища-
ли интересы России в локальных 
конфликтах.

Воспитанники военно-патрио-
тического клуба, одетые в десант-
ную форму, показали себя во всей 
красе. В длившемся несколько 
минут рукопашном бою юноши и 
девушки за счет приемов самоза-
щиты 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 на-
павшим на них хулиганам.

«На протяжении 27 лет перво-
степенными целями клуба оста-
ются военно-патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления, пропаганда здорового 
образа жизни, развитие лучших 
традиций российского воинства 
- дружбы взаимовыручки, муже-
ства, смекалки, - говорит Игорь 
Шабалов. - В клубе ребята за-
каляют свой характер, проходя 
полный курс подготовки для 
спецподразделений. Это боевая, 
строевая, общефизическая, то-
пографическая спецподготовка. 
Также шансовцы обучаются ба-
зовым навыкам выживания в экс-
тремальных условиях, навыкам 
разведчика и так далее.

И хочется большое спасибо 
сказать нашему Обществу «Газ-
пром трансгаз Югорск» и его 
генеральному директору Петру 
Михайловичу Созонову за все-
стороннюю помощь, оказывае-
мую нам», - сказал тренер-препо-
даватель  Игорь Шабалов. 

МЫ МОЛОДЫЕ – 
НАДЕЖДА СТРАНЫ 

Полоса препятствий, минное 
поле, транспортировка постра-
давшего, стендовая стрельба, 
гусеничное колесо – все это эта-
пы военно-спортивной эстафеты 

«Мы молодые – надежда стра-
ны», которая в минувшие вы-
ходные состоялась в Югорске.

Игра прошла на лыжном ста-
дионе. Побороться за звание 
лучших собрались 24 юноши и 
девушки, представляющие три 
команды - молодежный комитет 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
и две сборные Югорского поли-
технического колледжа. 

Соревнования проводились в 
виде марш-броска. Все на одном 
дыхании: мощно, задорно, зре-
лищно. Безупречное и быстрое 
выполнение этапов состязания 
дарило почет и славу победите-
лям. Уже после пятого тура  ко-
мандная работа «в гусеничном 
колесе» обозначила лидера эста-
феты. В итоге победу праздно-
вали ребята из молодежного ко-
митета ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

«Военно-спортивные игры 
– одно из наиболее важных на-
правлений военно-патриоти-
ческого воспитания. Такие ме-
роприятия позволяют развить 
в ребятах те навыки, которые в 
дальнейшем позволят им овла-
деть военными профессиями и 
легче адаптироваться к службе 
в армии. Планируем проводить 
эстафету ежегодно и привлекать 
соседние территории», - отмеча-
ет Алексей Михолап, председа-
тель Объединенной профсоюз-
ной организации Общества, на-
чальник культурно-спортивного 
комплекса «Норд».

 «Эстафета была несложной, 
но требовала от участников мак-
симальной сосредоточенности. 
Из препятствий могу выделить 
«колесо», из заданий — транс-
портировка раненого. Все ко-
манды были подготовленные, но 
нам удалось показать более вы-
сокий результат», - подвел итог 
соревнованиям участник воен-
но-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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ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

В зале собрались представи-
тели общественных организа-
ций и военно-патриотических 
клубов - югорского «Взлет», 
советского «Святая Русь», ив-
дельского «Шанс». Их встреча с 
генеральным директором Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск» 
Петром Созоновым, главой го-
рода Югорск Раисом Салаховым 
проводится уже не первый год. А 
поговорить есть о чем: о военно-
патриотическом воспитании под-
растающего поколения. Но эта 
тема в этот раз несколько измени-
лась. Петр Созонов, хорошо зная 
многих приглашенных по име-
нам, заговорил с ними о доброте. 
Об умении найти время и силы, 
чтобы оказать помощь нуждаю-
щимся в ней старикам, инвали-
дам, детям, не давать своим свер-
стникам совершать проступки.

«Мы живем в одном обще-
стве. И если мы будем проходить 
мимо таких людей, то будем воз-
рождать в себе чувства эгоизма, 
любви только к себе, чего допу-
скать никак нельзя, - сказал Петр 
Михайлович. – Мы должны жить 
дружно, как одна семья, помогая 
друг другу, чтить старшее поко-
ление, историю нашего народа и 
страны в целом».

 Поддержали генерального ди-
ректора и глава города Югорска 
Раис Салахов, и приглашенный 
на празднование Дня защитника 
Отечества помощник военного 
комиссара Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры пол-
ковник Алексей Голиков, ветеран 
боевых действий в Афганистане.

«Я впервые в Югорске. И очень 
рад тому, что попал на уже тради-
ционное здесь военно-патриоти-
ческое мероприятие, проводимое 
в рамках военно-патриотической 
акции «Достоинство. Сила. От-
ечество», - сказал Алексей Го-
ликов. – Я бы его еще назвал 
праздником разных поколений. 
Вы большое внимание уделяете 
этому вопросу, тем самым вос-
питывая в подрастающем поко-
лении такие важные чувства, как 
любовь к Родине, стремление к 
изучению ее истории. И это все 
вместе развивает в молодежи па-
триотизм, который очень важен в 
становлении любого государства. 
Только благодаря этому Россия 
остается непобежденной».  

МОТОКРОСС

Завершился праздник эмоци-
онально и зрелищно - мотогон-
ками по супер-кроссу. Участие в 
нем приняли кроме югорских мо-
тоциклистов лучшие спортсмены 
из Челябинска, Сургута и Ша-
дринска. 

Парад открытия соревнований 

начался с проезда танка Т-34,  
квадроциклов с флагами родов 
войск. Их выступление продол-
жили полеты мотопарапланери-
стов с флагами Российской Феде-
рации, ПАО «Газпром» и Обще-
ства «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 трам-
плинов».

В итоге в «классе 125» победил 
Владислав Демидов из Челябин-
ска, а второе место взял югорча-
нин 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 Ки-
рилл Лебидко.  

Как говорят участники мото-
кросса, трасса была очень хоро-
шо подготовлена к соревнова-
ниям. За это большая благодар-
ность организаторам состязаний 
– югорским газовикам. Благодаря 
этому гонки прошли на высшем 
уровне! И более того, они отме-
тили, что югорская трасса являет-
ся одной из лучших в России. 

Иван Цуприков, Сергей Горев,
фото авторов, Александра Мака-
рова и Сергея Круглова

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

Возложение цветов у мемориала Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской

«Мы молодые – надежда страны» Соревнования по разборке и сборке автомата

Танцующий оркестр На одном из этапов военно-спортивной эстафеты



12

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

Газета «Транспорт газа». Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром». Адрес издателя и редакции: 628260, г.Югорск Тюменской обл., ул. Мира д.15  АУП ООО «Газпром трансгаз Югорск»  
Главный редактор И.В. Цуприков. Тел. 2-24-61, 2-20-61, 2-20-63. Факс 2-29-59.  E-mail: tsuprikov@ttg.gazprom.ru, shmorgun@ttg.gazprom.ru, sgorev@ttg.gazprom.ru.
Время подписания номера в печать по графику 15.00 01.03.2017 г. фактически 15.00 01.03.2017 г. Отпечатано в ООО «Советская типография», г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.11а, блок «В». 
Заказ №359.  Тираж 1650 экз.  Распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 28.09.2012 г.  Регистрационный номер ПИ №ТУ72-00710.  
Газета выходит с 1989 года.    Наш адрес в интернете: www.yugorsk-tr.gazprom.ru. 

Муж подарил жене книгу 
«Как экономить деньги»... В ре-
зультате бросил курить и поху-
дел на 10 кг.

О жизни с улыбкой

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

- Вчера ко мне жена приползла на коленях!
- Да ты что! И что же она сказала?
- Вылезай из-под кровати, я уже успокоилась!

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

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

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. Ку-
тузов. 20. Эсминец.

 По вертикали: 1. Медаль. 2. Эскадрилья. 3. Знамя.                          
4. Шифрование. 5. Портянка. 6. Штык. 7. Присяга. 8. Пи-
лотка. 9. Водолаз. 10. Истребитель. 11. Автомат. 12. Катю-
ша. 13. Погон. 14. Снайпер. 15. Штурмовик. 16. Разведчик.         
17. Сапер. 18. Флотилия. 19. Штаб. 20. Кобура.

14 февраля… 23 февраля… 8 Марта…
А давайте их объединим в один праздник: Международный 

день женщин, влюбленных в защитников Отечества!

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

- 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.

Хорошо быть женщиной! С работы при-
шла: быстренько убралась, постирала, погла-
дила, 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!

У нормальной женщины гарде-
роб состоит из следующих частей: 

1. «Надеть нечего».
2. «Вешать некуда».
3. «Выбросить жалко».
4. «А вдруг похудею».

НА ДОСУГЕ

Умный муж позволяет 
жене знать, где у него за-
начка. Это повышает до-
верие в семье, женскую 
самооценку и безопас-
ность 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!

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

зал:  Хорошо, покупай… 
По горизонтали: 
2. Смельчак, женившийся на Мухе-

Цокотухе. 5. Знаменитый корабль, пото-
пленный айсбергом. 9. Пачка у балерины. 
10. В нее поставят подаренные цветы. 11. 
Старинный полупоклон девушки, полови-
на реверанса. 12. Замужняя женщина во 
Франции. 15. "А роза упала на лапу Азора" 
- как называется такое выражение-пере-
вертыш? 17. Друг Ежика и Нюши.  18. Со-
сна, орешками вкусна. 19. "Белка песенки 
поет да орешки все грызет, а орешки не 
простые, все скорлупки золотые, .. чи-
стый 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, каж-
дый 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 Чан-
дром. 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 Не-
знайку. 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.

КРОССВОРД

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


