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Гала-концерт юбилейного двадцатого регионального фестиваля-конкурса «Северное сияние» прошел на главной сцене Югры,
в концертно-театральном центре «Югра-классик». На этот раз
самодеятельные артисты Общества «Газпром трансгаз Югорск»
- представители трассовых городов и поселков из ХМАО, ЯНАО и
Свердловской области - дарили свое творчество жителям и гостям
окружной столицы.

ХХ

фестиваль «Северное сияние» был включен в программу III
Российского фестиваля кино и интернет-проектов о новой производственной экономике «Человек труда» как яркий и масштабный
творческий проект, в котором принимают участие не профессиональные артисты и исполнители, а люди рабочих профессий, специалисты
ООО «Газпром трансгаз Югорск», члены их семей.
>>> стр. 2
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СЕМИНАР

МОЛОДЕЖЬ - ДВИЖУЩАЯ СИЛА «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА»
Параллельно с Советом руководителей и Конференцией трудового коллектива в Югорске прошел
корпоративный семинар по обмену опытом в сфере работы с молодежью. В течение недели молодежные лидеры Общества приняли участие в рабочих встречах с руководством и специалистами
компании, обменялись опытом в реализации своих идей, получали знания, занимались спортом и
подтверждали статус «Газпром трансгаз Югорска» как социально ориентированной компании.

Н

ачался семинар традиционной встречей молодых газотранспортников с
руководством Общества «Газпром
трансгаз Югорск»: генеральным директором
Петром Михайловичем Созоновым и его за-

местителем по управлению персоналом Андреем Юрьевичем Годлевским.
Стороны обсудили несколько важных для
компании тем. Говорили о производстве и
перспективах внедрения инноваций, о про-

Прошла традиционная встреча с руководством «Газпром трансгаз Югорска»: генеральным
директором Петром Созоновым и его заместителем Андреем Годлевским

блемах молодежи на производстве и общественной жизни филиалов.
«Двигаться надо в одном направлении,
- обозначил главную мысль Петр Михайлович. - Молодые кадры сегодня участвуют
практически во всех проектах, реализуемых
Обществом. Помимо совершенствования
производственных процессов и технологий,
вы преображаете общественную жизнь в
своих филиалах и трассовых поселках. Более того, многие ваши проекты сегодня тиражируются и в других дочерних компаниях
«Газпрома». Вы - настоящая движущая сила
нашей компании. И за вами не только будущее «Газпром трансгаз Югорска», но и всей
страны».
Генеральный директор Общества отметил, что ПАО «Газпром» на международной
энергетической арене сегодня с уверенностью удерживает лидирующие позиции.
Свой посильный вклад в общий успех вносят и молодые югорские газовики, поскольку
у них есть все возможности для того, чтобы
способствовать развитию научно-технического, социального и иных направлений деятельности Общества. Так, на счету наших
молодых инженеров уже около трех тысяч
рационализаторских предложений, многие
из которых внедрены на производстве.
>>> стр. 7

Ребята активно участвовали в обсуждениях
и дискуссиях
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ИВДЕЛЬСКОЕ ЛПУМГ

В декабре 2017 года работниками ЛЭС с
привлечением персонала других служб Ивдельского ЛПУМГ совместно с отделением
Югорского УАВР закончен ремонт хозяйственным способом четырех участков МГ.
- На межсистемной перемычке между газопроводами «Ямбург – Елец 1» и «Ямбург
– Елец 2» был заменен негерметичный кран
Ду1000 мм и отремонтированы две дефектные трубы, - говорит зам. начальника ЛЭС
Ивдельского ЛПУМГ Дмитрий Хорьков. – На
линейной части МГ «Ямбург – Елец 2» (1254,4
– 1277,9 км) заменено 33 метра трубы и устранены дефекты на 16 трубах.
На газопроводе «Надым – Пунга – Нижняя
Тура 3» (858 – 919 км) мы выполнили замену
линейного крана диаметром 1220 мм, а также
провели комплекс внутритрубной диагностики с установкой временной камеры приема.
На МГ «СРТО – Урал 2» (361,7 – 364 км) мы
совместно с подрядной организацией ООО
«ЭНТЭ» провели ВТД подводного перехода
через р. Лозьва с применением роботизированного автономного сканера-дефектоскопа.
Обследовано 1626 метров основного дюкера.
На данный момент на газотрассе продолжаются сварочно-монтажные работы хозяйственным способом по устранению дефектных
труб. На МГ «СРТО-Урал 2» (302,5-335,5 км)
обследовано 40 дефектных труб, отремонтировано 19 из них, заменено 65,4 м трубы. На
газопроводе «Игрим-Серов-Н.Тагил» (376,4400,9 км) отремонтировано 35 дефектных
труб и заменено 164,6 м. Работы по их откопке
и обследованию продолжаются, как и на МГ
«Ямбург-Тула 2» (1206,7-1259,5 км), где уже
отремонтировано 7 дефектных труб.
На МГ «Игрим-Серов-Н.Тагил» основной
дюкер (361,1-363,5 км) ведется работа по
диагностике подводного перехода через р.
Лозьва с применением внутритрубного роботизированного автономного сканера-дефектоскопа совместно с подрядной организацией ООО «ЭНТЭ».
Продолжаются работы по капитальному ремонту участка МГ «Ямбург-Елец 1» (1203,21238,7 км) подрядными организациями АО
«Монтажное управление №5», АО «СпецГазМонтаж». Сварено 6450 м трубы и произведена обратная засыпка отремонтированного
участка - 2420 м. Этот же подрядчик - АО
«СпецГазМонтаж» - выполняет капитальный
ремонт на участке МГ «Уренгой-Ужгород»
(резервная нитка) (1141,05-1146,9 км). Им
сварено 3131 м трубы и засыпано 1925 м.
Хочется отметить мастеров ЛЭС В.Я. Колесника, М.Н. Бутусова, Е.Р. Гидиона, инженеров по ЭОГО В.Н. Рогатюка, Д.А. Куприна,
электрогазосварщиков С.Ю. Зайцева, А.В.
Головнина, С.В. Ушкова, монтажников ТТ
Э.М. Хасаншина, С.Н. Беззубова, А.В. Полякова, С.М. Квашнина, трубопроводчиков линейных А.А. Михеева, С.Н. Сковпеню, М.А.
Мироненко, Ю.Л. Литвина, В.Ю. Литвина,
машинистов ЭПА с ДВС А.Ю. Габдулина,
Г.М. Кебаса, А.А. Голодаева и поблагодарить
весь персонал, принимавший участие в выполнении данных работ.

СОБЫТИЕ
стр. 1 <<<

ФЕСТИВАЛЬ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»:

Гала-концерт юбилейного двадцатого регионального фестиваля-конкурса «Северное сияние» прошел на главной сцене Югры

Гала-концерт «Северного сияния» посетил заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Борис Кириллов. От имени полномочного представителя
Игоря Холманских он поздравил участников
со значимой датой: «Благодаря энтузиазму
и вдохновению организаторов фестиваль
стал настоящей уральской историей успеха
и проводником в будущее для десятков юных
дарований, которые связали свою судьбу со
сценой. Желаю и в дальнейшем новых творческих находок!».
Зрителями гала-концерта стали жители
и гости Ханты-Мансийска, ветераны и пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, воспитанники и сотрудники Центра
помощи детям «Радуга».
Более 130 артистов представили свои лучшие номера. В некоторые из них вносились
изменения прямо на репетициях, буквально
за несколько часов до концерта – все для
того, чтоб подарить зрителю больше ярких
эмоций. Вместе с самодеятельными музыкантами и танцорами на сцену в этот вечер

выходили и члены жюри фестиваля, именитые артисты Наталья Баннова, Семен Мильштейн, Марина Полтева.
Два часа концерта - свыше 20 номеров в
программе. «Феерично, здорово!» – по окончании гала-концерта делились впечатлениями ханты-мансийцы. Теперь, узнав о таком
фестивале, многие хотели бы побывать на
нем вновь. Семья Зайцевых признается:
«Получили большое удовольствие! Танцы
великолепные. Дети особенно тронули: маленькие, а хореография какая вышколенная.
Голоса замечательные: Сергей Пивоваренок
потрясающе спел. Если бы вы не приехали,
как бы мы о вас узнали?!».
Мероприятие прошло при поддержке МПО «Газпром профсоюз», аппарата
полномочного представителя Президента
РФ в УрФО, губернатора и правительства
Ханты-Мансийского автономного округа.
Директор департамента культуры ХМАОЮгры Надежда Казначеева назвала фестиваль большим культурным событием, которое открывает объявленное Президентом

УРАЛЬСКОЕ ЛПУМГ

В декабре 2017 года введен в эксплуатацию
отремонтированный хозяйственным способом участок МГ «СРТО-Торжок» (893914 км). Все дефекты, обнаруженные при
проведении ВТД на 19 трубах, устранены.
В середине января линейно-эксплуатационная служба Уральского ЛПУМГ совместно с отделением Югорского УАВР и автоколонной Югорского УТТиСТ приступила
к капитальному ремонту линейной части
магистрального газопровода «Пунга – Ухта –
Грязовец» (179-208,8 км). Здесь планируется
к концу февраля обследовать и отремонтировать обнаруженные при проведении ВТД
дефекты на 22-х трубах.
Иван Цуприков

Более 130 артистов представили свои лучшие номера.
Зрителями гала-концерта стали жители и гости Ханты-Мансийска, ветераны и пенсионеры, люди с ограниченными
возможностями, воспитанники
и сотрудники Центра помощи
детям «Радуга».
России десятилетие детства. Она также выразила признательность компании «Газпром
трансгаз Югорск» за то, что детям создаются
условия для раскрытия талантов:
«Мы благодарны за то великолепие, которое наблюдаем на сцене, и счастливы, что
фестиваль подарит нам новые звезды. За
этим праздником творчества и красоты стоит огромный труд организаторов, педагогов,
участников, родителей. Замечательно, что у
нас есть такая команда работников культуры в «Газпром трансгаз Югорске», которые
вкладывают в ребенка душу и сердце».
Генеральный
директор
Общества
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов
также поблагодарил участников фестиваля,
руководителей коллективов: «Убеждениями,
личным примером вы ведете за собой многочисленную армию влюбленных в творчество». Он отметил, что фестиваль не меняет
прописку, но расширяет границы: «Будем
проводить концерты, обмениваться культурным опытом – будем дружить домами! Культура, творчество, – это то, без чего человек
становится роботом. А мы - живые люди и не
должны быть пустыми в душе».

ПРИЕЗЖАЙТЕ ЕЩЕ!

Ансамбль танца «Кураж» представил яркие и динамичные «Ритмы Индии»

Отклик у посетителей вызвал не только
гала-концерт. Популярностью пользовались
и выставки корпоративного музея Общества,
развернутые в фойе КТЦ «Югра-классик» в
дни проведения фестиваля. Здесь была представлена история становления газотранспортной компании, а также художественное
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НОВОСТИ ТРАССЫ

20 ЛЕТ ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕД И СВЕРШЕНИЙ

Хореографический ансамбль «Фейерверк» - постоянный участник фестиваля

Вокальный дуэт Иван Доронин и Юлия Курдюкова

Геннадий Гонтаренко

творчество сотрудников Общества. С успехом прошла презентация выставки «Трасса
- связующая нить». Гости выставки могли
представить, какими были условия жизни
у тех, кто первыми открывал дорогу северному газу, а пенсионеры Ханты-Мансийска
вспоминали, как сами много лет назад совершали трудовые подвиги. По вкусу пришлось
посетителям и нехитрое угощение в настоящем вагончике газовика – сало, хлеб, кедровые орешки, соленые огурцы.
Отзывы в адрес организаторов, которые
нам довелось услышать, были исключительно положительными. Благодарили за эмоции: «Нельзя же наслаждаться этим творчеством только в своем кругу, надо делиться.
Спасибо, что приехали. И обязательно возвращайтесь!».

НАКАНУНЕ ГАЛА-КОНЦЕРТА
ХХ ФЕСТИВАЛЯ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
ВЕЧЕР БЛАГОДАРНОСТИ

Накануне гала-концерта состоялась церемония вручения наград по итогам 20-летней
истории существования фестиваля «Северное сияние». Благодарственные письма от
Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, окружные награды и почетные грамоты Общества
«Газпром трансгаз Югорск» за значительный
вклад в развитие культуры ХМАО-Югры и
сохранение народного творчества получили
более 30 человек.
В числе награжденных – постоянные участники фестиваля: руководители самодеятельных коллективов и исполнители, члены жюри
Наталья Баннова и Семен Мильштейн. Отмечен и труд бессменных организаторов фестиваля-конкурса «Северное сияние» – специалистов и технических работников КСК «НОРД»
Общества «Газпром трансгаз Югорск». Председатель оргкомитета фестиваля, генеральный директор Общества «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Созонов награжден Благодарственным письмом Государственного Российского Дома народного творчества.
>>> стр. 4

«Лапушки» покорили зрителей

Виктория Шварцман и Петр Созонов

О СЦЕНЕ, ТВОРЧЕСТВЕ И О СЕБЕ
«У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ»

«Занимаюсь танцами пять лет, - рассказывает о себе
Елизавета Рудаева (ТСК «Кредо», Югорск). - Бывает такое: тяжело, настроения нет или вдруг сцены начинаешь
бояться. Но надо брать себя в руки, говорю себе: «Все получится!». Держать улыбку весь номер – не самое сложное. Главное – удержать центр, шаги рассчитывать. Наш
номер, можно сказать, это и танец, и футбол».
Солисты ТСК «Кредо» Елизавета Рудаева и Александр
Колпаков представили зрителям номер «Неожиданная
встреча». Тема – футбольная. Сложность еще и в том,
что реквизит в любой момент может укатиться. Но как ни
странно, футбольный мяч ребят «слушается». Как отметил
руководитель «Кредо» Евгений Гейгер, работа над номером шла полгода, четыре раза в неделю по два часа.

ЧТОБЫ ЗРИТЕЛЬ ЗАПОМНИЛ

«Я в коллективе уже почти 13 лет: занятия, репетиции, постоянно к чему-то готовимся, где-то выступаем,
- рассказывает Арина Белогорцева (хореографический
ансамбль «Фейерверк», Югорск). - Главная сцена Югры
– так же ответственно, как и сцена «Северного сияния»
в Югорске, сцена «Факела» в Сочи. Помимо гала-концерта, представляем три номера на открытии выставки. Все
разные по стилистике, один номер танцуешь с одними
эмоциями, другой – с другими. И мы стараемся показать
лучшую технику, соответствующие эмоции - чтобы зритель нас запомнил, увидел в нас единый, слаженно работающий механизм».

САМОРОДКИ ЯМАЛА

Пангоды – поселок небольшой, а «самородков» здесь
хватает. Девочки-народницы – все как на подбор голосистые. «На занятиях можно лишь развить то, что дано человеку природой. Тембр, окраска голоса – это все с рождения», - говорит Анастасия Белая, руководитель детского
вокального ансамбля «Задоринка» (КСК Пангодинского
ЛПУМГ). А ее воспитанницы Елизавета Антошкина и
Кристина Тарасова признаются, что не просто сами полюбили народное пение, но и своих родных – мам, сестер –
уговорили прийти заниматься в ансамбль народной песни.
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КОМСОМОЛЬСКОЕ ЛПУМГ

В декабре персонал линейно-эксплуатационной службы Комсомольского ЛПУМГ
справился с большим объемом ремонтных
работ на пяти участках магистральных
газопроводов, эксплуатируемых этим филиалом, и закончил их в указанные сроки.
- Они были произведены на линейной части МГ «СРТО – Урал» (989 – 1015,4 км),
«Ямбург – Тула 1» (989 – 1015,6 км), «Уренгой – Центр 2» (902 – 931,9 км), «Игрим –
Серов – Нижний Тагил» лупинг (75 – 110
км) и «Уренгой – Новопсков» (831,7 - 855
км), - рассказывает Яков Васильевич Пефти,
начальник ЛЭС Комсомольского ЛПУМГ. –
С задачами, поставленными перед нашим
коллективом по устранению 47 дефектов,
мы справились, в том числе и с проведением
внутритрубной дефектоскопии на газопроводе «Уренгой – Петровск» (750-851 км).
В январе этого года согласно комплексному плану-графику мы ведем ремонт магистрального газопровода «Ямбург – Тула 1»
(1015,6 – 1058 км), где должны устранить дефекты, обнаруженные при ВТД на 12 трубах.
Ремонт 7 дефектных труб делаем на линейной части МГ «Уренгой – Центр 2» (931,9
– 957,1 км), 69 и 17 труб на МГ «Надым Пунга – Нижняя Тура 3» (635 – 670,4 км и
724,5 – 745,5 км) и 22 труб на газопроводе
«Уренгой – Петровск» (851,9 - 879,2 км).
- Инженерно-технический состав службы – Владимир Шиллер, Евгений Нагорняк,
Алексей Полищук, Дмитрий Гресь, Руслан
Исхаков и Максим Будяков - с высокой ответственностью относится к проведению
данных работ, - продолжает Яков Пефти. Под их руководством на газотрассе работают такие высококлассные специалисты, как
линейные трубопроводчики Игорь Марченко, Александр Поляков, Владислав Михлеев,
Иван Анфалов, Денис Давыдов, монтажники технологических трубопроводов Василий Козырев, Анатолий Кичигин, Владимир
Топельницкий, электрогазосварщики Александр Кудинов, Василий Кузнецов, Сергей
Матвеев, Александр Меркулов. А также механизаторы - машинисты ПСА Игорь Маяков, Юрий Кислицин и Сергей Слесаренко.

ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ

Персоналом службы по ремонту и надзору
за строительством в 4 квартале 2017 года
выполнены работы по ремонту производственных и служебных помещений филиала, а также ремонт объектов социального
назначения.
- В кабинетах бухгалтерии и коридоре
здания АУП Лонг-Юганского ЛПУМГ выполнен косметический ремонт, - говорит начальник службы РиНС Владислав Потапов.
– Отделочные работы были проведены также в АТС службы связи, в жилых и служебных помещениях вахтового и семейного общежитий, в зале бокса «Золотая перчатка».
В подшефном детском саду «Лесная сказка»
были переустановлены игровые площадки,
удалены травмоопасные деревья.
Эти работы можно перечислять и перечислять. Но самое главное – их высокое качество. Работы выполняли люди с «золотыми
руками», мастера и профессионалы своего
дела. Среди них плотники Ильмир Миннибаев, Олег Ребриков, Сергей Дубровский,
Юрий Немыткин, Андрей Москалев и маляры Элчибек Сагындыков, Алишер Косимов.
В наступившем 2018 г. перед нами стоят новые задачи. Одна из них - обустройство парковой зоны между ФОК «Олимп»
и культурно-спортивным комплексом по дизайн-проекту, который разработан маляром
нашей службы Александрой Моликер. Надеемся, что он понравится администрации
МО п. Лонгъюган, будет утвержден, профинансирован и запущен в работу.
Иван Цуприков
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ФЕСТИВАЛЬ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»:
20 ЛЕТ ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕД И СВЕРШЕНИЙ
Поздравительные письма поступили и от
Министерства культуры Российской Федерации. От имени губернатора Югры Натальи
Комаровой и членов окружного правительства обратился к присутствующим заместитель губернатора Всеволод Кольцов: «Культуру Ханты-Мансийского округа – Югры мы
уже не сможем представить без «Северного
сияния». Убежден, что это доброе дело будет
поддерживаться правительством округа. От
души желаю новых талантов!».
Также Всеволод Станиславович поблагодарил Общество «Газпром трансгаз Югорск»
за организацию выступления в окружной
столице Государственного академического
русского народного хора имени Митрофана Пятницкого. Концерт, приуроченный к
75-летию победы в Сталинградской битве, собрал более тысячи зрителей. Пригласительные билеты от Общества «Газпром
трансгаз Югорск» получили не только 30
ветеранов компании, но и пенсионеры из
окружной столицы и Ханты-Мансийского
района.

нать что-то новое, - продолжает Геннадий
Федорович. - Это замечательный стимул для
дальнейших занятий».
Мастер-классы для участников от членов жюри фестиваля – уже сложившаяся
традиция. Самодеятельные артисты также
получили уроки народного вокала от народной артистки России Натальи Банновой.
Приверженцы эстрадного жанра посетили
мастер-класс Марины Полтевой. Уроки современного танца преподал юным артистам
известный по многим танцевальным телепроектам хореограф Александр Коргинов.
Еще один - незапланированный - мастер-класс собрал зрителей в большом зале
КТЦ «Югра-классик». Здесь концертную
программу перед вечерним выступлением
отрабатывал Хор имени Митрофана Пятницкого под руководством народной артистки
России Александры Пермяковой. И пройти
мимо было просто невозможно. Артисты
хора привыкали к новой обстановке, а участники фестиваля, затаив дыхание, следили за
происходящим на сцене.

МИМО НАСТОЯЩЕГО ИСКУССТВА
НЕ ПРОЙДЕШЬ

ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ

Настраиваясь, «распеваются» на разные
голоса трубы, кларнеты, флейты, тромбон,
саксофоны. Мастер-класс по инструментальной музыке для детско-юношеского оркестра КСК Казыского ЛПУМГ проводит
Семен Мильштейн. С известным трубачом
оркестранты как старые добрые друзья.
«Семен Петрович нас курирует, благодаря
такой поддержке растем, - отмечает Геннадий Гонтаренко, руководитель коллектива.
– Даже приезжал к нам в глубинку в Белоярский, за что отдельное спасибо «Газпром
трансгаз Югорску». Такие встречи обогащают и дают большой прорыв в творчестве.
Когда после этих репетиций мы прошли на
«Факел» в Сочи, это был большой праздник
для наших ребятишек».
Для Геннадия Гонтаренко это «Северное
сияние» – уже 19 по счету. Сегодня в его детско-юношеском оркестре – более 20 человек.
У ребят порядка 30 джазовых произведений
в репертуаре. Оркестр – первый обладатель
премии имени Святослава Бэлзы «За стремление к высоким идеалам культуры и искусства». «Мы благодарны «трансгазу» за «Северное сияние», которое дает возможность
ребятам показать себя, увидеть других, уз-

В рамках проведения в Ханты-Мансийске гала-концерта «Северного сияния» артисты КСК «НОРД» и юные дарования из
Пангодинского ЛПУМГ провели благотворительную акцию в Центре «Радуга». Здесь
воспитываются дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, и дети-сироты. Акцию
«Передай добро по кругу» «Газпром трансгаз
Югорск» проводит не первый год. В Центре
«Радуга» газовиков помнят: «Вы у нас уже в
третий раз, каждый раз разные и всегда находите чем удивить», - говорят сотрудники.
Артисты Общества провели для воспитанников интерактивную игру с номерами
художественной самодеятельности. По словам Кристины Тарасовой, солистки КСК
Пангодинского ЛПУМГ, выступать перед
такой публикой и волнительно, и приятно:
«Пожалуй, это даже важнее, чем выступление на самом фестивале «Северное сияние».
Хочу пожелать, чтобы дети не грустили и
были счастливы». По окончании мероприятия каждому воспитаннику достался сладкий подарок.
Елена Белякова, Александр Макаров,
фото Д. Саврулиной, Е. Шептака,
А. Макарова

МНЕНИЕ

ОБ ЭКСКУРСИЯХ

Анна Хитрич,
ансамбль танца «Кураж»,
Казымское ЛПУМГ:

- Знакомство нашего коллектива с достопримечательностями города было интересным. Мы в Ханты-Мансийске
впервые. Несмотря на морозную погоду, здесь теплая и
дружественная атмосфера. Город очень уютный и наполнен
каким-то волшебством. Мы даже испытали своеобразное
перемещение во времени, посетив этнографическую экспозицию в музее Природы и Человека. Состоит она из семи частей, которые представляют традиционную культуру обских
угров в легендах и мифах. Мы узнали о сотворении мира и
человека, о жизненном пространстве хантов и манси, о многоцветии и многозвучии периодов их календарного круга и,
конечно же, о шаманских обрядах.

Иван Доронин,
вокалист,
Краснотурьинское ЛПУМГ:

- Когда мы только подъезжали к Ханты-Мансийску, город
мне сразу показался необычным. При въезде все обратили
внимание на огромных мамонтов и очень хотели взглянуть
на них поближе. Мы побывали в Культурно-туристическом
комплексе «Археопарк» и были удивлены размерами доисторических гигантов. Но экскурсовод нас расстроила, оказывается скульптуры в два раза больше настоящих мамонтов.
Кстати, кроме мамонтов в парке есть скульптуры бизонов, волков, шерстистых носорогов, пещерных львов и
древних лошадей. Но больше всего меня все же впечатлил
настоящий скелет несколькомиллионолетнего родственника слона.

О МАСТЕР-КЛАССАХ

Анастасия Налобина,
вокалист,
Ныдинское ЛПУМГ:

О «СЕВЕРНОМ СИЯНИИ»

Семен Мильштейн,
заслуженный артист
России:

Всеволод Золотухин,
Денис Чиндин, образцовый ансамбль танца
«Сюрприз», КСК «НОРД»:
Ансамбль народной песни «Горлица»

- Каждый раз приезжая на «Северное сияние», а это уже
мой третий фестиваль, я обязательно посещаю мастер-классы
по вокалу. Ведь поучиться у таких именитых звезд, как Наталья Баннова, это редкая удача, особенно для нас, жителей
отдаленных трассовых поселков. На своем мастер-классе Наталья Геннадьевна дала нам очень хороший урок. Она объяснила, что сегодня исполняя народный вокал, важна внятная
подача текста песни, грамотное построение фраз и артикуляция, чтобы текст был правильно услышан. Если следовать
всем методикам правильно, то зрители будут слышать голос
исполнителя объемным и сочным.

- Я счастлив, и горжусь тем, что на Севере есть такие
талантливые дети. Искренне благодарен их руководителям
и преподавателям, за то что, находясь далеко от крупных городов и культурных центров они сумели воспитать потрясающих исполнителей и такие яркие коллективы. А благодаря
этому замечательному фестивалю как «Северное сияние»,
юные, но уже в полной мере профессиональные певцы,
музыканты и танцоры могут реализовать свои таланты.
Для них «Северное сияние» - это отличная площадка для
творческого и духовного развития. Для меня же фестиваль
стал ярчайшим периодом моей творческой жизни, а каждая
встреча с его участниками обогащает ее новыми впечатлениями, эмоциями.

- Наш коллектив уже десятый раз принимает участие
в фестивале, у нас это первый гала-концерт и для нас горизонты фестивального движения только открываются.
Поездка в Ханты-Мансийск для нас - это ранние подъемы, эмоциональное напряжение от большой ответственности перед выступлением, физические нагрузки на репетициях, интересные мастер-классы, экскурсии и новые
знакомства.
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ГОРЯЧАЯ ПОРА НА ГАЗОТРАССЕ
ПЕРЕГРЕБНЕНСКОЕ ЛПУМГ

Большой объем ремонтных работ предстоит выполнить собственными силами в
первом квартале на линейной части магистральных газопроводов.
- В период январских каникул силами Перегребненского ЛПУМГ с привлечением
Югорского УЭЗиС выполнен ремонт вагон-городка, ранее арендованного трестом
«Югорскремстройгаз» у Общества «Газпром
трансгаз Югорск», - говорит врио начальника линейно-эксплуатационной службы Дмитрий Тарлин. – Сейчас он установлен на 760
км магистрального газопровода «Уренгой –
Новопсков», где мы собственными силами с
подключением сварочно-монтажных звеньев
из других филиалов и УАВР, включая спецтехнику УТТиСТ, должны провести замену
и переизоляцию 26,7 км трубы.
К этим работам мы уже приступили. На
8 февраля вскрыто 25 км 400 м газопровода, сварено трубы на трассе в плеть 14300 м,
сварено трубы в заготовки (двухтрубки) 649
труб, уложено в траншею - 4800 м, забалластировано и засыпано 2500 м трубы. Общее
количество персонала, занятого на объектах
ремонта, составляет 240 человек. Из них 120
человек проживают в вагон-городке (вагонгородок рассчитан на 260 чел.).
Несмотря на сильные морозы, за счет
включенных электроприборов в вагончиках
тепло. Столовая с трехразовым питанием
находится здесь же, как и вагоны - сушилки,
прачечные со стиральными машинками, душевые с сауной, туалетные комнаты. Есть и
медицинский пункт с фельдшером, готовым
оказать необходимую помощь тем, кому она
потребуется. То есть для людей здесь созданы все социальные условия, позволяющие
им поесть, помыться, постирать грязную
одежду, высушить ее и отдохнуть, готовясь
к следующему рабочему дню. И, что еще немаловажно, хорошо работает сотовая связь,
позволяющая людям не только позвонить,
но и пользоваться всеми возможностями интернета.
Кроме работ на газопроводе «Уренгой – Новопсков», согласно комплексному
план-графику готовимся к проведению вну-

тритрубной дефектоскопии верхнего дюкера
на МГ «Надым – Пунга 1» верхний подводный переход через реку Обь (516 – 529 км).
Мы провели монтаж временных камер приема и запуска очистных устройств. На МГ
«Надым – Пунга 2» (516 – 529 км) основной
подводный переход через реку Обь мы должны устранить 10 дефектов по результатам
ВТД и произвести замену кранового узла
перемычки между газопроводами «Надым –
Пунга 1» и «Надым – Пунга 2».
Также ведутся работы по усадке газопровода «Надым – Пунга 3» (461 – 494 км) до
проектной отметки в районе реки Вожемур.
На левом берегу реки Обь сформирован
сварочно-монтажный участок, изготавливающий двухтрубки, которые доставляются
на ремонтный участок МГ «Уренгой – Новопсков».
Хочется отметить, что весь персонал, занятый на этих работах, ответственно относится
к выполнению своих задач. Особенно хочется отметить инженера ЭОГО Ю.В. Догадаева, мастера ЛЭС А.А. Пиндюрина, слесаря-ремонтника В.А. Бобырева, монтажников
технологических трубопроводов И.Н. Сему-

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ОСНОВА ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ
Системный и комплексный подход к
эксплуатации энергетического оборудования позволил коллективу службы ЭВС
Ныдинского ЛПУМГ вплотную приблизиться к лидерам Надымского региона.
«Подготовка оборудования к зимнему периоду шла параллельно с внедрением новых современных технологий,
- говорит начальник службы Алексей
Сергеевич Репинский. – И что важно,
мы во всех направлениях чувствовали
поддержку руководства ЛПУМГ.
Проводя комплекс мероприятий по
внедрению частотного регулирования
привода АВО масла газоперекачивающих агрегатов КЦ №1, 2, рабочий процесс удалось построить так, что параллельно с ним проводилось техническое
обслуживание оборудования. Выполнялось оно коллективом под руководством
ИТР А.В. Шерунтаева, А.И. Шадрина и
Д.С. Иваненко. Среди электромонтеров
хочется отметить А.Б. Карпенкова, А.В.
Лыпаря, Д.О. Логинова, Н.А. Кононенко, среди дежурных электриков Н.П. Челапко и В.Б. Чурсина».
Под контролем инженера И.А. Козина проводились работы по повышению

надежности системы тепловодоснабжения. Собственными силами отремонтировали здание АПНУ, установили
современное оборудование, включающее в себя привод частотного регулирования, насосы с энергоэффективными характеристиками, что позволит в
дальнейшем снизить расходы на потребление энергоресурсов и увеличить
срок безопасной эксплуатации оборудования. Слесарями-ремонтниками А.В.
Критининым, А.М. Никулиным, слесарем-сантехником Д.А. Небораковским
выполнен монтаж станции химводоподготовки компрессорного цеха №2.
«В тандеме - начальник электростанции собственных нужд А.В. Лищинский
и молодой специалист инженер РЗиА
Д.Д. Шишков произвели замену аккумуляторных батарей 220, 27В компрессорного цеха №5, - продолжает рассказывать
А.С. Репинский. – Также хочется поблагодарить мастера газового хозяйства Ю.А.
Шепелева, который провел трудоемкую
работу по восстановлению газовых котлов системы отопления на промышленной площадке №2 КС «Ныдинская».
Сергей Горев

шина и В.Н. Сумина, электрогазосварщика
А.А. Снеткова, слесаря т/у В.П. Попова.
И всем, кто работает на газотрассе, хочется пожелать удачи: несильных морозов,
выполнения плановых задач и, конечно же,
возможности нормально отдохнуть перед
наступающей рабочей сменой.

ПРАВОХЕТТИНСКОЕ ЛПУМГ

В декабре 2017 года персоналом линейно-эксплуатационной службы Правохеттинского ЛПУМГ выполнен ремонт
на трех участках линейной части магистральных газопроводов «Ямбург – Елец
2» (311 – 327 км), «Ямбург – Елец 1» (227
– 280 км) и «Ямбург – Поволжье» (264 - 314
км) эксплуатируемых Правохеттинским
ЛПУМГ Общества «Газпром трансгаз
Югорск».
- Собственными силами были устранены
дефекты, выявленные на 49 трубах, - говорит Павел Алексеевич Жендарев, начальник
ЛЭС Правохеттинского ЛПУМГ. - Эти мероприятия проводились методом шлифовки,
наплавки и в местах, где были обнаружены
недопустимые дефекты кольцевых сварных

соединений - их демонтаж и замена «катушками».
Силами работников служб – линейно-эксплуатационной, газокомпрессорной, энерговодоснабжения, защиты от коррозии и РиНС
- выполнена диагностика и ремонт 360 погонных метров демонтированных труб на
временной площадке по их ремонту.
В январе этого года мы закончили проведение хозяйственным способом капитального ремонта участков магистральных газопроводов «Уренгой – Ужгород» (200 - 215 км) и
«Ямбург – Поволжье» (241 – 264 км). Были
устранены дефекты на 21 трубе, выполнены
мероприятия по наружному обследованию
в шурфах газопровода «Уренгой-Ужгород»
для проведения экспертизы промышленной
безопасности линейной части магистральных газопроводов. Совместно с подрядной
организацией обследовали межсистемную
перемычку между газопроводами «Уренгой-Новопсков» и «Уренгой-Ужгород» (207
км) внутритрубным сканером-дефектоскопом.
- В феврале должны закончить ремонт
линейной части газопроводов «Уренгой –
Центр 1» и «Ямбург – Тула 1», - продолжает
рассказывать Павел Алексеевич Жендарев.
– А также мы готовы приступить к устранению дефектов, выявленных по результатам
проведения январской внутритрубной дефектоскопии на участке газопровода «Ямбург – Елец 2» между Ныдинской и Правохеттинской компрессорными станциями. В
этом же месяце проведем внутритрубную
дефектоскопию на линейной части МГ
«СРТО – Урал» между Правохеттинской и
Ягельной КС.
Из работников службы хочется отметить
мастеров П.В. Ломова и В.П. Варламова, линейных трубопроводчиков А.А. Ларионова,
А.А. Скрябина, И.В. Никитина, Р.Н. Абдулова, А.В. Макина, В.В. Кавацива, слесаря-ремонтника А.Н. Шубникова; из Надымского
УТТиСТ водителя В.П. Малышева, машинистов экскаватора А.А. Сошенко и С.Ю. Лебедева.
Иван Цуприков

В БУДУЩЕЕ СМОТРИМ С ОПТИМИЗМОМ!
Продолжая рассказ о лидерах производства, нельзя обойти вниманием службу ГКС Бобровского ЛПУ,
одну из лучших в Белоярском регионе. Так, по результатам проверки готовности филиалов к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 гг. комиссией Общества было отмечено, что в последние годы
коллектив службы в своем развитии сделал существенный шаг и не теряет набранные темпы. Основное
и вспомогательное оборудование эксплуатируется на должном уровне. При этом большой объем работ
выполняется собственными силами, прослеживается хорошая динамика улучшения состояния территории промплощадки. Данная оценка была озвучена на осеннем Совете руководителей.

В

телефонном разговоре начальник ГКС Бобровского ЛПУМГ Владимир Андриенко,
в ведении которого находится десять компрессорных цехов с установленными сорока семью ГПА, так прокомментировал вышесказанное:
- В уходящем году коллектив нашей службы
добился в работе хороших показателей, и свою
лепту в обеспечение надежного транспорта газа
внесли все работники. Компрессорные цеха возглавляют квалифицированные руководители с
многолетним стажем и опытом работы. Благодаря этому коллективы цехов организованы и
готовы к выполнению всех задач, поставленных
руководством Общества. Каждый сотрудник
службы на своем рабочем месте выполняет работу качественно, именно в этом залог наших успехов и высокой оценки результатов общего труда.
Конечно, сохранять заданный темп развития
и удерживать высокие позиции в рейтинге непросто. И здесь помимо грамотной организации
производственного процесса невозможно обойтись без системного повышения квалификации

работников и технической учебы. Нет сомнений
в позитивном влиянии на производственные
показатели внутренних конкурсов профессионального мастерства, которые проводятся в
службе среди машинистов технологических
компрессоров и слесарей ГКС.
Вселяет оптимизм молодежь, в том числе
дети наших работников, которые идут по стопам родителей. Они по окончании школы проходят обучение в институтах, в профессиональном
колледже г. Семилуки и возвращаются на работу в Бобровское ЛПУМГ, благодаря чему у нас
образуются целые трудовые династии. Это не
может не радовать, тем более что сегодня есть
все условия как для труда и профессионального роста, так и для комфортного проживания в
поселке, активного досуга и гармоничного воспитания детей.
Колленгам хочу пожелать удачи в делах и во
всех начинаниях, стабильности и уверенности в
завтрашнем дне, трудовых успехов
Виктор Шморгун
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ДЕЛА

ГАЗОВИКИ ОТМЕЧЕНЫ
ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ В ПРОФСОЮЗЕ

ПОЛТОРЫ ТОННЫ КОНФЕТ
В ПОДАРОК ДЕТЯМ
Новогодние праздники давно закончились,
а волшебные сюрпризы – нет. Более 5700
человек в регионе деятельности компании
«Газпром трансгаз Югорск» получили в
подарок сладкое угощение.

Э
Алексей Михолап и Готлиб Миллер награждают Почетной грамотой Ольгу Владимирову

В Югорске состоялись заседания Президиума и Профсоюзного комитета ППО «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз».

Б

ыл принят перспективный план работы на 2018 год, в том числе утверждена работа комиссий по направлениям.
Обсуждались различные организационные
вопросы.

Самой приятной частью мероприятия
стало вручение Почетных грамот Нефтегазстройпрофсоюза России. «За активную
и плодотворную работу в профсоюзе и в
связи с Днем рождения профсоюза» были
награждены: Ирина Аксенова (Югорское
УТТиСТ), Ольга Владимирова (Правохеттинское ЛПУМГ), Андрей Ким (Белоярское УАВР).

та акция прошла по инициативе
Совета молодых ученых и специалистов, при поддержке администрации Общества и Первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз» и была приурочена к 52-й
годовщине со дня основания газотранспортной компании.
Почти полторы тонны конфет были
вручены детям из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, воспитанникам детских домов и центров помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, а также ветеранам Общества.
Раздавали сладкие подарки активисты
молодежных комитетов филиалов газотранспортной компании.
«Эта акция призвана напомнить о том,

что «Газпром трансгаз Югорск» - настоящая семья, частью которой являются не
только работники Общества. Еще это, конечно, наши ветераны и все те, кому мы
оказываем поддержку и помощь», - объяснила председатель Совета молодых ученых и специалистов компании «Газпром
трансгаз Югорск» Елена Алексеева.

Подготовила Ксения Бугрова

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ПУТЬ С ОКТЯБРЯ
Осенью 1986 года Любовь Короткова вместе с мужем и дочерью ступила на правый берег Оби.
Время прибытия наложилось на место: именно в октябре оренбурженка, пожившая в Тюменской
области, устроилась на работу в Октябрьское ЛПУМГ. И на четверть века влилась в большой
газотранспортный процесс, который для нее обрел форму цифр и бухгалтерских отчетов.

Л

юбовь Петровна вышла на пенсию
и уехала жить на юг семь лет назад.
Сегодня она вспоминает трудности и
радости «газовых» дней и рассказывает о
собственных способах меньше скучать по
интересной работе.

ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА
В газовой отрасли я начала работать инженером по труду, несмотря на то что у
меня высшее бухгалтерское образование.
Это было в Демьянском ЛПУМГ «Сургутгазпрома», куда устроилась в 1985 году.
Главным инженером Управления был Владимир Владимирович Ярмолюк. Когда его
пригласили в «Тюментрансгаз» начальником Октябрьского ЛПУМГ, он позвал меня
с собой, на должность главного бухгалтера.
Первую ночь в Приобье мы провели на
вокзале. Приехали с мужем и дочерью на
поезде на конечную станцию, которая расположена на берегу Оби, в надежде, что
нас встретят и заберут оттуда на лодке. Но
вскоре мы поняли: никто нас тут не ждет.
Пробежались по берегу. Нет никого! Какая же тогда темень стояла… Спросили у
работников вокзала, есть ли где переночевать? Ответ - нет. На вопрос: а как нам
добраться до противоположного берега, до
поселка Андра? - отвечают: сегодня никак.
Говорят, приходите завтра. И то, если будет транспорт…
Середина осени, отопления на вокзале
нет. Продрогшие до костей, надели на себя
все, что смогли. Даже не помню, как утра
дождались. А как только поднялось солнце, более-менее потеплело. Там уже и нашли лодочника, который смог переправить
нас на другой берег.

Любовь Короткова

Впервые оказалась в отрезанной от мира
Андре - было не по себе. До этого я жила
в Оренбурге, Сургуте, даже в поселке Демьянка Тюменской области. Хоть поселок
и маленький, но изоляции я не ощущала. А
в Андре тогда были штук пять деревянных
домов, четыре небольших общежития, еще
одно большое, тоже деревянное, и вагон-городок строителей. И как тут жить?
Но ничего! Как говорится: стерпится-слюбится! Прожила я в этом маленьком
северном поселке 10 лет. Сегодня он, конечно, стал совсем другим: вырос и окреп, а
воспоминания остались самые теплые.

НА ВОЛНЕ И ПОД ВОЛНОЙ
На тот момент, как к нам приехал ревизор,
я уже отработала в Октябрьском ЛПУМГ
два месяца. В то время были лимитированные расходы на аппарат управления и
на содержание легкового автотранспорта.
Конечно, когда я устроилась на работу, уже
был перерасход. И меня наказали за это
приказом. Тогда я еще думала: боже, как
же тяжело. Всего-то пару месяцев, а тут
уже такое!
На Севере, особенно в Андре, ощутила,
что значит безветрие, когда сильный мороз. Я выросла в Оренбурге, а там очень
сильные ветра. Порой стоишь зимой на
остановке, ждешь автобус, вроде весь укутанный, а чувство, как будто и без одежды
вовсе. Ничем не укрыться!
Обь красивая, но очень своенравная.
Как-то осенью, гостил у нас отец моего
мужа Юры. Поехали мы его провожать на
лодке до Приобья. Проводили. Выдвигаемся обратно в Андру. И тут ни с того ни с
сего как налетел ветер, а за ним как поднялась волна! Впереди полтора километра:
такова ширина реки. Мы движемся вперед,
волна накрывает, ничего не видно, только
вода кругом!
На волну заскочим – вижу поселок. И
вдруг опять накрывает волна... Интересно
то, что мы не промокли совсем. Когда на
берег приехали, мне муж с трудом оторвал
мои руки от лодочной рамы: так сильно я в
нее вцепилась.
«Это первый бухгалтер, к которому я
приехал, а он сам мне начал задавать вопросы», - сказал мне Вадим Касымович Бикулов [главный бухгалтер «Тюментрансгаза» с 1990 по 1996 год - Авт.]. И пригласил
в аппарат управления на должность его
заместителя.
Когда мы с коллегами оказались в немецком Ruhrgas [крупнейший в Германии
дистрибьютор природного газа. - Авт.], там
на нас глаза вытаращили: не понимали,

как это за два года мы смогли в «Тюментрансгазе» внедрить бухгалтерскую программу SAP. У них на тот момент она уже
10 лет работала, и они постоянно что-то
дорабатывали. А секрет был прост: наша
бухгалтерия напряженно и ответственно
работала. Раз генеральный директор [в тот
момент «Газпром трансгаз Югорск» возглавлял Павел Завальный. - Авт.] поставил
такую задачу, не выполнить ее нельзя.
В 55 лет мне казалось, что у меня столько энергии! Не хотела, да и не могла сидеть
дома. Меня пригласили в отдел учета неработающих пенсионеров. И еще три с половиной года я проработала там.

ЮЖНЫЙ БЫТ
Сейчас мы живем в городе Апшеронске.
Это юг Краснодарского края. Попали сюда
благодаря моей подруге. Когда еще работали, взяли с мужем путевки в санаторий
«Ямал», а она позвонила и пригласила к
себе, ведь близко же, всего 90 километров.
Мы приехали в Апшеронск и влюбились в
него. Муж поделился: «Я всю жизнь мечтал
жить в тепле, и чтобы рос у нас виноград».
В то время как раз решали, куда уехать на
пенсию. И меньше чем через полгода купили здесь дом.
Я в Краснодарском крае семь лет и
по-настоящему люблю его. Недалеко от
нас Гуамское ущелье, водопады, плато Лаго-Наки. Когда поднимаешься по дороге на
это плато, впечатление, будто внизу зефир
лежит: снежные верхушки гор. Красота глаз не отвести.
Сейчас по работе скучаю меньше, а вот
тоска по коллегам, друзьям такая же, как
и сразу после отъезда. На Севере живут и
трудятся особенные люди. Но работа в саду
не дает скучать начиная с февраля-марта.
И, конечно, радует приезд детей и внуков.
Записала Ксения Бугрова,
фото автора
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МОЛОДЕЖЬ - ДВИЖУЩАЯ СИЛА «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА»
СТРАТЕГИЯ РОСТА

«Нам важен каждый молодой сотрудник,
- дополнил мысль генерального директора
Андрей Юрьевич Годлевский и напомнил
присутствующим, зачем создавались молодежные комитеты в филиалах. - Одной из ваших задач является адаптация вновь прибывших коллег. Им нужно показать, что работа в
«Газпром трансгаз Югорске» - это не только
производство и профессиональный рост, а
также насыщенная общественная жизнь».
Сегодня в компании работает более восьми тысяч сотрудников в возрасте до 35 лет,
что составляет 30% трудового коллектива.
Как показывает опыт, дальнейшее пребывание молодого специалиста на предприятии
определяет первый год работы. В югорский
трансгаз ежегодно трудоустраиваются от
150 до 230 молодых специалистов. К сожалению, кадровая статистика показывает, что

Выступает Елена Алексеева, представитель
«Газпром трансгаз Югорск профсоюза»

вили комплексную программу по работе с
молодежью «Стратегия роста». Данная программа включает в себя три больших блока: профориентация детей, взаимодействие
с учреждениями среднего специального и
высшего образования, а также адаптация
молодых специалистов на предприятии. Рассчитана она на три года.
«Основная цель программы - закрепление,
профессиональный и карьерный рост молодых работников нашего Общества, - объяснила собравшимся ведущий специалист
отдела кадров и трудовых отношений Татьяна Дмитриевна Десятникова. - Развитие
интеллектуального, творческого потенциала
на основе взаимовыгодного сотрудничества,
направленного на повышение эффективного
производства».

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

Ребята активно участвовали в обсуждениях
и дискуссиях

по разным причинам около 10 процентов
из них в течение года увольняются. Но руководство Общества прикладывает все усилия, чтобы этот процент был минимален. На
помощь старшим товарищам в реализации
программ профориентации тех, кто только
планирует связать свое будущее с газовой
отраслью, призвали и молодежных лидеров
филиалов. Участникам семинара предста-

Интеллектуальная игра

Зачастую главными реализаторами многочисленных социальных и общественных
проектов Общества становится молодежь.
Например, в Год экологии молодые работники югорского трансгаза запустили проект
«Экопатруль». Сотрудники десяти филиалов,
территориально расположенных в Югорске,
регулярно обследовали город и его окрестности на наличие захламленных мест и несанкционированных мусорных свалок. Этот
опыт оказался успешным, его решено тиражировать в трассовых городах и поселках.
Поделилась опытом и молодежь Белоярского
региона. Ребята рассказали о чемпионате по
дебатам для школьников, участие в котором
помогает обоснованно сделать выбор будущей профессии.
Еще одной приоритетной темой для газотранспортников является охрана труда и

Встреча с представителем МПО «Газпром профсоюз» Павлом Фадеичевым

промышленная безопасность. «Молодым
специалистам компании необходимо больше
внимания уделять вопросам безопасного труда», - так озвучил свое поручение генеральный директор газотранспортного Общества.
На тему безопасной организации труда свою
актуальную разработку представил молодой
специалист Никита Игошев, диспетчер по
транспорту Надымского УАВР.
«В своем филиале я активно занимаюсь
пропагандой безопасного труда, поскольку являюсь старшим уполномоченным по
охране труда. В этом направлении мною
был реализован проект «Внедрение метода
интернет-обучения работников по охране
труда, с помощью веб-сайта», - рассказал
Никита Игошев. - В первую очередь сайт
предназначен для подготовки к экзамену по
охране труда и рассчитан на людей рабочих
профессий, оторванных от учебников в условиях трассы, межвахтового отдыха, в отпуске, в дороге, словом, везде, где доступен
интернет».
Отметим, проект Никиты на V Международном конкурсе среди организаций на
лучшую систему работы с молодежью стал
одним из лучших. Интернет-сайт уже насчитывает более двухсот пользователей. А
поскольку в нашем Обществе требования
по охране труда типовые, перед Никитой
поставлена масштабная задача по внедрению его проекта во все филиалы «Газпром
трансгаз Югорска».

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Вообще, семинар подарил молодежи
много интересных встреч. В один из дней
у ребят состоялась беседа с председателем
Координационного совета молодежи при

Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» Павлом Александровичем Фадеичевым. В ходе беседы
молодежные лидеры получили ценные советы, как реализовать свой потенциал на
родном предприятии. В свою очередь молодежь трансгаза поделилась новыми идеями, которые, по мнению Павла Александровича, могут претендовать на гранты,
выделяемые «Газпром профсоюзом».
Также в рамках мероприятия его участники познакомились с применением положений Книги фирменного стиля ООО
«Газпром трансгаз Югорск», пообщались с
представителями югорского духовенства.
А свою социальную ответственность
молодежь проявила, посетив реабилитационный центр «Солнышко» и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня». В гости к подшефным
они пришли в роли представителей разных
профессий газовой отрасли. В игровой
форме познакомили ребят со специальностями «Газпром трансгаз Югорска» и подарили детям «Азбуку газовика».
Целую неделю обменивались опытом
лидеры молодежных комитетов. Помимо плодотворных встреч и обсуждений,
в течение этих дней активисты играли в
брейн-ринг, сдали нормы ГТО, приняли
участие в конференции трудового коллектива «Газпром трансгаз Югорска» и в торжественном собрании, посвященном его
52-летию.
Итогом семинара стал перспективный
план мероприятий на ближайшие три года.
Александр Макаров,
фото автора

Молодежные лидеры посетили реабилитационный центр «Солнышко»
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ГОД ЭКОЛОГИИ: ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Немаловажным вопросом повестки дня январской Конференции трудового коллектива и совместного заседания Совета руководителей и профсоюзного комитета Первичной профсоюзной
организации стало подведение итогов Года экологии ПАО «Газпром» в Обществе. Давайте и мы
ознакомимся с основными положениями доклада, представленного начальником отдела охраны
окружающей среды и энергосбережения А.Г. Куляшовым. Начав свое выступление с общего –
экологической ситуации в стране и государственной политики в области природоохраны, Андрей
Геннадьевич затем перешел к достижению экологических целей Общества в 2017 году.

И

так, 2017 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом экологии, а всего за последние 4
года в результате экологической реформы
было принято более 70 законопроектов. В
том числе Стратегия экологической безопасности Российской Федерации и государственная программа Российской Федерации
«Охрана окружающей среды», в которых
проведена оценка экологической ситуации в
стране, определены векторы развития и целевые показатели.
Результаты проведенной оценки ситуации
в РФ очень тревожные. К примеру, 15% территории страны (площадь Аргентины) оценивается как неблагополучная по экологическим параметрам, 17% городского населения
проживает в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха, 40%
населения страны пользуются водой, загрязненной химическими веществами и микроорганизмами. При этом 19% сточных вод
сбрасывается в водоемы без очистки, 70% недостаточно очищенными.
Поэтому сегодня Министерством природных ресурсов разработаны и введены в действие программы и проекты, направленные
на сохранение и восстановление природной
среды, ликвидации накопленного вреда.

ДОСТИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

В этом же ключе действует и программа
природоохранных мероприятий Общества,
которая охватывает все направления негативного воздействия, отраженные в экологической стратегии России. Планомерная работа коллектива нашей компании и осознание
экологической ответственности позволяет
Обществу достигать поставленных экологических целей, ежегодно снижая негативное
воздействие на окружающую среду.
Так, по сравнению с 2016 годом, в 2017
году удельные выбросы метана были снижены на 6,6%, а удельные выбросы оксидов
азота снижены на 0,2%. Сбросы загрязненных сточных вод снижены на 7,7%, доля
отходов, направляемых на захоронение, снижена на 0,3%. Достигнутые показатели - это
результат выполнения плановых технологических мероприятий, совместная работа администрации и филиалов Общества.
Кроме того, по результатам мониторинга
на границах санитарно-защитных зон (СЗЗ)
филиалов, фактические концентрации оксидов азота, оксидов углерода и метана значительно ниже предельно допустимой концентрации (ПДК).

Андрей Куляшов

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОДА ЭКОЛОГИИ

Общее количество участников проведенных мероприятий составило более 80 тысяч
работников Общества, членов их семей и жителей трассовых поселков и городов. Кроме
технологических мероприятий, в Обществе
проведено 2396 мероприятий, связанных со
спецификой текущего года.
Суммарный результат года в цифровом
выражении таков:
- очищено 569 га земель, что почти в 3
раза больше площади такого государства,
как Монако;
- вывезено 2469 тонн мусора, что равно
весу стандартного панельного пятиэтажного
дома;
- очищено 19 береговых линий водных
объектов в зоне деятельности филиалов Общества;
- высажено 1507 деревьев и кустарников,
что по количеству сравнимо с Дендрарием г.
Сочи;
- выпущено в водоемы 274 615 особей молоди рыб;
- проведено 133 конференций, выставок,
конкурсов, экскурсий и обучений.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ
И МАСШТАБНЫЕ СОБЫТИЯ

15 марта Югорск встречал лучших инженеров-экологов Уральского федерального округа - финалистов профессионального

конкурса «Славим человека труда!». В мероприятии приняли участие порядка 400
человек. Мероприятие прошло при участии
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в УрФО Игоря Рюриковича Холманских и губернатора ХМАО
- Югры Натальи Владимировны Комаровой.
В рамках данного мероприятия, помимо
самого конкурса, прошли: выставка энергоэффективных технологий, стратегическая
сессия, тематические круглые столы, экологические уроки и различные культурно-спортивные мероприятия.
В 2018 году на базе «Газпром трансгаз
Югорска» планируется проведение финала
конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Лаборант химического анализа
(профессионалы)».
24-25 августа при участии заместителя
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в УрФО Александра Моисеева, губернатора ХМАО-Югры
Натальи Комаровой, Председателя Думы
ХМАО-Югры Бориса Хохрякова в г. Ханты-Мансийске состоялась конференция
«Экологическая безопасность объектов
нефтегазового комплекса Уральского федерального округа. Опыт и перспективы применения газомоторного топлива», которая
стала площадкой для обсуждения и обмена
опытом применения автотранспорта на газовом топливе предприятиями нефтегазового комплекса УрФО.
В период проведения конференции на
центральной площади города, Обществом
была организована выставка газомоторной
техники, культурные и спортивные мероприятия для жителей города. Показан спектакль «Простое счастье», который имел
огромный успех.
Одним из ярких и значимых событий
года стало издание Книги краснокнижных
и редких видов флоры и фауны территории
природного парка «Кондинские озера».
Этот уникальный справочник был издан
совместно Неправительственным фондом
Вернадского и «Газпром трансгаз Югорском» по материалам Природного парка
«Кондинские озера». Презентация книги состоялась на конференции в г. Ханты-Мансийске. 60 экземпляров справочника направлены во все школьные, городские
и поселковые библиотеки в регионе присутствия Общества, а также в библиотеки
детских домов.
При сборе материалов для справочника
использовался БПЛА типа «квадрокоптер»,
предоставленный фондом Вернадского и
успешно применяемый для проведения
ПЭК территорий филиалов Общества. Также предполагается использовать данный
БПЛА, уже с местом оператора, в передвижной экологической лаборатории, а сам
аппарат оснастить 3D очками и тепловизором.
11-12 октября на базе КК «Надежда» в

Краснодарском крае состоялось заседание секции «Охрана окружающей среды.
Энергосбережение» Научно-технического
совета ПАО «Газпром». «Снижение углеродоемкости производственных процессов
ПАО «Газпром».
В течение двух дней работы участники
обсудили вопросы повышения экологической эффективности производства и применения энергосберегающих технологий.
Ежегодными стали такие мероприятия,
как акция по выпуску мальков рыб в озеро Арантур, р. Обь, межрегиональный экологический пробег с посещением детских
домов и реабилитационных центров и проведением там экологических уроков, акция
«Вместе Ярче» и озеленение территорий
мемориала Воинской славы в г. Югорске,
экологический патруль.

ТОН ЗАДАЮТ ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

Интереснейшие мероприятия, достойные тиражирования, были проведены в филиалах. В этом ряду необходимо отметить
целый комплекс оригинальных мероприятий Перегребненского ЛПУМГ, проведенный на VIII фестивале «Обская волна», в
области популяризации здорового образа
жизни, бережного отношения к природе среди работников «Газпром трансгаз
Югорска» и членов их семей.
Особого внимания заслуживает также
и проект Карпинского ЛПУМГ «Экологическая тропа 2017 – гора «Серебрянский
камень». Там активистами филиала были
разработаны экологические маршруты и
благоустроены места отдыха, а по всему
маршруту установлены указатели.
Акцию по сбору макулатуры и батареек
совместно с подшефной школой №6 и д/с
«Светлячок» провело Управление связи. В
результате детьми и взрослыми за 2 часа
акции было собрано более двух тонн макулатуры.
В Пангодинском ЛПУМГ на территории
физкультурно-оздоровительного комплекса «Атлант» открыт экологический парк
«Пять стихий», представляющий собой
объемно-пространственную композицию,
состоящую из пяти элементов стихий: земли, воды, огня и воздуха, в центре находится «эфир». Напомним, что этот филиал стал
обладателем Гран-при конкурса «Лучший
филиал по итогам Года экологии».
Завершая доклад, Андрей Куляшов выступил с таким предложением: «Год экологии завершен, в Обществе объявлен Год
семьи. Для сохранения достигнутой природоохранной динамики мы готовим очередные планы по экологическому воспитанию
и просвещению. Поэтому в рамках Года семьи предлагаем именно экологическое воспитание позиционировать в качестве одного из его направлений».
Соб.инф.
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ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИВОМ: ВСЕ ВОПРОСЫ СНИМАЕТ ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
На январском Совете руководителей генеральный директор Общества Петр Созонов поставил
перед своими заместителями задачу возобновить давнюю традицию посещения производственных объектов и встреч с трудовыми коллективами филиалов. Цель ясна: лучше вникнуть
в проблематику на местах и приложить все усилия по оперативному решению накопившихся
вопросов. В ходе встреч заместителей генерального директора Андрея Годлевского и Юрия
Холманского одной из приоритетных является тема улучшения социально-бытовых условий
труда работников производственных подразделений.

Главный инженер УЭЗиС Виталий Пивоваров, заместители генерального директора Общества
Юрий Холманский и Андрей Годлевский

И

з первой в запланированной двухнедельной серии поездок 30 января стала
встреча Андрея Годлевского и Юрия
Холманского с коллективом Управления по
эксплуатации зданий и сооружений. Почему встречи начали с УЭЗиСа? Этот филиал
обслуживает не только все корпоративные
здания и сооружения, которые расположены
в Югорске, но и далеко за его пределами: от
Ямала до Краснодарского края. Коллектив с
честью справляется со своими задачами по
всем производственным направлениям, он
становился лучшим по итогам 2016 года и вошел в число лучших по итогам Года экологии.
«Все возникающие перед Обществом плановые и внеплановые задачи успешно решаются нашими филиалами, и достойный вклад
в копилку успеха компании вносят специалисты УЭЗиС. Я уверен, что в этом зале присутствуют те, кто работал в Уральском ЛПУМГ
и в санатории «Надежда», участники комплексных бригад по ремонту различных производственных и социальных объектов. За

это я вам говорю слова глубокой признательности», - сказал Андрей Юрьевич.
Что касается успехов нашего Общества
и «Газпрома» в целом, сегодня корпорация
возглавляет рейтинг 250 энергетических
компаний мира. В этом есть немалая заслуга трудового коллектива «Газпром трансгаз
Югорска», выполнившего план транспорта газа на 100%. Так, из поступивших в газотранспортную систему 574 миллиардов
кубометров газа, 409 миллиардов были прокачаны по магистралям Общества. Приятной
новостью для собравшихся стала информация, что к 25-летию «Газпрома», которое
будет отмечаться 16 февраля, ожидается достойная премия.
Заместитель генерального директора
Юрий Холманский отметил, что спустя более 5 лет после проведения «Газпромом»
реструктуризации новый функционал бывшего Югорского РНУ, охватывающего сегодня внутренним сервисом подразделения
Общества в Югорске и за его пределами,

доказывает высокую востребованность и
экономическую эффективность. «При этом
условия труда, - продолжил Юрий Сергеевич, - неважно, в Югорске вы работаете или
на Ямбурге, должны соответствовать всем
нашим внутрикорпоративным требованиям,
требованиям законодательства и позволять
эффективно и плодотворно работать. Для
этого мы и проводим данную встречу, чтобы
в живом формате обсудить с вами возникающие проблемы». Он сообщил, что практика
проведения подобных рабочих встреч с коллективами будет продолжена на регулярной
основе, включая встречи в формате видеоконференции, которые проводит генеральный директор Общества Петр Созонов.
Спектр затрагиваемых тем может быть
самый широкий: взаимодействие с местными властями, трактовка и возможность улучшения норм Коллективного договора, обмен
мнениями по решению проблемных вопросов.
Самое главное, что общение в ходе прямого
диалога с людьми, предоставление им достоверной информации из первых рук улучшают
взаимопонимание и доверие, предупреждая
появление различных слухов и домыслов.
Как показал ранее проведенный в УЭЗиС
соцопрос, коллектив данного филиала в целом доволен условиями труда и отдыха, удовлетворен уровнем зарплаты и социальной
поддержки, гарантированной Коллективным
договором. Поэтому и вопросов руководству
задавалось немного, а особо острых среди
них не было совсем. Вначале руководители
сами спрашивали, нет ли проблем со спецодеждой, организацией бытовых условий, доставкой к месту проведения работ и горячим
питанием, потом отвечали на письменные вопросы.
А когда в ходе доверительного разговора
в зале исчезла зажатость, сотрудники стали задавать вопросы и высказывать пожелания в полный голос. К примеру, как при
отсутствии рейсового автобуса организовать доставку работников к 8 утра в санаторий-профилакторий; нельзя ли сделать более
удобным график работы самого филиала;
можно ли увеличить штатную численность
по конкретному направлению?
На все заданные вопросы были даны исчерпывающие ответы, а решение проблем

Сотрудники задавали вопросы и высказывали
пожелания

руководством обещано в ближайшее время.
В заключение заместители генерального
директора поблагодарили коллектив УЭЗиС
за качественную надежную работу и пожелали не снижать высокую планку трудовых
достижений. Нет сомнений, что открытый и
честный диалог прошел в доброжелательной
атмосфере и был продуктивен.
P.S. Так уж сложилось в новой России, что
с нулевых годов каждые выборы являются
судьбоносными, так как проходят в условиях
жесткого политического и информационного противостояния с коллективным Западом,
мечтающим, как минимум, вернуть нам статус страны-бензоколонки. И это безо всякого
преувеличения. Поэтому пользуясь случаем,
Андрей Юрьевич и Юрий Сергеевич пригласили всех работников филиала и совершеннолетних членов их семей принять самое активное участие в выборах Президента России,
которые состоятся 18 марта, и где голос каждого гражданина будет очень важен.
Виктор Шморгун, фото автора

ГОД ЭКОЛОГИИ

ЖИТЬ, СОХРАНЯЯ ПРИРОДУ
На протяжении 2017 года сотрудники Надымского отделения
УОВОФ участвовали в разнообразных интересных мероприятиях, посвященных Году экологии.

П

ри сотрудничестве с профсоюзным комитетом Надымского отделения в лице Оксаны Шкуренко и Юрия Калинина были разработаны и напечатаны небольшим
тиражом экокалендари с логотипом Года экологии в ПАО
«Газпром» «Сохраняя природу». Они были торжественно
вручены сторонним организациям города, с которыми мы
сотрудничаем, и всем работникам Надымского отделения.
Экокалендари ежедневно напоминали нам о красоте окружающего первозданного мира.
В январе работники отделения приняли участие в акции,
проводимой Межрегиональной общественной экосоциологической организацией «Зеленая Арктика». Ею предложено Год экологии в Российской Федерации начать с создания
снежной скульптуры «Снеговик» на центральных площадках населенных пунктов ЯНАО. Илья Мельник и Дмитрий
Алдунин создали на территории Надымского отделения
УОВОФ снежную скульптуру. Фотоматериалы с изображением готовой работы с надписью «#ГодэкологиинаЯмале»
разместили в социальной сети «Вконтакте».
Также запоминающимися событиями стали две эколо-

го-просветительские акции по пропаганде природоохранных
ценностей среди работников отделения и детей одной из надымских школ. В ходе первой акции, проводимой на тему:
«Природа России прекрасна!» в феврале текущего года, Ржевская Татьяна рассказала детям сотрудников УОВОФ о правилах поведения в лесу, а Морозова Елена научила детей и их
мам изготавливать цветы из холодного фарфора.
Инициаторами проведения второй акции стали Юлия Шерстобитова и Виталий Должиков, которые в конце мая организовали экскурсию для школьников в оранжерею нашего отделения. На занятии Юлия рассказала школьникам о цветах и
экзотических растениях оранжереи, о правилах ухода за ними,
а также о птицах и животных, находящихся в оранжерее.
Самым же значимым мероприятием проведения Года экологии для Надымского отделения стала организация места сбора
использованных батареек. Татьяна Ржевская, Илья Мельник и
Елена Морозова создали памятку о правилах утилизации использованных батареек, провели экологический ликбез для
работников отделения и установили на входе в оранжерею
специальный ящик для сбора использованных батареек с опознавательными знаками «Батарейки, сдавайтесь!». Применяя
несложную формулу подсчета, описанную в памятке, можно
вычислить количественно, какой вред наносит одна использованная батарейка, выброшенная в мусорное ведро.

Но, хоть Год экологии и подошел к концу, сотрудники Надымского отделения твердо уверены, что жить нужно с девизом «Сохраняя природу!».
Елена Морозова, зам. начальника отдела ОРТОиДО

Школьники на экскурсии в оранжерее
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА В РОССИИ

«ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ДОБРО, ЖИТЬ СТАНОВИТСЯ ЯРЧЕ, ПРОЩЕ И ВЕСЕЛЕЕ»
«Забота о ближнем, милосердие, готовность прийти на помощь всем миром, служить Отечеству
— в душе, в характере, в культуре нашего народа», - отметил Президент России Владимир Путин
на Всероссийском форуме добровольцев в декабре прошлого года. В данной рубрике мы расскажем о разных формах добрых дел, которые существуют благодаря характеру, чуткости души
работников нашей компании, и приведем их мысли о том, зачем это – бескорыстно помогать
ближнему своему.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Ежегодно в Югорске во второй половине
января для ветеранов и свидетелей Великой Отечественной войны проходят «Рождественские встречи». В этом году по инициативе генерального директора «Газпром
трансгаз Югорска» Петра Созонова праздник
собрал также родных и близких ветеранов.
Во дворце спорта «Юбилейный» встретились более 100 человек.
Мероприятие было организовано благотворительным фондом «Возрождение», а
значит - жителями Югорска (так как фонд
существует благодаря неравнодушию и пожертвованиям горожан). Поддержку празд-

также ветераны категории «дети войны». В
Югорске живут 126 человек, которые в детстве или отрочестве пережили тяготы 19411945 годов.
«Эта встреча прошла в таком прекрасном сказочном дворце [в него превратился
малый зал дворца спорта «Юбилейный»
культурно-спортивного комплекса «НОРД».
– Авт.]. Даже побывать здесь – сказка, а
уж угощение и столько молодых людей –
представителей молодежных комитетов
«Газпром трансгаз Югорска» и городских
организаций, которые выполняют любое
пожелание, - вообще очень хорошо», - отметила Клавдия Рыжова.

разовательных учреждений, предприятий,
организаций и государства в целом. Только
совместные усилия принесут плоды: помогут воспитать по-настоящему сильных духом людей.
«Газпром трансгаз Югорск» не просто
предприятие, это крепкая, дружная семья,
которая существует благодаря труду нескольких поколений газовиков. Добро и
тепло несет не только основная работа этой
семьи – транспортировка газа. Работники
Общества отдают людям тепло своих сердец, организовывая и проводя мероприятия,
как это».
***
В поселке Приполярном ежегодно совершается много светлого и доброго. Одна из
самых ярких в своей простоте и значимости инициатив - «Воскресенье добрых дел».
«Вместе с нашей профсоюзной организацией мы задумали эту акцию, чтобы привести в
порядок наш поселок. За два воскресных дня
в августе и сентябре мы озеленили дворы,
восстановили детские песочницы, на кладбище провели работу, - рассказывает председатель молодежного комитета Уральского
ЛПУМГ Михаил Орлов. - Самое интересное,
что отозвались не только сотрудники нашей
компании. Оказалось, достаточно бросить
клич, и многие добрые люди отзовутся и помогут. Количество людей, которые вышли,
меня удивило и вдохновило. Наши профсоюзная организация, молодежный комитет,
все организации, представленные в поселке,
будут в дальнейшем поддерживать эту инициативу. И она будет жить».

ДОБРЫЕ МЫСЛИ

Размышляет Алексей Михолап,
председатель ППО «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз»:

Генеральный директор Петр Созонов общается с ветераном войны Петром Суворовым

нику оказали газотранспортная компания
и ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз».
«Кроме двух участников войны, двух
узников концлагерей и блокадницы Ленинграда были приглашены члены их семей. И
это большой плюс: пусть дети, внуки видят,
каким образом заботится об этом поколении
молодежь, как работает фонд «Возрождение» - детище всего населения нашего города», - подчеркнула председатель городского
Совета ветеранов Клавдия Рыжова.
Гостями «Рождественских встреч» были

О сути и задачах мероприятий, подобных «Рождественским встречам», рассказал председатель ППО «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз» Алексей Михолап.
«Зачем воспитывать в человеке любовь к
стране, уважение к ее истории? Это делает
нас, наше предприятие, страну сильными.
Пока мы помним и чтим историю России,
страна будет развиваться в правильном направлении. Пусть это звучит высокопарно - на самом деле все так и есть, - уверен
Алексей Михолап. - Воспитание чувства
патриотизма – дело каждого: родителей, об-

Большое и настоящее доброе дело – благотворительная акция «Дерево желаний»

«Добро – многосоставная компонента жизни человека, которая складывается из воспитания, жизненных обстоятельств и других
элементов. Изначально в каждом из нас заложено зерно добра, и мы можем или взрастить
его, или погубить. К сожалению, жизнь показывает примеры, когда кто-то редко оказывается способен на добрые поступки. Но все же
гораздо чаще мы видим то, как воплощаются
чьи-нибудь добрые чувства.
Настоящее добро - искреннее, сделанное
легко благодаря душевному порыву. Добро
не должно становиться обязанностью, не
должно совершаться с расчетом на то, что
в ответ получишь какие-нибудь блага. Доброе дело - высшая способность человека
показать свое отношение к миру, свою воспитанность. Это высшее проявление человечности.
На меня большое впечатление произвело
одно недавнее доброе дело – акция «Новогоднее дерево желаний». Это мероприятие
в очередной раз подтвердило то, что в нашей компании работают люди с большими
сердцами. В Обществе «Газпром трансгаз

Югорск» добро делают с легкостью и от
всей души.
У нас много добрых дел, похожих на «Новогоднее дерево желаний» по значимости и
масштабу . И для каждого нужен источник
инициативы, который поможет вдохновить
остальных. Ведь есть люди, которые с легкостью могут совершать добро, но им не
представляется случай, а искать его они не
умеют. Поэтому важно, что среди нас работают те, кто предлагает: а давайте мы сделаем это, - и тем самым помогает проявить
себя остальным».
Размышляет Михаил Орлов, председатель молодежного комитета Уральского
ЛПУМГ:

«Есть какие-то проблемы в жизни человека или, например, населенного пункта. И
власть, администрация не всегда может их
решить: нет достаточных ресурсов для этого.
И кто еще, кроме добровольцев, будет заниматься этими проблемами?
Если делать такие добрые дела, тебе самому жить становится проще, ярче и веселее. Бывает, правда, когда в одиночку добро
делать тяжело - нужна команда, которая
вдохновлялась бы осознанием того, как много можно вместе сделать и суметь. Сделал
одно, а дальше тебя может подтолкнуть доброе слово. Поэтому так приятно даже просто «спасибо» от кого-то услышать.
Еще меня вдохновляют некоторые люди.
Например, наш председатель цеховой профсоюзной организации Виталий Михайлович
Никишин: я неоднократно видел, как этот
человек своими поступками, делами, жертвуя личным временем, деньгами, решает
чужие проблемы. И никогда не хвалится, не
бьет себя в грудь: добрые дела на то и добрые, что ими не сильно хвастаются.
Раз есть такие люди, как Виталий Михайлович, - значит, я тоже могу быть таким и,
надеюсь, когда-нибудь стану. И если я покажу кому-то такое отношение к жизни, может,
кто-то еще вдохновится. И добрых дел станет еще больше».
Ксения Бугрова

Алексей Михолап: «Настоящее добро - искреннее, сделанное легко благодаря душевному порыву. Добро не должно
становиться обязанностью, не
должно совершаться с расчетом на то, что в ответ получишь
какие-нибудь блага. Доброе
дело - высшая способность
человека показать свое отношение к миру, свою воспитанность. Это высшее проявление
человечности».
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КУЛЬТУРА

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В СОРУМЕ

Постановка «Хвост женщины», коллектив общежития Сорумского ЛПУМГ и подшефный 11 класс

На базе КСК «Олимп» Сорумского ЛПУМГ
состоялся ежегодный восьмой театральный
фестиваль. Он проводится среди творческих
коллективов служб линейного производственного управления совместно с подшефными
классами поселковой школы. В этот раз на
сцену культурно-спортивного комплекса вышли более 170 участников.

Т

еатральный праздник объединил совместные творческие постановки, которые создавали ученики, их родители,
педагоги и шефы – газовики. Подготовка к
нему длилась месяцы.
Определение произведения, отбор необходимых сцен и их связка в сценарий, театральные пробы, утверждение ролей, репетиции, подготовка костюмов и сценического
инвентаря, декораций к спектаклю и, наконец, сам спектакль как результат совместной
деятельности, удивительным образом сплотили театралов. На сцене царила атмосфера
сотрудничества, сотворчества и сопереживания. Координацией всех подготовительных
мероприятий занимался тандем коллективов
КСК «Олимп» и МБУ «Центр культуры и
спорта администрации сельского поселения»
(свето-звукорежиссер В.П. Плотников, вокал
- О.А. Акинина, хореограф - Н.Ю. Плотникова, режиссерские постановки – Н.А. Мелантьева, В.П. Плотников, А.С. Баранова).
Оценивало спектакли по традиции независимое жюри, в состав которого вошли начальник Сорумского ЛПУМГ Владислав Александрович Артюшенко, глава
сельского поселения Сорум Мария Михайловна Маковей, председатель профсоюзного комитета ЛПУМГ Владимир Николаевич Никончук, ведущий специалист
комитета по образованию администрации
Белоярского района Людмила Владимировна Саратина, зав. отделом художественного
творчества Дворца детского и юношеского
творчества г. Белоярского Елена Юрьевна
Родина и Почетный работник общего образования Российской Федерации, преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств» г. Белоярский Галина Валерьевна Жаданова.
С участием младших школьников и их шефов были поставлены музыкальные сказки
«Кошкин дом» (в исполнении учащихся 1
класса и сотрудников линейно-эксплуатационной службы), «Дюймовочка» (ученики 2
класса и работники службы энерговодоснабжения). Кстати, исполнитель роли Жука Влад
Родионов отмечен званием «Лучший актер».
Постановка «Незнайка» (ученики 3 «а»
класса и работники группы ОПиЛК) по решению жюри получила 3 место, а совмест-

ное творчество 3 «б» класса и службы связи
«О чем рассказал ангел?» удостоено 2 места.
Диплом 1 степени достался актерам из 4
класса и службы автоматизации и метрологии, которые показали зрителям спектакль
«Вовка в тридевятом царстве».
В средней возрастной категории места
распределились так: за постановку «Мэри
Поппинс» актеры из 5 класса и работники газокомпрессорных цехов №3-4 газокомпрессорной службы получили 2 место,
спектакль «Алиса в стране чудес» (самодеятельные актеры из 7 класса и компрессорного цеха №7) занял 3 место. А спектакль по
сказке «Красавица и Чудовище» в исполнении юных актеров из 6 класса и взрослых из
группы по защите имущества, ведомственной пожарной охраны и компрессорных цехов №1-2 получил 1 место.
Старшая категория порадовала театральными зарисовками о любви.
«Душа подушек», исполненная школьниками 8 класса и представителями службы
ремонта и надзора за строительством, получила диплом 1 степени.
Пьеса «Чучело», исполненная юными актерами из 9 класса и компрессорных цехов
№5-6 Сорумского ЛПУМГ, получила 2 место. А исполнительница главной роли Анастасия Баховкина была признана членами
жюри «Лучшей актрисой фестиваля».
«Женитьба Бальзаминова», исполненная
артистами 10 класса и службы защиты от
коррозии и диспетчерской службы, заняла 3
место.
Гран-при фестиваля за постановку «Хвост
женщины» по рассказу А. Аверченко присужден ученикам 11 класса и коллективу гостиницы.
Количественный состав участников увеличивается год от года, театральные постановки стали массовыми, выросло и мастерство самодеятельных актеров, сценический
опыт развил вкус: коллективы все чаще обращаются к классике. Сразу вспоминается цитата: «Воспитав в ребенке привычки к прекрасному, мы только и можем именно этим
уберечь его от пошлости, ввести его в связь
с обществом и миром, дать интерес и вкус
к жизни, показать впереди высокую цель,
которая будет всегда для него светочем на
трудном жизненном пути». Так сказал замечательный русский педагог и писатель Виктор Петрович Острогорский, так же думаем и
мы. В Соруме театр не только любят, но и им
живут, играют профессионально, искрометно, создавая каждый год на сцене настоящее
чудо!
Наталья Мелантьева,
методист КСК

Постановка «Женитьба Бальзаминова», учащиеся 11 класса

Постановка «Кошкин дом», коллектив службы ЛЭС и подшефный 1 класс

Постановка «Вовка в тридевятом царстве», коллектив службы АиМ и подшефный 4 класс

Постановка «Красавица и Чудовище», коллектив КС-1,2 и подшефный 6 класс
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СЕМЬЯ

ПЯТАЯ ДОЧЬ У АЛЕКСЕЯ И ОЛЕСИ ТЮРИКОВЫХ
11 января в югорском отделении загса поздравили семью Тюриковых. Майя Тюрикова - первый
ребенок, родившийся в 2018-м в Югорске. Первая в новом году, а в семье Алексея и Олеси –
пятая дочь. По давней городской традиции состоялась торжественная церемония имянаречения
с подарками и добрыми словами.

М

аленькая Майя родилась 1 января, в
8:45 утра. Тюриковы – родители четырех девочек – не планировали пятого
ребенка, но с радостью и трепетом приняли
этот факт. Безусловно, пятеро ребятишек в
семье – это много хлопот и переживаний, но
старшие всегда готовы присмотреть за младшими, помочь с домашними делами. Пер-

вая и главная помощница - дочь Лера, она
привыкла к обязанностям старшей сестры и
отлично с ними справляется, хотя, как признается девочка, с младшими сестренками
бывает нелегко – шалят, иногда не слушаются.
Всю церемонию отец держал малышку
Майю на руках и то и дело бросал на нее вос-

А.Ю. Годлевский вручает подарок - огромного белого мишку и сертификат в «Детский мир»

Олеся и Алексей Тюриковы: «Наши дети – наша гордость»

хищенные взгляды, а мама заботливо поправляла нарядный костюмчик. «Наши дети – наша
гордость», - с улыбками заявили родители.
Алексей Вадимович, кстати, не только
замечательный папа, но и отличный специалист - слесарь-ремонтник 4 разряда ЭВС
Комсомольского ЛПУМГ, - 9 лет посвятивший работе в системе транспорта газа.
На вручение свидетельства о рождении и
внесение первой новорожденной 2018 года в
книгу почетных регистраций были приглашены глава города Раис Салахов и Андрей
Годлевский, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО
«Газпром трансгаз Югорск», секретарь местного отделения партии «Единая Россия».
«Вас семеро, значит, вы настоящая семья!
Но вы не остановитесь на этом, я уверен,
ведь папе нужен помощник! Желаю маленькой Майечке расти здоровой, успешной де-

вочкой, красивой, как и все ваши дочки» поздравил счастливую семью А. Годлевский.
От партии «Единая Россия» Андрей Юрьевич вручил Олесе Тюриковой букет цветов и
сертификат в «Детский мир» для малышки, а
девочкам подарил огромного белого мишку.
В завершение церемонии имянаречения
прозвучал Гимн Российской Федерации в
честь почетной новорожденной 2018 года.
По информации сотрудников загса, в 2016
году в городе родилось 635 детей, а в 2017-м
- всего 532 ребенка (из них 271 мальчик и 261
девочка). При этом количество многодетных
семей ежегодно растет. Кстати, по итогам
ушедшего года, самыми распространенными именами в Югорске стали Артем, Иван,
Александр, Виктория, София и Александра.

горами следующий фольклорный праздник Масленица, который народ на Руси тоже любит и отмечает с большим размахом.

Султанов, вокалисты М. Екимова и Д. Нильс.
Ну и, конечно же, весь вечер не смолкали любимые хиты восьмидесятых, подборкой которых занимались звукооператор А. Вишнев и
диджей А. Углов (служба АиМ).
Ярким моментом корпоративного вечера
стала оригинально оформленная фотозона, где каждый мог примерить на себя роль
солистов популярной шведской группы
«ABBA». Коллектив КСК «Факел» благодарит цеховую профсоюзную организацию
предприятия в лице председателя А.А. Козлова за финансовую поддержку и возможность воплощения творческих идей.

Анастасия Исакова,
фото Александра Макарова

ДОСУГ
«У ЗИМЫ В СВЯТКИ СВОИ ПОРЯДКИ»

Вот и наступил Новый 2018 год. Отгремели салюты, прошли новогодние каникулы, а дальше новые праздники - святочные.
Святки всегда считались самым большим и
шумным праздником на Руси, веселье продолжалось от Рождества вплоть до самого
Крещения.
Клуб «Факел» Нижнетуринского ЛПУМГ
решил продолжить народные традиции и пригласил гостей - учеников Исовской средней
школы - отметить этот старинный праздник.
Ребят радушно встретили ведущие святочного вечера Е. Гизетдинова и Ю. Барсукова. Все
вместе они зажгли свечи, чтобы в таинственной и чарующей обстановке под удивленные
взгляды и восторженный шепот ребятишек
погадать. Как только не гадали: и на воске,
капая его в чашку, и на стальных иголках, и на
книгах, и даже бросали валенок, дабы узнать,
из какой сторонушки будет женишок или невеста. Предсказания у всех были разными:
кто-то поймает удачу за хвост, кому-то улыбнется фортуна. Перешли даже на современные гадания - на сотовых телефонах, узнав о
симпатиях своих одноклассников.
Конечно, в этот необычный святочный вечер не забыли и повеселиться. Организаторы
праздника подготовили забавные конкурсы,
за участие в которых победитель получал

«ДИСКО В СТИЛЕ 80-Х»

конфету, ну а что может быть интересней,
чем сладкое гадание на конфетах? После гаданий перешли к подвижным играм. Ребята
с азартом перепрыгивали «чертов хвост»,
а затем дружно отплясывали молодежный
флэшмоб «Ледяной потолок», заряжаясь
энергией и хорошим настроением на весь
предстоящий год.
В завершение праздника каждый из детей
мог сделать на память фотографию в оконце расписного терема и за столом, украшенным старинным канделябром со свечами и
волшебным зеркальцем. Гости разошлись,
отдав должное славным традициям наших
предков, а мы? А мы не скучаем, ведь не за

Недавно для наших работников состоялся вечер, тематикой которого были выбраны любимые всеми 80-е. Гости с восторгом
вспоминали те замечательные времена.
Ведущие вечера Ю. Барсукова и Е. Гизетдинова подготовили для участников интересные игры, зажигательные конкурсы, а также
танцевальные батлы. Праздничное настроение гостям дарили приглашенные артисты:
танцевальное трио «Шизгара», инструментальный дуэт «Милонга», иллюзионист С.

Наталья Углова
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