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ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «СТАТУС ГТЮ»
ОТМЕЧЕН ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИЕЙ
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С 29 октября по 1 ноября в аппарате управления ООО «Газпром трансгаз Югорск»
проходило очередное заседание Совета
руководителей, на котором рассматривались
вопросы готовности объектов транспорта газа
к осенне-зимней эксплуатации.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ ВЫСШИХ НАГРАД
ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
стр. 4
ЭКОНОМЯ ЭНЕРГИЮ, СОХРАНЯЕМ ПРИРОДУ
стр. 5

О

тмечено, что основными приоритетами деятельности Общества остаются
промышленная и экологическая безопасность, эксплуатационная надежность,
экономическая и энергетическая эффективность, социальная ответственность перед
работниками Общества и жителями регионов, в которых находятся филиалы компании.
Подводя итоги работы Общества за 9 месяцев текущего года, генеральный директор
Петр Михайлович Созонов отметил, что с
задачами, поставленными ПАО «Газпром»,
трудовой коллектив справляется успешно.
Газотранспортная система, эксплуатируемая югорской компанией, работает без сбоев. Нарушений режима поставок газа потребителям допущено не было.
С конца лета до середины осени текущего года готовность филиалов к зиме проверялась не только внутренними комиссиями
Общества, но и рабочими группами ПАО
«Газпром», «Ростехнадзора», «Росприроднадзора», Департамента природных ресурсов ЯНАО и других организаций.
«Проведенные проверки подтвердили,
что Общество готово к работе в осенне-зим-

«ГАЗПРОМ» ПОМОГАЕТ РАСТИТЬ
ПАТРИОТОВ РОССИИ
стр. 7

Генеральный директор Петр Созонов: «С задачами, поставленными ПАО «Газпром»,
трудовой коллектив справляется успешно»

ний период 2017-2018 годов, в том числе - к
прохождению пиковых нагрузок, - сказал
генеральный директор. – В филиалах проведены все запланированные мероприятия по подготовке к зиме оборудования
компрессорных цехов, энергохозяйства,
тепловодоснабжения, газораспределительных станций. Согласно плану ведется
диагностическое обследование и текущий
ремонт линейной части магистральных
газопроводов».

Более подробно об этом на Совете руководителей доложили председатели комиссий
Общества, проверявшие подразделения во
всех его регионах деятельности.
В Надымском регионе в тройку лидеров
по подготовке к зиме вошли Приозерное,
Ныдинское и Надымское ЛПУМГ.
В Белоярском регионе лучшими признаны Бобровское и Верхнеказымское ЛПУМГ.
>>> стр. 2
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ПРОФСОЮЗ

С НОВЫМ НАЗВАНИЕМ - К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ
30 октября 2017 года в Югорске прошло первое, после изменения организационной структуры, заседание профсоюзного комитета Первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз». Обсуждали полномочия выборных коллегиальных органов, нормативные
документы, а также вопросы охраны труда и здоровья сотрудников компании.

В

Председатель цехкома Приозерного ЛПУМГ Надежда
Бурякова - одна из самых активных участников обсуждений

заседании приняли участие председатели из 39 цеховых профсоюзных
организаций Общества, трое отсутствовали по уважительным причинам.
Участников заседания приветствовал председатель «Газпром трансгаз Югорск профсоюза» Алексей Михолап. Он подчеркнул,
что предстоит большая работа: нужно обсудить и согласовать документы, принципиально важные для дальнейшей деятельности профсоюзной организации.
Профкому были представлены три вновь
избранных председателя: Сергей Грика из
Надымского УТТиСТ, Наталья Николаева
из Пунгинского ЛПУМГ и Владимир Морозов из Октябрьского ЛПУМГ. Они были избраны на места ушедших на пенсию Юрия
Фамильцева, Фрунзе Шагимухаметова и
Владимира Авдоничева соответственно.
Короткую неофициальную часть сменили основные вопросы. Всего на повестке
дня их было более десяти. Большинство
- возникли в связи с изменением организационной структуры профсоюзной организации.

В рамках заседания председатели цеховых профсоюзных организаций приняли ряд
Положений, на основании которых будет
строиться работа подразделений Первичной профсоюзной организации. Так, были
утверждены Положение о цеховой профсоюзной организации, Положение об уполномоченном по охране труда, а также Положение о наградах «Газпром трансгаз Югорск
профсоюза», согласно которому члены профсоюза смогут получить благодарственное
письмо, благодарность или почетную грамоту, а также нагрудный значок первой, второй
или третьей степени. Возможно, в будущем
профсоюзные награды станут основанием
для поощрений от Общества.
Кроме того, после короткого обсуждения
было принято Положение о профгруппах
цеховой профсоюзной организации.
Серьезных вопросов к представленным
документам во время заседания не возникло.
Первый заместитель председателя ППО
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз» Готлиб Миллер предложил принять данные положения за основу, а возникшие замечания

изложить в письменном виде и предоставить
в Президиум. Все замечания будут рассмотрены, после чего актуализированные документы направятся во все цеховые профсоюзные организации.
Кроме обсуждения нормативной документации на заседании были утверждены состав и председатель каждой из десяти постоянно действующих комиссий Профсоюзного
комитета, было принято решение о передаче
части полномочий Профсоюзного комитета
Цеховым комитетам, а также обсудили состояние профсоюзного членства за девять
месяцев текущего года.
В завершение заседания выступил начальник медицинской службы Общества,
главный врач санатория-профилактория
«Газпром трансгаз Югорска» Александр
Фетисов (занимает должность с сентября
2017 года). Александр Юрьевич выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству в
вопросах обеспечения медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения
работников Общества, а также рассказал о
планах медицинской службы в вопросах
профилактики профессиональных заболеваний.
Соб. инф. Фото Ксении Бугровой
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ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ
Совместно с работниками ЛЭС Сосновского ЛПУМГ закончен ремонт магистрального газопровода «Ямбург-Тула 2»
на участке 628-657 км, работы выполнены
в полном объеме и в установленные сроки.
- С 3 ноября мы приступаем к ремонту 50 дефектных труб, выявленных после
проведения внутритрубной дефектоскопии
на участке магистрального газопровода
«Уренгой-Ужгород» (571-603 км), - говорит
начальник ЛЭС Анатолий Валентинович Семенов. – Совместно с нами работает отделение Белоярского УАВР и автоколонна Белоярского УТТиСТ.
Параллельно с этими работами мы приступаем к ремонту участка магистрального
газопровода «Ямбург-Елец 2» (683-714 км),
на этом участке мы должны отремонтировать 7 дефектных труб. Ремонт на ужгородском участке мы должны закончить 6 декабря, на ельцовском – к 30 ноября.

ГЛАВНОЕ
стр. 1 <<<

ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ

ПРАВОХЕТТИНСКОЕ ЛПУМГ
На компрессорном цехе №4 магистрального газопровода «Ямбург-Елец 1» проведен ППР. Кроме основных работ, связанных с обслуживанием оборудования и
приведением в соответствие с требованиями охраны труда и промышленной безопасности рабочих мест, на территории
промплощадки прошла замена двух обратных клапанов на выходном шлейфе.
- В данный момент хозяйственным способом с привлечением персонала Надымского
УАВР и Надымского УТТиСТ ведется монтаж межцеховой перемычки между КЦ №6 и
КЦ №4, - говорит начальник компрессорных
цехов №4-5 Дмитрий Михайлович Бахвалов.
– На компрессорном цехе №5 подрядной
организацией «Газтехномаш» капитально
отремонтирована система управления частотно регулируемым электроприводом вентиляторов АВО газа. Это позволит на 40%
снизить расход электроэнергии.

СОСНОВСКОЕ ЛПУМГ
Закончен ремонт участка (628-657 км) магистрального газопровода «Ямбург-Тула 2».
- В общем после проведения внутритрубной дефектоскопии газопровода нашими силами с подключением работников и техники
Белоярского УАВР и УТТиСТ было обследовано и отремонтировано 7 труб, - говорит
начальник линейно-эксплуатационной службы Сосновского ЛПУМГ Сергей Валерьевич
Конев. – Одна из них - методом замены катушки, три трубы с применением контролируемой шлифовки, и на остальных трех трубах дефекты не подтвердились, поэтому они
были переизолированы.
После ремонта этот участок газопровода заполняется газом для испытания проходным давлением и в последующем будет
включен в работу.
С 6 по 30 ноября и с 14 по 28 ноября мы
должны провести такие же работы на участках магистральных газопроводов «Уренгой-Центр 2» (420-452 км) и «СРТО-Урал»
(623-651 км).
С этими заданиями мы справимся в указанные сроки. Из своих работников хочется
отметить старшего мастера ЛЭС А.М. Покручина, мастера ЛЭС А.П. Запорожцева, монтажников технологических трубопроводов
В.Ю. Максимова, А.В. Винокурова, трубопроводчиков линейных П.Г. Семионова, В.Ф.
Кузнецова, С.В. Покручина, машиниста экскаватора Белоярского УТТиСТ Р.З. Галимова,
начальника Сосновского отделения Белоярского УАВР Д.П. Савчука, трубопроводчика
линейного Белоярского УАВР С.А. Втехина.
Иван Цуприков

Выступает А.Ю. Годлевский

Аудитория

Высокую оценку получило и Казымское
ЛПУМГ. Благодаря качественно проводимым работам по техническому обслуживанию и ремонту ГПА оно третий год подряд
становится лидером в регионе по наработке
газоперекачивающих агрегатов на отказ.
В своем докладе председатель комиссии,
заместитель генерального директора Андрей
Годлевский отметил, что все филиалы Центрального региона получили положительную оценку готовности к эксплуатации в
осенне-зимний период: 1 место заняло Комсомольское ЛПУМГ, 2 – Таежное ЛПУМГ, 3
- Сосьвинское ЛПУМГ.
В каждом филиале Свердловского региона, как и в других регионах деятельности Общества, кроме оценки технического
и эстетического состояния оборудования,
комиссией была проведена проверка теоретических знаний эксплуатационного персонала и его действий в комплексных противоаварийных тренировках.

Рассматривая их, генеральный директор
отметил необходимость применения комплексного подхода к вопросам безопасности
на производстве, организации и проведение
работ с повышенной опасностью, внедрению
в практику при проведении административно-производственного контроля электронных мобильных средств (планшетов) для
систематизации, анализа и своевременной
профилактики предпосылок и причин нарушений на производстве.
В заключение работы Совета руководителей Петр Михайлович Созонов определил
основные задачи на осенне-зимний период
2017-2018 годов:

ПОДВОДЯ ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ЗА 9
МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ СОЗОНОВ ОТМЕТИЛ, ЧТО С ЗАДАЧАМИ, ПОСТАВЛЕННЫМИ
ПАО «ГАЗПРОМ», ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
СПРАВЛЯЕТСЯ УСПЕШНО. ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА, ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ ЮГОРСКОЙ КОМПАНИЕЙ, РАБОТАЕТ БЕЗ СБОЕВ.
НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ПОСТАВОК ГАЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ДОПУЩЕНО НЕ БЫЛО.
«Это позволило нам оценить готовность
подразделений к работе в осенне-зимний
период, - сказал председатель комиссии,
заместитель генерального директора Вадим Анатольевич Бабушкин. – И хочется
отметить, что линейно-эксплуатационная
служба Краснотурьинского ЛПУМГ традиционно считается лучшей в регионе как
по содержанию зданий и сооружений, так и
основного технологического оборудования.
Необходимо отметить значительный объем
работ, проведенных коллективом филиала
на ремонте газопровода-отвода и ГРС г. Серова».
По итогам проверки 1 место в Свердловском регионе занимает Краснотурьинское
ЛПУМГ, 2 место - Карпинское ЛПУМГ, 3
место - Пелымское ЛПУМГ.
Значительный блок вопросов на Совете
руководителей был посвящен охране труда,
промышленной и пожарной безопасности в
Обществе.

- достижение целей в области повышения надежности работы газотранспортной
системы, качества эксплуатации, охраны
труда, экологии и энергоэффективности;
- обеспечение выполнения установленных планово-контрольных показателей,
бюджета доходов и затрат, финансовой и
технологической дисциплины;
- качественное и количественное выполнение программы по диагностике,
техническому обслуживанию и ремонту
объектов транспорта газа, капитального
строительства основных фондов;
- обеспечение социальной стабильности, выполнение коллективного договора.

В начале проведения Совета руководителей генеральный директор Общества Петр Созонов вручил награды своим коллегам. За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд Почетными грамотами Министерства энергетики Российской Федерации были награждены Вадим Бабушкин, заместитель
генерального директора по эксплуатации газопроводов, и Юрий Болгаров, начальник Ныдинского ЛПУМГ.
Звание «Ветеран ПАО «Газпром» присвоено Геннадию Родионову, начальнику Сосновского
ЛПУМГ, объявлена благодарность ПАО «Газпром» Олегу Синаеву, начальнику Краснотурьинского ЛПУМГ, Почетная грамота ООО «Газпром трансгаз Югорск» вручена Сергею Федорику,
начальнику Учебно-производственного центра.

Почетную грамоту Министерства энергетики Российской Федерации Вадим Бабушкин, заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов, получил из рук генерального директора Петра Созонова

Подготовил Иван Цуприков, фото Даны Саврулиной и Евгения Шептака
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ГОД СЕМЬИ В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКЕ»

ПЕЛЫМСКОЕ ЛПУМГ

На Совете руководителей генеральный директор Общества Петр Созонов и председатель
Первичной профсоюзной организации Алексей
Михолап подписали приказ-постановление
«О проведении Года семьи в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» в 2018 году».
«Главной целью проведения Года семьи
является совершенствование кадровой стратегии компании, социальной поддержки трудового коллектива, сохранение сложившихся
традиций, укрепление трудовых династий,
создание достойных условий для профессионального роста, культурного, творческого
и физического развития сотрудников Общества», - сказал Алексей Михолап.
«В разработке плановых мероприятий в
Год семьи, - обратился к руководителям и
членам профсоюзного комитета генеральный директор Петр Созонов, - мы должны
уделить особое внимание вопросам, направленным на популяризацию и сохранение семейных ценностей, на охрану труда

В начале октября на промплощадке
ГКС Ново-Пелымская был проведен планово-предупредительный ремонт оборудования в компрессорном цехе №4 магистрального газопровода «Ямбург-Тула 2».
После его окончания подрядная организация ООО «ЭНТЭ» приступила к внутритрубной диагностике технологических
газопроводов КЦ №4: входных и выходных
коллекторов газоперекачивающих агрегатов,
пылеуловителей, АВО газа и линии рециркуляции. Данные работы должны быть закончены в указанные сроки.

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ
Генеральный директор Общества Петр Созонов и председатель Первичной профсоюзной организации
Алексей Михолап подписали приказ-постановление

и программу социальной поддержки работников и членов их семей, на развитие здоровьесберегающих технологий. И мне хочется,
чтобы вы все отнеслись к этому с душой и

сердцем, подошли творчески к поддержке
этой программы. Ведь все мы с вами – это
одна семья, в которой должны поддерживать
друг друга».

ДОСТИЖЕНИЯ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «СТАТУС ГТЮ»
ОТМЕЧЕН ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИЕЙ
28 сентября в городе Москве в рамках форума «Энергетика и гражданское общество 2017» состоялось вручение Общественной Премии имени Н. К. Байбакова за 2017 год. Среди ее лауреатов - авторский коллектив, разработавший и внедривший программный комплекс «Статус ГТЮ».
В его составе - работники ООО «Газпром трансгаз Югорск»: кандидат физико-математических
наук, начальник технического отдела Дмитрий Косачев (руководитель работы), начальник
инженерно-технического центра Владимир Козляков, инженер производственного отдела по
эксплуатации магистральных газопроводов и ГРС Евгений Першин, а также заместитель начальника отдела (Департамент Михаленко В.А.) ПАО «Газпром» Алексей Селиванов и вице-президент
группы компаний «Городской центр экспертиз» Андрей Каменский.
«Применявшиеся в ходе строительства
пленочные изоляционные покрытия в суровых природно-климатических условиях
уже не обеспечивают необходимого уровня
защиты металла трубы, что приводит к появлению коррозионных и стресс-коррозионных дефектов, - говорит Дмитрий Владимирович Косачев. - Обществом «Газпром
трансгаз Югорск» ведутся работы по замене
изоляционных покрытий участков, находящихся в плохом техническом состоянии,
но существующий темп требовал поиска
инновационных подходов по оптимизации
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текущей деятельности, так как ранее разработанная профильная система сбора данных «Инфотех» не обеспечивала возможностей автоматизации расчетов и проверки
достоверности исходных данных. Поэтому руководством ООО «Газпром трансгаз
Югорск» было принято решение о создании
программного комплекса «Статус ГТЮ».
Он разрабатывался ООО «Городской центр
экспертиз» при активном участии специалистов нашего Общества.
Программный комплекс позволяет проводить всесторонний анализ технического

состояния линейной части магистральных
газопроводов (в соответствии с НТД ПАО
«Газпром»), планирование внутритрубной
диагностики и коррозионных обследований, формирование стратегии и календарных планов ремонтов, осуществлять
контроль полноты и качества внесения исходных данных, качества ВТД и выполненных ремонтов.
Опытно-промышленная эксплуатация ПК
«Статус ГТЮ» в ООО «Газпром трансгаз
Югорск» показала значительное увеличение
глубины и детализации аналитической работы специалистов Общества при одновременном уменьшении затрат временных ресурсов. Применение программного комплекса
позволяет решить как инженерные задачи
профильных специалистов газотранспортного общества, так и задачи в рамках Системы управления техническим состоянием и
целостностью газотранспортной системы».
Иван Цуприков

Запущена в эксплуатацию тепловая сеть
между компрессорными цехами №2,3,4.
- Выполнялась эта работа хозяйственным
способом и с помощью внешнего подряда, говорит Сергей Александрович Горшков, начальник службы энерговодоснабжения. – Также проведен капитальный ремонт аэротенков
и трубной обвязки на КОС-230, ограждений
ВОСов. Со всеми запланированными работами по подготовке оборудования к эксплуатации в осенне-зимнем периоде мы справились.

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ
Закончен ремонт выявленных дефектов
на участке магистрального газопровода
«Уренгой-Грязовец» (394-429 км).
- К выполнению этих работ были подключены силы не только нашей службы, - говорит
начальник ЛЭС Казымского ЛПУМГ Алексей Владимирович Митин, - но и Белоярских
УАВР и УТТиСТ. – В этом и последующем месяцах мы готовимся к проведению ремонта на
участках магистральных газопроводов «Надым-Пунга 2» (331-392 км и 392-454 км), «Надым-Пунга 3» (427-453 км) и «Надым-Пунга
4» (395-429 км) с заменой крана на перемычке
магистральных газопроводов «Надым-Пунга
4» и «Надым-Пунга 3» на 425 км.
Все указанные работы будут сделаны с
высоким качеством, так как занимаются их
выполнением такие опытные специалисты,
как инженер ГРС С.Д. Прокопенко, инженеры ЭОГО П.И. Щевелев и С.В. Сихварт,
мастер ЛЭС В.В. Якимчук, монтажники технологических трубопроводов П.А. Баженов,
Д.Р. Боязов, электрогазосварщики С.В. Блинов, А.В. Подольский, А.В. Савастеев, трубопроводчики линейные Р.И. Губайдуллин,
В.В. Драгун, А.Б. Мухаметов, И.В. Прокопов, В.В. Турсуков, тракторист Д.Г. Фаизов,
машинист бульдозера Е.В. Яковлев.

ЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ
Закончен ремонт межкранового участка
МГ «Уренгой-Ужгород» (246-273 км).
- После проведения ВТД мы совместно
с отделением Надымского УАВР выполнили ремонт 47 обнаруженных дефектов
- аномальных кольцевых швов, - говорит
начальник ЛЭС Роман Кожевников. – После шурфовки газопровода и повторного
обследования было заменено 11 стыков и
отремонтироано 35 дефектов методом контролируемой шлифовки и наплавки. Один
не подтвердился.
Сейчас мы приступили к ремонту следующего межкранового участка на этом же
газопроводе.
К концу года наш коллектив должен
отремонтировать еще 7 межкрановых
участков на магистральных газопроводах
«Ямбург-Елец II», «Уренгой-Ужгород»,
«Ямбург-Тула I», «СРТО-Урал» и «Ямбург-Тула II».
Авторский коллектив программного комплекса «Статус ГТЮ» на вручении престижной Премии

Иван Цуприков
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ДОСТИЖЕНИЯ

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» СТАЛО ОБЛАДАТЕЛЕМ
ВЫСШИХ НАГРАД ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
25 октября в столице Югры состоялась церемония награждения победителей и призеров
региональных этапов Всероссийского конкурса средств массовой информации пресс-служб
компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и региональных администраций
«МедиаТЭК», а также Всероссийского конкурса
реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
ENES-2017. Мероприятие проходило в рамках
ХVII регионального форума «Энергоэффективность - стратегический вектор развития».

П

ервую награду вручали производственникам. Лучшим проектом конкурса
ENES-2017 в номинации «Лидер внедрения на предприятии ТЭК наилучших
доступных технологий в области энергосбережения и повышения энергоэффективно-

сти» признана работа наших специалистов
производственного отдела по эксплуатации
компрессорных станций. Проект был реализован на базе Ужгородской промплощадки
Комсомольского ЛПУМГ и посвящен энергетическому совершенствованию газоперекачивающего агрегата ГТК-25 ИР путем выбора оптимальной программы управления
газотурбинной установкой.
«Данный подход позволил нам увеличить
коэффициент полезного действия газоперекачивающего агрегата в среднем на 8 процентов и сократить потребление топливного
газа примерно на 1,5 кубических метра в
час. В будущем мы планируем переводить
на такой экономичный режим работы по два
агрегата в год», - рассказал Владимир Титов,
ведущий инженер производственного отдела
по эксплуатации компрессорных станций.

6 пректов ООО «Газпром трансгаз Югорск» заняли 1-е места по итогам двух конкурсов

Награду Владимиру Титову (слева) вручил директор Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры Егор
Ковальчук

Также высшей награды в номинации
«Пресс-службы региональных компаний
ТЭК» был удостоен корпоративный проект
«Профессия» службы по связям с общественностью и СМИ Общества, как лучший проект
по популяризации и формированию положительного образа профессии работника ТЭК.
«Очень отрадно, что комиссия по достоинству оценила многолетнюю работу нашего Общества в области профориентации.
Основная цель проекта «Профессия» - активное сотрудничество с образовательными учреждениями - детскими садами, школами, вузами, а также системная работа,
направленная на привлечение молодежи в
профессиональное сообщество газовиков, и
формирование позитивного имиджа рабочих

специальностей», - отметил в приветственном слове участникам конкурса Олег Баргилевич, заместитель начальника службы по
связям с общественностью и СМИ.
Помимо этого 4 работы корпоративной телерадиокомпании «Норд» стали лучшими на
региональном этапе конкурса «МедиаТЭК»
в номинации «Региональные телевизионные
средства массовой информации». Победителями были признаны программа «Трасса», серия
телевизионных программ и репортажей в рамках проекта «Год экологии в ПАО «Газпром»,
цикл программ «Один рабочий день», цикл
сюжетов о повышении энергоэффективности
на предприятии «Газпром трансгаз Югорск».

учению, повышению технической грамотности персонала.
Квалификация рабочих службы ЛЭС
Приозерного ЛПУМГ традиционно очень
высокая. Для проведения занятий с персоналом в службе оборудован класс технической
учебы, оснащенный проектором для демонстрации учебных видеофильмов и слайдов,
плакатами, макетами запорной арматуры и
другими наглядными пособиями. Опытные
рабочие делятся своими знаниями с молодыми коллегами. Налицо преемственность
поколений в профессии газовиков.
- Особенность работы с молодежью в
нашей службе - доверительное отношение
к ней, - говорит Александр Геннадьевич.
- Сложилась своего рода система, которая
создает для них перспективы, помогает развиваться и расти. Есть возможность в достаточно короткий период приобрести опыт,

который превращается в профессиональный
багаж знаний. В рамках специализированных производственных практик и стажировок принимаем в свой коллектив студентов
ВУЗов и профтехучилищ. После окончания
учебных заведений молодые специалисты
возвращаются, чтобы продолжить карьеру в
нашем коллективе.
Служба стабильно повышает эффективность своей работы. Главное на этом пути
– формирование команды профессионалов,
способной эффективно решать задачи, стоящие перед коллективом. А это было бы
невозможно без квалифицированных специалистов службы – старшего мастера В.А.
Дмитрюка, мастера А.М. Мягкого, инженера
РЭП Р.Н. Вершинина, слесарей-ремонтников
– В.Н. Стойко, А.А. Носкова и В.Н. Речкина.
Также в службе трудятся грамотные и ответственные трубопроводчики линейные – А.В.
Горохов, П.С. Эльберт, В.А. Батылин, П.И.
Попукалов, С.В. Мошков, С.В. Дмитриев,
Е.В. Ломакин, А.В. Иванченко, И.Л. Гареев,
А.А. Бойко, монтажники технологических
трубопроводов – Ф.М. Яппаров, А.В. Кучков,
С.А. Попов, электрогазосварщики – В.В.
Кутимский, К.В. Погребняк, Д.Ю. Гусенцов,
И.Ф. Цыхмистренко и другие. Хочется особо
отметить огромный вклад группы автотракторного хозяйства – трактористов А.В. Устинова и С.Б. Ефимова, диспетчера АТХ О.Ю.
Кузнецовой, механика АТХ А.В. Черкасова.
Вне всяких сомнений, одно из ключевых
условий движения вперед – это то, что мы
стремимся к повышению своего профессионализма, к выполнению своих обязанностей
с высоким качеством.

Подготовил Александр Макаров

ПРОИЗВОДСТВО

ГАЗОТРАССА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
27 октября на межкрановом участке 354,5-382,8 км магистрального газопровода «Уренгой-Ужгород» службой ЛЭС Приозерного ЛПУМГ совместно с отделением Надымского УАВР завершены работы по устранению дефектов, выявленных при проведении внутритрубной диагностики
магистрального газопровода в 2017 году.
- Было обследовано и отремонтировано
6 дефектных труб и одна заменена, - говорит начальник линейно-эксплуатационной
службы Александр Геннадьевич Родионов.
– После завершения комплекса ремонтных
работ были проведены энергосберегающие
мероприятия по экономии природного газа,
включающие перепуск газа из смежного
межкранового участка (327,8-354,5 км) в
отремонтированный. Наша служба продолжает обследование и ремонт выявленных 30
дефектных труб и аномальных кольцевых
швов. Эти работы мы должны закончить 4
декабря 2017 года.
С 6 по 24 ноября совместно с персоналом
Сосновского ЛПУМГ на участке магистрального газопровода «Уренгой-Центр 2» (420,0477,0 км) мы должны устранить выявленные
на нем дефекты после проведенного в этом
году ВТД. Также по плану будет проведена
замена негерметичной запорной арматуры
Ду-300 на новую.
До конца 2017 года наш коллектив совместно с отделением Надымского УАВР
должен провести аналогичный ремонт
еще на шести межкрановых участках магистральных газопроводов «СРТО-Урал»,
«Ямбург-Тула 2» и «Ямбург-Елец 1».
- Проверку комиссией по подготовке к
осенне-зимней эксплуатации в 2017-2018г.г.
прошли достойно, - продолжает рассказы-

вать Александр Геннадьевич Родионов. Работники службы ЛЭС показали высокую
выучку и сноровку при проведении противоаварийной тренировки.
Управление современным технологическим оборудованием требует высочайшей
квалификации, серьезных знаний, навыков и
постоянного обучения. Поэтому необходимо
обязательно повышать квалификации непосредственно на производстве. Для решения
этой задачи большое внимание уделяем об-

Коллектив службы ЛЭС

Подготовил Иван Цуприков
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ГОД ЭКОЛОГИИ

ЭКОНОМЯ ЭНЕРГИЮ, СОХРАНЯЕМ ПРИРОДУ
В развитие темы научно-технического совета ПАО «Газпром», организованного Обществом в
октябре в комплексе «Надежда», мы встретились с начальником отдела охраны окружающей
среды и энергосбережения Андреем Куляшовым и его заместителем Михаилом Комаровым.
Отправной точкой беседы стали тезисы одного из ключевых докладов, представленных на
форуме главным инженером - первым заместителем генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Валерием Братковым.

Н

апомним, в докладе речь шла о внедряемых и перспективных разработках нашей компании в области энергоэффективности транспорта газа, работа
по повышению которой системно ведется в
Обществе по всем направлениям. В частности, создана автоматизированная информационная система энергетического и экологического мониторинга (АСЭМ), позволяющая
управлять энергозатратами. В ряду передовых разработок значится активно-адаптивная система электроснабжения компрессорной станции.
Есть также весомые успехи в достижении
высоких значений КПД газотурбинного двигателя и центробежного компрессора (ЦБК).
К примеру, в результате поэтапной доводки
узлов ГПА-Ц-16, установки комплексных
воздухоочистительных устройств и шахт
выхлопа с пониженным сопротивлением,
удалось снизить удельный расход топливного газа на 3,2%, при этом эффективный
КПД газотурбинной установки увеличился
на 3,7% относительных. Эксплуатация пилотных экземпляров уже дает понимание эффективности данных мероприятий.
Особое место в работе Общества принадлежит многолетнему сотрудничеству с
отечественным разработчиком газотурбинной техники НПФ «Теплофизика». Так, за
период с 2001 года было внедрено более 180
камер сгорания ГПА с высочайшими экологическими показателями. И это только часть
представленных разработок Общества.
- Андрей Геннадьевич, что вызвало наибольшую заинтересованность участников
форума в плане перспективы скорейшего
применения?
- Безусловно, из всего спектра представленных разработок особый интерес вызвала
реализация концепции энергоэффективной
компрессорной станции с нулевым сбросом
загрязняющих веществ в водный объект.
Напомню, еще в 2009 году в ООО
«Газпром трансгаз Югорск» были проведены теплотехнические испытания агрегата
ГТК-10-4 в режиме энергетического впрыска воды в газо-воздушный тракт перед регенератором ГТУ. При этом располагаемая
мощность агрегата выросла на 15-20%, а
удельная эмиссия оксидов азота снизилась
на 40%. Выявился также высокий потенциал
экономии топливного газа.
Но был и ряд нерешенных вопросов: как
удешевить технологию производства обессоленной воды на базе систем обратного осмоса и где взять необходимое ее количество в
объеме 130 м3 в сутки на одну газотурбинную установку?
В настоящее время благодаря развитию
отечественных технологий производства
мембранных материалов, себестоимость
получения обессоленной воды методом обратного осмоса существенно снизилась. Для
применения технологии энергоэффективного впрыска возникли благоприятные условия, результатом чего и стала концепция
нулевого сброса загрязняющих веществ в
водный объект. Образно говоря, мы убиваем
сразу двух «зайцев»: повышаем энергоэффективность ГТУ и одновременно полностью используем сточные воды КС.
Думаю, Михаил Юрьевич Комаров как
начальник группы энергосбережения расскажет об этом более подробно.
- В 2017 году на КС Уральская была вве-

дена в эксплуатацию станция обратноосмотической водоподготовки производительностью 5 м3 в сутки. В сентябре текущего
года агрегат ГТК-10-4 №26 был оборудован
комплектом форсунок для впрыска обессоленной воды. В октябре прошли теплотехнические испытания, которые подтвердили
полученные ранее данные: впрыск воды с
расходом 1,8 кг/с обеспечил прирост мощности до 700 кВт с приростом КПД газотурбинной установки порядка 8%.
Преимущества предлагаемой технологии
очевидны. Она позволяет не только повысить
эффективность использования природного
газа в качестве топливного, особенно в летний
период, но и исключает сброс загрязняющих
веществ в водный объект. Причем, концепция
уже частично реализована. Следующим этапом ее внедрения станет автоматизация процесса впрыска воды с предоставлением показателей эффективности эксплуатационному
персоналу, закупка и доставка необходимых
реагентов на станцию для бесперебойной работы данного оборудования.
В текущем году запланировано провести
приемку данной установки для получения
рекомендации по ее серийному внедрению.
В будущем году, после завершения капитального ремонта КОС КС «Приполярная»
планируется опробовать для впрыска подачу
очищенных сточных вод. При положительном результате на КС «Приполярная» начнет
функционировать экологически чистая система водоотведения, не только не допускающая сбросов, но и генерирующая из этих
сбросов полезную товаро-транспортную работу.
Не удивительно, что данный энергоэффективный проект с высокими инвестиционными показателями заинтересовал руководство
Департамента ПАО «Газпром», ответственного за перспективное развитие, вопросы
энергосбережения и экологию.
- Михаил Юрьевич, учитывая высокий
научный потенциал и практический опыт
внедренческой деятельности, о каких еще
направлениях повышения энергоэффек-

тивности транспорта газа можно рассказать?
- Путь к решению этих задач лежит через
достижение высоких значений КПД газотурбинного двигателя и центробежного компрессора. По поручению ПАО «Газпром»
Обществом была организована разработка
нового лопаточного аппарата для осевого
компрессора агрегата ГТК-10-4. Данная работа выполняется силами кафедры «Турбины и двигатели» Уральского Федерального
Университета.
На сегодняшний день современные технологии пространственного проектирования
лопаток компрессора и технологии прототипирования позволили создать лопаточный
аппарат новой конструкции для осевого
компрессора ГТК-10-4. Выходные характеристики ГТУ улучшаются кардинально и по
показателям эффективности соответствуют
зарубежным аналогам производства General
Electric и Siemens. Так, КПД повышается на
2,5-3%, существенно снижаются затраты на
топливный газ. Подробной информацией по
изготовлению пилотного образца владеет
производственный отдел по эксплуатации
компрессорных станций.

В Обществе разработана и функционирует система автоматизированного энергетического
менеджмента, позволяющая
осуществлять мониторинг и
управление энергопотреблением
оборудования. Осуществляется
разработка и внедрение технологий и оборудования, нацеленных
на достижение передового уровня энергоемкости.
Еще одно направление - низконапорная
технология транспорта газа. Поскольку в
условиях пониженного транспорта газа проектные сменные проточные части (СПЧ)
эксплуатируются в зоне неоптимальных
политропных КПД, Общество планирует проводить замену существующих СПЧ
ГПА-Ц-16, рассчитанных на степень повышения давления 1,44, на СПЧ со степенью
сжатия 1,35. Первые шесть комплектов СПЧ
– 1,35 были установлены на КС №5, 6 ГКС
Ново-Ивдельская, где отработали в третьем
квартале с максимально возможной загрузкой. Так сложилось, что эксплуатация нового
оборудования КС в данный период проходи-

ла под пристальным вниманием генерального директора Общества Петра Михайловича
Созонова, что позволило существенно увеличить отдачу от внедрения.
Поскольку в обвязке КС снижаются скорости газовых потоков, соответственно,
снижаются потери. При этом природный газ
меньше нагревается при компримировании,
что также ведет к снижению энергозатрат
на его охлаждение. Все это позволяет при
средней наработке одного ГПА с новой СПЧ
4500 часов в год и транспортировке 38 млн.
м3/сутки достигать годовой экономии до 5,3
млн. рублей на один ГПА.
Потому сегодня в Обществе есть четкое
понимание необходимости сделать упор на
низконапорную технологию транспорта газа,
как наиболее энергоэффективную. Осталось
убедить ПАО «Газпром» в правильности
этой концепции.
- Андрей Геннадьевич, каковы итоги
прошедшего НТС, его ожидаемая практическая отдача?
- На научно-технических советах, и НТС в
«Надежде» не стал исключением, идет обмен
опытом, рассматриваются новые технологии
и выбираются наиболее передовые. При этом
«Газпром трансгаз Югорск» всегда стремится стать пилотной площадкой для их опробования и последующего внедрения. Тем более,
сегодня, когда защита экологии – это закрепленное законодательно одно из основных
условий применения новых технологий.
- Усилия и достижения нашего Общества по разработке и внедрению инноваций
как-то оцениваются головной компанией?
- На прошедшем НТС очень значимой для
нас стала высокая оценка и благодарность
заместителя начальника Департамента - начальника Управления Александра Гавриловича Ишкова. Свою речь на открытии
форума он начал с констатации того факта,
что компания «Газпром трансгаз Югорск»
неизменно находится на первых позициях по
разработке новых технологий, применению
новаций и продвижению их на отраслевой
уровень. Если учесть, что мы эксплуатируем
не самую молодую газотранспортную систему и, несмотря на это добиваемся высокого
интегрального показателя эффективности,
такое признание дорогого стоит.
Виктор Шморгун, Никита Козлов

СХЕМА РАБОТЫ ГТУ С ВПРЫСКОМ ВОДЫ

Установка обратного осмоса

Осевой компрессор

Турбины ГТУ

Впрыск воды
Камера
сгорания

Регенератор

Сточные воды
Выхлопные газы
ГТУ
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РАЦИОНАЛИЗАТОР

«ЗА ГОДЫ НАМ УДАЛОСЬ МНОГОЕ ИЗМЕНИТЬ»
Что нужно делать, чтобы оставаться профессионалом в своей работе? Как организовывать производственный процесс? Почему люди, избравшие свой путь в профессию газовика, не теряют
интерес к любимому делу?

В

от уже более 10 лет пытается отвечать на эти вопросы и заместитель начальника службы защиты от коррозии
Комсомольского ЛПУМГ Максим Фокин
– выпускник Уральского государственного
технического университета (УПИ), рационализатор, лучший по профессии ИТР службы
защиты от коррозии. Кроме того, он является кандидатом в мастера спорта по дзюдо и
старшим лейтенантом запаса войск специального назначения (проходил службу в Екатеринбурге, Асбесте и на Северном Кавказе).
Максим Фокин – один из тех, для кого
ответственность – это всегда обязанность.
Наставники его научили быть именно таким
молодым специалистом. Свою трудовую деятельность в Обществе он начал в 2006 году
в Краснотурьинском ЛПУМГ.
«Меня вначале взяли на должность мастера службы ЭХЗ, а затем я продолжил
трудиться инженером второй и первой категории службы защиты от коррозии, - рассказывает Максим Сергеевич. – Много хороших
воспоминаний осталось. Работа была для
меня новой и очень интересной, но очень
тяжелой. Хорошо, что дружный и молодой
коллектив службы помогал мне становиться настоящим профессионалом. С огромной
благодарностью вспоминаю своего первого
руководителя Виктора Эрнстовича Винтера
(на тот момент начальника службы ЭХЗ), который, можно сказать, научил меня работать
с душой. Многое под его началом удалось
выполнить в тот период - начиная с капитального ремонта хозяйственным способом
средств противокоррозионной защиты, системы электроснабжения вдольтрассовых
потребителей с внедрением автоматических
пунктов секционирования 10 кВ, имеющих
возможность дистанционного управления,
заканчивая ремонтом помещений и строи-

Максим Фокин

тельством первого в ПАО «Газпром» учебно-тренировочного полигона службы защиты от коррозии. Кстати, именно в это время
служба из отстающей превратилась в одну
из лучших в газотранспортном Обществе.
Также благодаря поддержке коллектива и
начальника службы мне удалось в 2011 году
победить в конкурсе профессионального мастерства «Лучший инженерно-технический
работник службы защиты от коррозии ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Молодой инженер проработал в Краснотурьинском ЛПУМГ до 2013 года. Потом ему
предложили новую должность заместителя
начальника службы защиты от коррозии в
самом большом в ПАО «Газпром» - Комсомольском линейном производственном
управлении. По словам Максима, для него
началась новая жизнь в новом коллективе.
Работа обязывала приложить максимум сил
и применить накопленный опыт для более
эффективной деятельности. «Задачи перед

коллективом службы стояли колоссальные,
- продолжает Максим Сергеевич. - За годы
нам удалось многое изменить: научились
выполнять работы по капитальному ремонту средств ЭХЗ хозяйственным способом,
начали внедрять опытные образцы различных систем дистанционного коррозионного
мониторинга на компрессорных цехах и линейной части МГ, осваивать новое оборудование ЭХЗ, применять новые изоляционные
покрытия. Кроме этого, выполнили ремонт
помещений службы, обустроили класс технической учебы различными макетами оборудования. Под началом и при поддержке
руководства филиала (В.А. Бабушкин, А.С.
Смирнов) и производственного отдела защиты от коррозии (С.А. Марцевой) в 2015 году
нам удалось построить суперсовременный
учебно-тренировочный полигон службы защиты от коррозии, на базе которого успешно провели конкурс профессионального мастерства ПАО «Газпром». Здесь было смонтировано современное оборудование, обеспечивающее противокоррозионную защиту
магистральных газопроводов, в том числе с
применением системы дистанционного коррозионного мониторинга».
В 2015-м при поддержке руководства филиала Максим Фокин принял участие в международном конкурсе среди организаций на
лучшую систему работы с молодежью. Он
представил доклад «Возведение комплексного учебно-тренировочного полигона ООО
«Газпром трансгаз Югорск» на базе Комсомольского ЛПУМГ». На сегодняшний день

В 2013 году Максиму Фокину
удалось пройти отбор и в составе группы молодых, перспективных руководителей отправиться
на стажировку, проходившую в
немецкой компании Wintershall
Holding Gmbh и международной
академии по экономике и менеджменту.

данная тема нашла развитие. Так, в 2016
году под началом нового руководства Комсомольского ЛПУМГ (О.В. Рогожкин, А.С.
Смирнов) построена еще одна учебная площадка - учебно-тренировочный полигон по
ремонту защитных покрытий, на котором
проходят обучение работники Общества.
Сейчас, во времена инновационных технологий, существуют неограниченные возможности пополнять собственную копилку
знаний самостоятельно. Максим Фокин не
исключение. За свою трудовую карьеру не
раз пробовал свои силы в рационализаторской деятельности.
«У меня есть опыт разработки макетов
для класса технической учебы – это макеты
различных трансформаторов, действующий
макет системы катодной защиты, макет линейного контрольно-измерительного пункта
ЭХЗ, - отмечает заместитель начальника
службы ЗК. – Участвовал также в создании
проекта учебно-тренировочного полигона
службы защиты от коррозии Комсомольского ЛПУМГ. На основании своего опыта
разработал оптимальный аварийный комплект для оперативного выезда и устранения
аварийной ситуации бригадой на воздушных линиях электропередачи. Ряд рацпредложений касался также улучшения санитарно-бытовых условий для персонала. В
конце 2016 года участвовал в конференции
молодых специалистов и новаторов производства ООО «Газпром трансгаз Югорск» с
докладом «Организация диагностики и ремонта труб в заводском защитном покрытии
на линейной части (ЛЧ) МГ в условиях отрицательных температур». Работа была подготовлена на основании опыта, полученного
сотрудниками нашего филиала при выполнении ремонтных работ на ЛЧ МГ. Отрадно,
что на конференции коллективный труд был
отдельно отмечен членами жюри и удостоен
поощрительной премии».
Сергей Горев

ПРОИЗВОДСТВО

СВЯЗЬ РАБОТАЕТ БЕЗ СБОЕВ
За последние годы персоналом службы связи
Верхнеказымского ЛПУМГ было реализовано
много работ по усовершенствованию комплекса оборудования, технических средств, линий,
сооружений и сетей связи магистральных газопроводов в зоне ответственности филиала.
- В 2010 году произведена полная реконструкция кабельной линии «узел связи КС-7
- узел связи жилого поселка», - рассказывает ведущий инженер узла связи компрессорной станции Вячеслав Стоянов. - Морально
устаревший кабель «ТЗАБЛ 37х4» заменен на современный скоростной волоконно-оптический канал. В 2011 году силами
службы связи совместно с ООО «Ланит» и
Управлением связи ООО «Газпром трансгаз
Югорск» произведен монтаж и запуск в эксплуатацию оптической сети передачи данных («Проект СКС») на площадке КС-7 и в
жилом поселке.
Помимо этого, мы содействовали привлечению в поселок и тесному сотрудничеству с Интернет-провайдерами «Югрател»
и «Ростелеком». В 2012 г. нами в эксплуатацию была запущена система линейной
телемеханики, которая значительно упростила контроль и управление объектами газотранспортной сети. В этом же году служба включилась в проект «Техперевооружение системы оперативной технологической
связи РРЛ на участке КС Уренгойская-Надым-Югорск-Граница ТТГ. Система 5.6», а

также были запущены промежуточные радиорелейные станции ПРС-22а и ПРС-24а,
узловая радиорелейная станция УРС-23а».
Сегодня, как и раньше, в службе связи
Верхнеказымского ЛПУМГ нет ярко выраженного распределения работ по сезонам,
связисты работают круглогодично. И в процессе трудовой деятельности они находят
пути решения возникающих проблем, поэтому и филиал к эксплуатации в осенне-зимний период готов всегда. Так, в прошлом
году специалисты службы реализовали масштабный проект - запустили в эксплуатацию
систему контроля активного оборудования
региональной сети передачи данных (РСПД).
Наряду с техническим перевооружением
средств связи ведется повседневная работа
по обслуживанию и эксплуатации оборудования связи на вверенных объектах. Повсеместно повышается культура производства,
в запланированные сроки ведутся работы по
благоустройству объектов. Также обязательным для сотрудников службы связи Верхнеказымского ЛПУМГ является обучение на
курсах повышения квалификации, техническая учеба, самообразование.
В настоящее время 70% сотрудников
службы - это молодые, творческие, энергичные люди. Старшее поколение передает
свой, собранный по крупицам, жизненный и
профессиональный опыт молодым ребятам.
Совместно разрабатывают рационализаторские предложения. Делятся интересными

Старший электромеханик Р.Р. Асаев (слева) и А.Р. Гарипов

идеями, воплощают их в жизнь. Это коллектив, в котором сочетается много сил и энергии с богатым производственным опытом,
что позволяет решать сложные технические
и организационные задачи.
Активное участие в рационализаторской
работе принимают начальник службы А.А.
Москаленко, ведущий инженер В.В. Стоянов, инженер-электроник А.М. Кузнецов,
старший электромеханик Р.Р. Асаев, электромеханик Н.С. Бондин. Именно их творческой мысли принадлежит разработка систем

контроля активного оборудования РСПД и
оповещения абонентов о задолженности по
услугам связи.
Вдобавок к вышесказанному хочется отметить, что работники службы регулярно
принимают участие в культурной и спортивной жизни нашего филиала. Результатами
являются прекрасное настроение, крепкое
здоровье и конечно наградные дипломы, почетные грамоты.
Александр Макаров
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«ГАЗПРОМ» ПОМОГАЕТ РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ РОССИИ

VIP-гости и тюменские школьники на интерактивной площадке «Россия - моя история. 1945 - 2016»

Накануне Дня народного единства в Тюмени состоялась торжественная церемония открытия
исторического парка «Россия — моя история». Этот современный мультимедийный комплекс,
уже восьмой по счету, является частью всероссийского культурного, патриотического и образовательного проекта, реализуемого в субъектах Российской Федерации при поддержке Администрации президента Российской Федерации, ПАО "Газпром" и правительства регионов. Проекта,
ставшего воплощением государственной политики, в основе которой лежит идея, озвученная
еще Михаилом Ломоносовым: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

В

церемонии открытия приняли участие
губернатор Тюменской области Владимир Якушев, начальник департамента
по работе с регионами Уральского и Приволжского федеральных округов Управления Президента РФ по внутренней политике
Санал Бадмаев, помощник полномочного
представителя Президента РФ в Уральском
федеральном округе Сергей Морев, Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий,
Управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин и ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования,
народный учитель Российской Федерации
Ольга Ройтблат.
На переоборудование здания бывшего музея изобразительных искусств в исторический парк ушло более полугода. За его ремонт
и современную технологическую «начинку»
отвечал «Газпром», участвующий в софинансировании проекта. И сегодня сенсорные
экраны и лайтбоксы, технологии видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций позволяют
посетителям парка с головой погрузиться в
события разных исторических эпох. В одном

из залов изображение проецируется прямо на
потолок - фильмы можно смотреть, удобно
устроившись в креслах-мешках.
Все вместе это представляет собой подробнейшую мультимедийную энциклопедию
истории нашей страны. А еще в историческом парке можно и даже нужно все включать и трогать руками, - вот где раздолье для
посетителей, особенно самых маленьких.
Очевидно, что здесь проблем с изучением
истории у школьников и студентов не будет,
ведь в данном виде информация воспринимается и запоминается на порядок лучше.
Глава региона в ходе церемонии отметил вклад организаций и структур, оказавших поддержку проекту, в том числе - ПАО
«Газпром». «Благодаря им мы получили
очень хорошую, интересную, современную
интерактивную площадку в нашей областной столице. Сегодня много споров о том, что
происходило на территории страны, о том,
какую роль сыграла страна в мировой истории. Уверен, что данный проект даст ответы
на многие вопросы, сформирует совершенно правильное отношение у подрастающего
поколения к истории нашего государства. Но
мнение о том, что проект задуман для школь-

Указ об открытии музея губернатор Тюменской
области подписал на сенсорном экране стилизованной
под перо ручкой для электронных документов

ников и студентов, не справедливо - он будет интересен для всех поколений», - сказал
Владимир Якушев.
И оказался прав. Судя по восторженным
отзывам многочисленных посетителей, в
число которых помимо представителей власти, предприятий, общественных и религиозных организаций и СМИ вошли школьники, студенты и преподаватели, эффект
присутствия и сопричастности к истории
России превзошел все их ожидания.
Действительно, независимо от возраста и
уровня знаний здесь есть чему удивиться и
поучиться, заново открывая для себя историю своей страны. Судите сами: интерактивная экспозиция разместилась на 7 тысячах
квадратных метров в 30 залах. Выставочную
зону составили четыре масштабных экспози-

ции, по одной на каждый этаж: «Рюриковичи» и «Романовы», «От великих потрясений
к Великой Победе» и «Россия - моя история.
1945-2016», отражающие историю правящих
династий, политику и культуру разных эпох.
Как и во всех исторических парках России, здесь присутствует также и региональный раздел. Так, посетителям расскажут об
истории края, основании городов и пребывании в Тобольске семьи Романовых, об освоении Западной Сибири, плацдармом которого
являлась Тюмень, и индустриальном развитии региона. Особое внимание уделено подвигу тюменцев в годы Великой Отечественной войны.
«Поддержка патриотических проектов почетная миссия для предприятий, работающих на территории нашей страны. Уверен,
что вклад ПАО «Газпром» в создание этого
уникального парка будет способствовать
сохранению исторической памяти на многие поколения вперед», - отметил один из
почетных гостей, заместитель генерального
директора ООО «Газпром геологоразведка»
Анатолий Ковригин.
Итак, 1 ноября в присутствии сотен жителей Тюмени и гостей областной столицы
был объявлен открытым уникальный исторический парк «Россия – моя история», ставший, без преувеличения, настоящей мультимедийной «машиной времени». И в этот раз
организаторы обошлись без традиционного
разрезания красной ленточки, которую заменили перо и бумага. Но необычные - губернатор Тюменской области Владимир Якушев
подписал Указ об открытии музея на сенсорном экране стилизованной под перо ручкой
для электронных документов.
В настоящее время подобные исторические парки уже открыты в Москве, Екатеринбурге, Уфе, Волгограде, Якутске, Махачкале
и Казани, а до конца года список пополнят
еще девять крупных городов по всей стране
от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Виктор Шморгун, фото автора
и с сайта адм. Тюменской обл.

Декорациями для праздника послужил реквизит,
который использовался в съемках фильма «Тобол»

МНЕНИЕ
ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ:
«Сегодня много споров об исторических фактах, о том, что происходило на территории страны, о том, какую роль сыграла страна в
мировой истории. Уверен, что данный проект даст ответы на многие
вопросы. И главное, сформирует совершенно правильное, патриотичное отношение у подрастающего поколения к истории нашего государства. Планируется, что музей будет работать шесть дней в неделю
и для большей массы посетителей - бесплатно».

МИТРОПОЛИТ ТОБОЛЬСКИЙ И ТЮМЕНСКИЙ ДИМИТРИЙ:
«В год столетия известных событий этот исторический проект как
знак примирения поможет нам преодолеть все споры и разногласия.
В гимне есть слова «Россия, хранимая Богом держава!». Желаю всем
почувствовать причастность к богатейшей истории нашего государства и поразмыслить, как велика Россия и как благодатно живет, когда
все народы объединены любовью к своему Отечеству».
Основные факты истории России хранятся в более чем 150 информационных киосках
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
В ДК «Газовик» КСК Казымского ЛПУМГ прошла развлекательная вечерняя программа «В
некотором царстве…». Ее гостями стали ветераны-газовики, а организаторами этого мероприятия цеховые комитеты Казымского ЛПУМГ, Белоярских УТТиСТ, УАВР, а также работники ДК
«Газовик».

И

зюминкой театрализованного представления стало перевоплощение работников филиала Александра Кандакова и
Константина Волкова в восточного джина и
пионера Вольку. А помогал им старик Хоттабыч, который своими волшебными заклинаниями вызывал полюбившихся белоярцам
артистов. В их числе выступали знаменитая
в городе Белоярском вокальная группа «Вариант», вокалисты Владимир Ганул, Сергей
Виденеев, Сергей Кокарев, Владимир Огарков, Екатерина Грищук, Наталья Фильберт,

Михаил Моисеенков, Лена Черноусова и театральная студия «Секрет молодости». Зажигательные танцы и песни разбавляли замечательные конкурсы от ведущей мероприятия.
Главный инженер Казымского ЛПУМГ
С.Г. Фролкин и председатель цехового комитета А.М. Терехов поздравили всех ветеранов с Днем пожилого человека и выразили
им благодарность за труд и вклад в развитие
газотранспортной компании. Ветераны остались довольными проведенным вечером в
кругу своих друзей и поблагодарили руко-

Концертная программа для ветеранов была разнообразной

Конкурс песен порадовал ветеранов

водство филиалов и профсоюзные организации, что их не забывают.
В эти же дни комитет по культуре администрации Белоярского района и местная
общественная организация ветеранов войны и труда организовали проведение смотра
художественной самодеятельности граждан
пожилого возраста «Не стареют душой ветераны».
В нем приняли участие 25 человек, занимающиеся художественным творчеством в
различных жанрах искусства. КСК Казымского ЛПУМГ представили театральная студия «Секрет молодости» с миниатюрой «Дед
Федот» и солисты вокальной группы «Вариант»: заслуженный деятель культуры ХМАО
– Югры Владимир Огарков и Сергей Кокарев

«НАМ ГОДА - НЕ БЕДА!»

ПРАЗДНИК ДЛЯ БЛИЗКИХ

Недавно в клубе КСК «Прометей» состоялась
праздничная шоу-программа «Нам года – не
беда!», посвященная Дню пожилого человека.
Здесь собрались самые активные, жизнерадостные, юморные и веселые люди, у которых
за плечами целая жизнь. Организаторы мероприятия предложили гостям вспомнить эпоху
«Ретро», ведь именно в это время они проводили свою молодость.

День пожилого человека - это день бесконечно дорогих нам людей - наших мам и пап, бабушек
и дедушек. Специально для них в клубе «Факел» Нижнетуринского ЛПУМГ прошла концертная
программа «Осеннее очарование».

К

оманды «Оптимисты» и «Непомнящие»
вначале вспоминали кинематограф тех
лет, потом угадывали мелодии из фильмов, знаменитых артистов по их детским
фото, пели песни с Эдитой Пьехой, участвовали в аукционе «Любимые песни», заплетали косы, танцевали под рок-н-ролл. В
общем, эмоции участников били через край.
Ветеранов пришли поздравить представители молодого поколения. В рамках
шоу-программы также была организована
индивидуальная выставка Валентины Ивановны Слободяник, где были представлены
работы в разной технике: глиняная игрушка,
хохломская роспись, батик и другое.

Когда пришло время подводить итоги,
оказалось, что команде «Оптимисты» не хватило буквально одного балла, чтобы догнать
«Напомнящих». Все участники ретро-вечеринки получили незабываемые эмоции, ценные подарки и пожелания крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения.
Отдельно хочется поблагодарить за помощь
в организации и проведении праздничного мероприятия Настю Салионову и Гришу
Самарина, Оксану Пфлюг, Галину Самарину, Айсылу Валееву, и, конечно же, цеховой
профсоюзный комитет за финансовую поддержку!
В юности кажется, что в 40 жизнь практически заканчивается. Повзрослев только,
понимаешь, в 60 она только начинается, пожилым становится лишь тело. Душа остается молодой… Какие все-таки правильные
слова - «Не стареют душой ветераны!» И мы
смело можем сказать – «Вам года – не беда,
коль душа молода!».
Ирина Кужель,
старший методист КСК.

О

с песнями «Напрасные слова» и «Молитва».
В номинации «Художественное слово» 3
место заняла участница театральной студии
«Секрет молодости» Екатерина Долгова. В
номинации «Вокальное пение (ансамбль)»
1 место заняла вокальная группа «Вариант».
Владимир Огарков был удостоен специального приза «С песней по жизни», а студия
«Секрет молодости» - отмечена специальным дипломом «За социальную активность».
Стоит отметить, что вокальная группа
«Вариант» будет представлять наш город на
окружном фестивале художественного творчества в г. Ханты-Мансийске.
Наталья Пожидаева, старший
методист КСК Казымского ЛПУМГ

ткрыл праздничную программу «Осенний вальс» в исполнении ансамбля бального танца (г. Качканар), также в этот праздничный день гостей своим выступлением порадовали вокалисты - работники предприятия М. Иванов (служба ВПО) и Е.
Гизетдинова (служба КСК). В их исполнении звучали песни разных лет. И, конечно же,
дети - самые младшие участники концерта В. Гизетдинова и В. Агафонова - читали стихи.
Участники театрального кружка «Фортуна» под руководством Ю. Барсуковой показали
миниатюру «Наши бабушки».
Под зажигательные танцы эстрадно-хореографического коллектива «Ренессанс» (руководитель Г. Кошукова), зрители веселились от души. В течение концертной программы пожилые люди слышали в свой адрес искренние, теплые пожелания доброго здоровья, хорошего
настроения и долголетия.
Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Пенсионеры предприятия
были рады встрече, ведь это еще один повод пообщаться друг с другом и увидеть своих
коллег. Все присутствующие здесь получили массу положительных эмоций, забыв о своих
проблемах и отдохнув душой.
И спасибо организаторам праздника, проявившим к гостям внимание, подарившим им
хорошее настроение. Коллектив клуба благодарит профком Нижнетуринского ЛПУМГ в
лице А.А. Козлова за финансовую поддержу.
Е. Гизетдинова,
руководитель кружка
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НАШИ ЛЮДИ

«МОЛОДИЛЬНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
Поджарый Юрий Кузьмин в спортивной толстовке и джинсах похож на студента-третьекурсника.
У него стремительные движения и такие же мысли, а еще молодые небесно-серебристые глаза,
вокруг которых доказательства частой улыбки - едва заметные лучики морщинок. На самом
деле Юрию Владимировичу 47 лет, семь из них он возглавляет цеховой комитет Таежного
ЛПУМГ.

снабжения, получил категорию, затем вырос
до старшего мастера. Такой переход с должности на должность дарит новые задачи, а
с ними - праздничное ощущение открытий.
Газовик объясняет: «Слесарем ты нарабатываешь новые навыки, все делаешь своими
руками, профессия чисто производственная. Потом становишься инженером, а это

Г

азовик рассказывает о прошлом и настоящем - делится собственными источниками молодильного эффекта.

СЕКРЕТ №1. РАБОТА РАДИ ЛЮДЕЙ

Сегодня из 580 работников Таежного
ЛПУМГ в профоюзе состоят 579. В 2010
году, когда Юрия Кузьмина избрали председателем, членского билета не имели 108
человек. «Я с ними боролся, с кем на руках,
с кем на словах - смеется Юрий Владимирович. - На самом деле, председатель просто
должен работать, чтобы каждый видел: ты
не для галочки сидишь, а пытаешься решить
вопрос, подходишь к этому с разных сторон.
По-настоящему хочешь помочь».
За коллег приходится бороться почти каждый день. Чаще всего обращаются насчет
невыплат, которые предусмотрены коллективным договором. «Недавно звонили двое.
Ездили в отпуск на машинах, которые перевели на газ. Им не хотят оплачивать проезд,
потому что сумма рассчитывается из количества использованных литров, а единицы
измерения газа другие», - объясняет Юрий
Владимирович. Он пообещал, что направит
письмо руководителю профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
Алексею Михолапу и поднимет этот вопрос
на ближайшей паритетной комиссии.
Председатель цехкома не только разбирается с частными и общими проблемами. Он
также должен организовать спортивно-культурную жизнь газовиков и остальных жителей поселка Унъюган. А это около 150 мероприятий в год. «Плюс сам выступаешь там,
где надо открыть, поздравить, вручить. Гдето как спортсмен участвуешь или как культурный персонаж… В общем, профсоюзной
жизнью живешь почти каждый день», - подытоживает Юрий Владимирович.
Но и этого мало. Он депутат думы трех созывов сельского поселения Унъюган, а еще V

Юрий Кузьмин

созыва думы Октябрьского района. Рассказывает: «Подшефная школа часто обращается:
по благоустройству, водоотведению, ремонту.
Детский сад - тоже. Помогаем пенсионерам,
которые живут без детей и нуждаются в поддержке. Работы достаточно много».

СЕКРЕТ №2. ПОИСК НОВОГО

«Больше всего мне нравится, когда появляется новая технология или новое оборудование. Четыре года назад в нашем Управлении построили модульную котельную с
современными котлами. Изучать и осваивать
новое оборудование очень интересно», - говорит Юрий Владимирович.
Он трудится в службе энерговодоснабжения Таежного ЛПУМГ с 1996 года.
Устроился слесарем четвертого разряда,
заработал пятый. Когда окончил институт
(УГТУ- УПИ), стал инженером тепловодо-

руководящая должность, тоже интересно:
как себя поведешь с людьми, так они будут
к тебе относиться. И надо работать так, чтоб
за спиной не говорили: вот идет начальник,
злой, плохой».

СЕКРЕТ №3. МЕЧТЫ О НЕБЕ И БОЛЬШОМ
СПОРТЕ

«С детства хотел прыгнуть с парашютом»,
- признается Юрий Владимирович. Эта мечта сбылась 532 раза. За пять лет службы в
ВДВ он привык к ощущению крыльев за
спиной.
«От первого прыжка была такая радость!
Приземлившись, лежал на спине и просто
радовался. А купол-то не собранный - значит, что-то случилось. Напугал всех. Машина примчалась, и когда увидели, что все
в порядке, меня чуть не побили», - смеется
десантник.

Страха не было, пока пересиливало счастье полета. «На пятом-седьмом прыжке начал побаиваться, потому что пришло понимание: стропы могут запутаться - купол не
раскроется. А потом ничего, снова нормально стало. И прыжки, а когда вертолетные
сборы, это пять-шесть в день, превратились
в работу», - объясняет Юрий Владимирович.
Его служба в воздушно-десантных войсках кончилась в 1992 году.
После армии с большим увлечением продолжал заниматься спортом. «Когда учился в
школе, еще не было культурно-спортивного
комплекса. На коньках катались на замерзшем пруду. Вместе с другими ребятами и
нашими отцами рубили лес, выкорчевывали пни - получалось футбольное поле. Вот
жизнь-то была, красота!» - улыбается воспоминаниям Юрий Владимирович.
Маленький Юра успевал заниматься сразу в нескольких спортивных секциях: увлекался футболом, баскетболом, волейболом
и даже самбо. Еще оставалось время на художественную самодеятельность и работу в
школьном совете.
С годами жизненный ритм не изменился:
помимо основной работы и всевозможной
общественной нагрузки, три раза в неделю
тренажерный зал, еще пару - футбол. «В составе мини-футбольной команды Таежного
ЛПУМГ становился чемпионом «Газпром
трансгаз Югорска», еще я 30-кратный чемпион Октябрьского района. Майкл Фелпс и
то 23-кратный олимпийский чемпион. Слабак», - смеется Юрий Кузьмин.
Он сам мечтал о большом спорте, но в
Унъюгане, где живет с трех лет, не было условий для такой подготовки. Юрий Владимирович и не думает жаловаться. Северный
поселок все же дал спортивный старт, смог
задействовать неуемную энергию будущего
газовика и окружил хорошими людьми.
«Я люблю Унъюган за то, что он уютный
и красивый: расположен на двух сопках, - говорит Юрий Кузьмин. - Еще здесь добрые,
отзывчивые люди, воспитанные суровыми
северными условиями. В большом городе ты
один, а здесь каждый тебе друг или хороший
знакомый, а потому живется легче».
Ксения Бугрова,
фото автора.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГАЗОВИКИ - НАРОД ОСОБЫЙ

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГАХ

В клубе «Факел» Нижнетуринского
ЛПУМГ прошло посвящение молодых
специалистов в газовики. Организаторы
решили не просто поздравить ребят, но
и оценить их способности.

Память о подвигах красноармейцев в войне с фашизмом теперь увековечена в поселке Правохеттинском
на главной улице Газовиков. Мемориал памяти погибшим в годы Великой отечественной войны в виде
стелы торжественно открыли 1 сентября. Красную ленточку перерезали начальник Правохеттинского
ЛПУМГ Евгений Георгиевич Балашов и Глава администрации муниципального образования поселка Сергей Васильевич Сальников.

С

обравшимся представитель молодежного комитета Марина
Каламаева рассказала о работе
молодежи на предприятии. С напутственным словом выступил инженер
службы АиМ Станислав Рудницкий.
Ребят пришел поздравить сам Царь
газовой промышленности (в образе которого был М. Вылегжанин, работник
службы связи) и организовал конкурс.
Команда новичков «ГРС «Факел» соревновалась со стажистами - «Дело-труба!».
Игра проходила в несколько туров.
Участники вспоминали «Азбуку газовика», пели песни о газотранспортниках, с помощью жестов и мимики
изображали стандартные рабочие
ситуации, даже изготовили коллаж с
целью агитации «Ты должен стать газовиком!» и т.д. Команда молодежи

нисколько не отставала от опытных
коллег. Было заметно, что новички уже
ощутили трудовые будни газовиков,
владеют профессиональными терминами и шутят на производственные
темы.
В завершение мероприятия молодые
работники торжественно дали клятву и были награждены сувенирами на
память. Украшением праздничного мероприятия стало выступление эстрадно-хореографического коллектива «Ренессанс» (руководитель Г. Кошукова) и
солистки Е. Гизетдиновой.
Как известно, в «Газпроме» мечты
сбываются. Веря в это, молодые специалисты написали на воздушных шарах
свои заветные желания и под дружные
аплодисменты запустили их в небо.
Пусть этот день запомнится новичкам
как день вступления в многочисленную трудовую семью газовиков. Не зря
в одной из песен поется, что газовики –
народ особый, и это действительно так.
Успехов молодежи в работе!
Юлия Барсукова

И

дея создать мемориал в память о погибших воинах принадлежит газовикам.
В сжатые сроки был проведен конкурс
на разработку лучшего эскизного проекта.
К участию приглашались все желающие.
Хоть заявок получено было немного, но все
участники достойно представили свои работы. Так, за разработку эскизного проекта
отдельно наградили Александра Фильчагова
из службы ЛЭС, учениц 9 класса Светлану
Загитову и Валерию Рябову. Лучший проект
по мнению экспертной комиссии представил
коллектив службы РиНС. Именно им и поручили воплотить идею в жизнь.
На изготовление стелы ушло несколько
месяцев. Трехметровый Мемориал теперь
станет особенным местом для жителей поселка. Здесь будут проходить торжественные
мероприятия.
Лариса Янушковская
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ИСКУССТВО

ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА ГАЗОВИКОВ. ГЛАВА 3
Мы продолжаем повествование о художественных талантах, которые
объединяют работников «Газпром трансгаз Югорска». Первые две главы
рассказа об умельцах и искусницах опубликованы в прошлых номерах
газеты, вышедших 13 и 30 октября.

Н

апомним, в июле в административном здании Общества впервые
прошла выставка «Югорская звезда». 28 газовиков показали более
60 примеров всевозможного выражения творческого «я». Выставка
получилась передвижной: из Югорска перебралась в Ханты-Мансийск
(в августе действовала в рамках конференции «Экологическая безопасность объектов нефтегазового комплекса УрФО. Опыт и перспективы
применения газомоторного топлива»).

Александр Козлов, УОВОФ:
В школьные годы друзья пригласили в кружок резьбы по дереву в «Прометее», и меня затянуло.
Когда учился в институте в
Екатеринбурге, не было помещения, инструментов под
рукой, но как только вернулся в
Югорск, возобновил занятия. И до сих
пор интерес не пропал, есть стремление сделать что-то красивое, аккуратное. Кроме того, работа с деревом успокаивает. Правда, хватает
на это времени чаще всего только в выходные.
Планировал сделать карандашницу в виде башмака. Смотрел фотографии в интернете, работа получилась непохожая, но результатом
я остался доволен. Как карандашница не используется, стоит на полке, там мелочь обычно хранится.

Наталья Вусик, санаторий-профилакторий:
- 15 лет назад увидела, как вышивает одна из знакомых, и решила попробовать сама. Технику получилось
освоить очень быстро. Правда, постепенно стало ясно, что на самом деле вышивка - многогранно-сложное творческое направление. Сегодня я вышиваю картину, где более 200 цветов, среди них есть смешанные, меланжированные. Схема может занимать 80 листов. Использую более сложные, чем вначале, приемы, и часто вышивка
- немного математика и геометрия: например, вышиваешь по условным обозначениям кресты или полукресты
и должна найти максимально короткое расстояние между ними.
В основном получается рукодельничать ночами, когда вся семья спит. Это такое расслабление, медитация.
Мысли в порядок приводятся, можно найти ответы на какие-то вопросы. Честно говоря, сегодня не представляю жизни без этого.
Когда увидела сюжет, где старый кот рассказывает маленькому мышонку о своих рыбацких подвигах, поняла, что это будет отличным подарком ко дню рождения моего папы. Он заядлый рыбак, очень любит общаться со своими внучками и, если получается, ездит с ними на рыбалку.

Оксана Салимова, администрация Общества:
- Это увлечение - вообще случайность, эксперимент,
который случился в 2012 году. Просто захотелось попробовать разные техники, так и появился цикл абстракций. На выставке я представила одну из них. Она
появилась благодаря спонтанному желанию творить, а
еще было лето и особое настроение: я ждала ребенка.
Теперь увлекаюсь фотографией. В сравнении с живописью это менее сложно. Здесь ты должен запечатлеть то, что видишь, а с кистью в руках нужно передать, как ты это видишь и чувствуешь.

Инна Фоменко, УОВОФ:
- Мне всегда было интересно что-то делать своими руками, создавать
красивые вещи. Вышивку крестиком попробовала, когда родился мой
первый ребенок.
Специалист по кадрам каждый день общается с большим количеством
людей, некоторые порой конфликтуют, нервничают. Поэтому важны выдержка и спокойствие. Вот хобби и помогает мне развивать эти качества
в себе.
Среди рабочих и будничных дел человек всегда сможет найти время
на свои увлечения, если, конечно, он очень этого хочет. Вы будете легче
переживать сложные жизненные ситуации и стрессы, сможете контролировать перепады настроений и получать удовольствие от происходящего. Процесс создания чего-либо умиротворяет меня, пополняя запасы
душевных сил.
Меня потрясла история художника, написавшего картину «Дама с веером», - Густава Климта. В судьбе живописца случилась череда трагедий
– умерли отец, брат, позже и мать. Встреча с Эмилией Флеге не только стала спасением для Климта, но и перевернула все его творчество.
Появились картины, светящиеся любовью и женской красотой. Именно
такой картиной стала «Дама с веером».

Светлана Бабкина, администрация Общества:
- Я рисовала в детстве. И мечтала вернуться к рисованию, когда выйду на пенсию. Было какое-то устойчивое представление, что тогда на это появится время. А в
прошлом году встретилась с человеком, который предложил брать уроки живописи. Я подумала: и правда, не
стоит ждать.
Когда ровно год назад вновь взялась за кисть, почувствовала счастье. Это занятие напитывает, дает дополнительные ресурсы, радость в жизни. Я никогда не копирую чужие работы, мне это неинтересно. В качестве
идеи для картины могу использовать собственную фотографию, но в точности перерисовывать все равно не
стану. Целый цикл моих работ посвящен пионам. Мне
нравятся эти необычные цветы: у них очень хороший
аромат, они нежные, хрупкие и вместе с тем очень объемные и в них много силы, несмотря на эту хрупкость.
Подготовила Ксения Бугрова
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АКЦИЯ

ПОТОМУ ЧТО ТЫ ЕСТЬ

«ЧИТАТЬ-МОДНО!»

Творческие встречи с автором выставки
«Потому что ты есть» Ириной Пантюхиной
каждую неделю собирают в художественном
зале «Газпром трансгаз Югорска» ценителей
живописи и почитателей искусства.
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октября 2017 года в художественном зале «Газпром трансгаз Югорска» открылась художественная
выставка «Потому что ты есть». Ее автор Ирина Пантюхина, которая знакома жителям
города как прекрасный портретист. Однако
Ирина не только талантливый художник, но
и философ, поэтому все ее работы отличаются глубокой мыслью и особой изобразительной стилистикой.
Среди философских проблем человека,
издавна тревоживших умы мыслителей,
важное место занимает проблема свободы –
в каком смысле свободен человек, как соотносится личная свобода с естественной, социальной и нравственной необходимостью,
каковы пути достижения свободы.
Неудивительно, что именно творческие
люди активно участвуют в поисках ответа
на этот извечный вопрос. Сложная и тонкая
душевная организация делает их более чувствительными к любым попыткам со стороны эту самую свободу ущемить.
Автор предлагает зрителям не анализировать ее работы, а попытаться прочувствовать
их, сосредоточиться на эмоциях, не скрываясь под бесконечными слоями мыслей, которые продуцирует разум.
Презентация выставки получилась многолюдной, а негромкая музыка, актуальная
современная живопись в сочетании с философской глубиной образов создали атмосферу рафинированной релаксации, которая
нашла отклик в душе каждого зрителя.
После выхода в эфир репортажа с открытия выставки в программе «Утро ново-

го дня» на телеканале «Норд», на службу
по связям с общественностью обрушился
шквал звонков от желающих попасть на экскурсию. В результате было решено устроить творческие встречи с автором, которые
успешно проходят каждую неделю в художественном зале «Газпром трансгаз Югорска». Такие встречи становятся настоящим

источником вдохновения как для зрителей,
так и для автора. Выставка Ирины Пантюхиной «Потому что ты есть» работает в
художественном зале «Газпром трансгаз
Югорска» до середины января 2018 года.
Анастасия Хабарова,
фото Сергея Горева.

Ирина Пантюхина:
«Я искренне считаю, что каждый человек пришел в этот
мир совершенным и лишь для того, чтобы быть счастливым.
Но в какой-то момент с ним начинает что-то происходить
не так – человек сравнивает себя с другими и сомневается
в своем совершенстве; взрослеет и больше верит тому, что
его окружает, а не тому, что он чувствует; боится быть собой,
становится настоящим мастером в саморедактировании и
ограничениях; перестает любить себя безусловно.
Своей выставкой я призываю зрителя перестать сражаться
с самим собой, начать слушать себя, свои ощущения и чувства, полюбить себя всем сердцем, и тогда не будет места
противоречиям и страхам».

С первой художественной работой Сергея Руссо мы познакомились совсем недавно - на
прошедшем в Югорске конкурсе парковых сказочных скульптур, сваренных из металлолома.
Установлены они были, как мы уже писали, в парке «Лукоморье» у санатория-профилактория.
Правда, скульптура щуки, изготовленная Сергеем в поселке Лонгъюган, осталась дома, а прислал он на суд жюри только ее фотографию и описание. И нужно отметить, его героиня сказки
«По щучьему велению» всем понравилась и получила приз.
- Есть желание изготовить еще несколько
таких сказочных скульптур, чтобы украсить
ими улицы не только поселка Лонгъюган, но
и города Югорска, где я живу, а в Лонг-Юганском ЛПУМГ работаю по вахтовому методу слесарем по ремонту технологических
установок газокомпрессорной службы, - говорит Сергей Руссо.
Наша встреча с ним состоялась в Югорске. Он позвонил и пригласил в свою мастерскую. Когда я открывал дверь в его мастерскую, то невольно охнул: передо мною
огромный орел с расправленными крыльями, готовый сорваться с места и наброситься
на меня. К счастью, не живой, а металлическая. Размах крыльев не менее 3 метров.
«Его перья откованы молотом из полос
листового железа и прутков, - знакомит Сергей со своей скульптурой. - Вначале изготовил матрицы, а потом уж, нагревая железо,
ковал. На первое перо ушло несколько часов,
потом потихонечку приноровился в их изготовлении. В крыльях их больше ста».
А голову орла с клювом он делал, как
портной. Взял лист железа, раскроил из него
форму головы с клювом, потом ее накладывал на железный шар, и выгибал изделие молотком. О своей работе Сергей рассказывает
с вдохновением.
Родился он 42 года назад в поселке Унъю-

В Югорском Управлении материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгаз Югорск»
состоялся традиционный проект Буккроссинг «Читать – модно!», организованный Молодежным комитетом для всех
сотрудников филиала и подшефных организаций.
«Прочитал – отдай другому!» - под таким
лозунгом с 2010 года и по настоящее время
популярный проект по обмену книгами, газетами, журналами, учебной литературой
собирает огромное количество читателей со
всего Управления!
Большой популярностью среди «буккроссеров» пользуется классическая литература,
современная зарубежная проза, сборники
стихов, детская литература, а также техническая и учебная. Некоторые читатели по
условиям буккроссинга вкладывали в книги
записки, в которых рассказывали, что им понравилось или описывали истории, связанные с историей данной книг. Как правило,
книги с записками от предыдущего хозяина
приходились по вкусу участникам буккроссинга.
«Мы очень рады, что буккроссинг с каждым годом набирает обороты в нашем филиале и нашем городе, ведь благодаря этому
на полках у всех появляются новые и порой
даже эксклюзивные книги! Будем продолжать эту добрую книжную традицию!» - поделилась участница молодежного комитета
Анна Безносикова.
Молодежный комитет имеет огромный
опыт реализации буккроссинга на уровне
своего филиала и города, однако он планирует и дальше расширять границы проекта
и с удовольствием поделится идеями проведения книгообмена с другими филиалами
Общества.
Наталья Трофимова

САМОБЫТНЫЙ СКУЛЬПТОР СКАЗОК

ган, родители работали в Таежном ЛПУМГ.
После службы в армии стал сварщиком технологического трубопровода и работал в
тресте «Югорскремстройгаз», в 2002 году
перевелся в СУ «Югорскгазавтоматика», потом в Лонг-Юганское ЛПУМГ. В 2008 году
переехал в Югорск, построил дом.
«До изготовления скульптур я занимался
художественной ковкой, - рассказывает Сергей. - Делал разные узоры из железа, флюгеры, фигурки и т.д. И когда «Газпром трансгаз
Югорск» объявил о проведении второго конкурса по металлической сварке сказочных
скульптур, решился участвовать в нем».
Следующая задумка Сергея - изготовить
льва из сказки «Волшебник страны Оз». Работа будет очень сложная, но интересная, считает Руссо. И если удастся справиться с ней, то
возьмется за других сказочных персонажей.
А главными его помощниками в этом деле
всегда остаются жена Елена и дочери. Правда, старшая из них уже живет в Подмосковье,
выступает в волейбольном клубе «Заречье
Одинцово». Но всегда звонит и интересуется
у папы, как у него идет новая творческая работа, подбадривает, как и младшая дочь, которая тоже увлекается волейболом. «Спасибо
им за вдохновение», - говорит Сергей.
Иван Цуприков

Сергей за работой
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СОБЫТИЕ

ПОДАРОК ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ
Югорск преображается шаг за шагом. Еще один благоустроенный уголок появился в городе
накануне Дня народного единства: на улице Попова состоялось торжественное открытие новой
зоны отдыха, главным элементом которой стал реактивный самолет Як-40.
ны средства окружного, федерального, городского бюджетов. В течение нескольких
недель совместными усилиями всех заинтересованных сторон удалось привести в порядок территорию почти в 6000 кв.м.
Заместитель губернатора Югры Дмитрий
Шаповал, принимавший участие в церемонии открытия новой достопримечательности, поблагодарил всех, кто приложил фи-

Як-40 с бортовым номером RА 88296 обрел постоянную прописку в Югорске на улице Попова

нансовые и трудовые усилия для создания
этой площадки. Дальнейшего процветания
городу и его жителям пожелал Андрей
Годлевский, секретарь местного отделения
партии «Единая Россия»: «Уверен: у горожан это место станет одним из любимых.
В реализации данного партийного проекта
«Городская среда» участвовала большая команда, которая видит перспективу и готова
на нее работать, чтобы Югорск стал тем местом, приехав куда, люди с удовольствием
бы здесь оставались.
Впереди нас ждет много глобальных проектов, направленных на благоустройство
города и улучшение жизни югорчан».
на торжественном открытии новой зоны отдыха

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДЛЯ СПРАВКИ

«Газпромбанк» делает покупку
квартиры простой и легкой

№
рейса

ЮТ 255
ЮТ 256

Аэропорт назначения

Тюмень – Советский Белоярский
Белоярский Советский – Тюмень

НФ 935

Приполярный-Хулимсунт-Советский

НФ 937

Советский–Хулимсунт
Няксимволь-Советский

НФ 936

Советский–Хулимсунт-Приполярный

YC 119
YC 120
YC 119
YC 120
YC 101
YC 102
YC 101
YC 102

31.10.17 –
23.03.18

10.09.17 –
31.12.17

Время
прилета

егодня застройщики предлагают отличные цены
на новостройки, а выбор квартир очень широк.
Учитывая минимальные за всю историю ставки по
ипотеке, жилье может выбрать себе практически каждый.
Рынок давно ждал снижения ставок, и сегодня самое
время оформлять ипотеку: количество займов растет
высокими темпами. Эксперты заявляют о том, что по
итогам 2017 года объем выданных жилищных кредитов
составит более 1,8 триллиона рублей, а в следующем –
превысит 2 трлн руб.

«Газпромбанк» предлагает выгодные программы
кредитования и находится в лидерах по привлекательности условий ипотеки. Широкий перечень партнеров-застройщиков и аккредитованных объектов
– гарантия лучших условий получения кредита. Например, в банке предлагается оформить ипотеку на
квартиры в строящихся жилых домах, с оформленным правом собственности и на вторичном рынке недвижимости по ставке от 9,5% годовых.
Если вы уже оформили кредит на жилье, то сегодня можете значительно сократить свой ежемесячный
платеж и уменьшить сумму итоговой переплаты. Рефинансирование в «Газпромбанке» - это реальная
возможность снизить нагрузку на семейный бюджет
и перестать отказывать себе во многом ради выполнения обязательств по ипотеке: ставка по рефинансированию ранее оформленной ипотеки в другом банке
с 25 августа 2017 года единая и составляет 9,5% годовых.
«Газпромбанк» делает покупку квартиры простой
и легкой. До конца 2017 года в банке проводится акция
«Ипотека за 1 день» - при условии подачи полного пакета документов и уже выбранного объекта недвижимости решение по заявке можно получить в течение
24 часов.
На российском ипотечном рынке сегодня сложилась уникальная ситуация – всем, кто думает о будущем, ей просто необходимо воспользоваться, не откладывая решение на завтра!

Время вылета

В 2017 году ставки по ипотеке в России упали до минимального уровня. Специалисты говорят о том, что рынок
побьет рекорды 2014 года, а банки – о том, что кредит на
жилье выгоднее всего брать именно сейчас.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
В АЭРОПОРТУ СОВЕТСКИЙ
СЕЗОН ЗИМА 2017-2018 Г.

Дни
недели

САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВАЖНОГО ШАГА!

С

Елена Белякова,
фото автора и Ивана Цуприкова

Андрей Годлевский (в центре) с представителями администрации ХМАО-Югры и города Югорска

Период
выполнения

П

роект реализован по инициативе и
при финансовой поддержке депутата
окружной думы, генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петра Созонова. Списанное воздушное судно
было передано газотранспортной компанией городу в преддверии празднования его
55-летия.
Як-40 с бортовым номером RА 88296 выполнял рейсы из Советского в разные города округа и страны, а отбороздив небесные
просторы и отработав свое, обрел постоянную прописку в Югорске на улице Попова.
Еще совсем недавно здесь был пустырь, а сегодня – зона отдыха для горожан: площадка
вокруг достопримечательности выложена
тротуарной плиткой и украшена газонами. По периметру установлены скамейки,
территория освещается антивандальными
светильниками. Само воздушное судно еще
послужит и на земле: на его борту в скором
будущем разместится кафе.
В облагораживании территории, транспортировке и установке самолета были
задействованы многие предприятия и организации города. Благоустройство выполнялось в том числе и в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной
городской среды", на него были направле-
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