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25 марта 2018 года в ответном матче финальной серии МФК
«Газпром-Югра» на своей площадке обыграл «Норильский никель» со
счетом 5:2 и по сумме двух игр завоевал Кубок России по мини-футболу. Путь к этому успеху был тернист и труден, соперники сражались
отчаянно, но тем весомее результат и дороже награда, добытая в
честном спортивном поединке. Особенно приятно отметить тот факт,
что наш клуб стал трехкратным обладателем почетного трофея, который ранее покорялся нашей команде в 2012 и 2016 годах.

Н

апомним, что в первом финальном матче 21 марта «Норильский никель» добился волевой домашней победы с минимальной разницей в счете - 3:2. И хотя уже на 3-й минуте коллектив из Югорска усилиями Кайо вышел вперед, хозяева площадки не
стушевались, организовали отпор, и на перерыв команды ушли при
равном счете. Это Гончаров на 21-й минуте реализовал свой шанс
при розыгрыше стандартного положения.
>>> стр. 12

ВАЖНО

«ГАЗПРОМ» ПРОИНФОРМИРОВАЛ
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
13 марта 2018 состоялась рабочая встреча Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Алексей
Миллер проинформировал Дмитрия Медведева о предварительных итогах работы «Газпрома»
на российском и европейском рынках в зимний период. Отдельное внимание на встрече было
уделено взаимоотношениям «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины».

Дмитрий Медведев и Алексей Миллер

СТЕНОГРАММА
Дмитрий Медведев: Алексей Борисович,
давайте начнем с подведения итогов зимнего
сезона, потому что, несмотря на сохраняющуюся морозную погоду, в том числе в европейской части нашей страны, календарная
зима закончилась и климатическая тоже подходит к своему завершению. Каковы итоги работы как на внутреннем рынке нашей
страны, так и по экспорту?
Алексей Миллер: Зимний период подходит к концу, и можно подводить предварительные итоги. Без сомнения, на поставки
газа нынешней зимой оказал влияние очень
холодный февраль и в России, и в Европе.
«Газпром» в полном объеме удовлетворил
спрос со стороны российских потребителей
и потребителей на европейском рынке.
«Газпром» в феврале поставил 30,7 млрд
куб. м газа потребителям в Российской Федерации. Это максимальный объем за последние пять лет.
>>> стр. 2

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

КОМАНДА ОБЩЕСТВА — БРОНЗОВЫЙ
ПРИЗЕР КУБКА ЮГРЫ «ТОЧКА РОСТА»
27 - 28 марта в г. Ханты-Мансийске состоялся финал X Кубка Югры по управлению бизнесом «Точка Роста». Звание
самых эффективных менеджеров оспаривали 16 лучших управленческих команд,
прошедших отборочный этап и полуфинал. Соревнование проходило в двух лигах — студенческой и профессиональной.
В профессиональной лиге обладателями
третьего места стали молодые инженеры
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Виктор
Лучинин, Владимир Комков, Сергей Бауэр,
Светлана Скабина и Руслан Михайлов, повторившие прошлогодний успех команды
Общества.
Особенно радует, что подготовленная газовиками команда-дебютант - студенческая
сборная Югорского политехнического колледжа - поднялась на вторую ступень окружного этапа, опередив многие вузовские команды.
Напомним, что масштабный образовательный проект «Точка роста» проходит
в рамках российского этапа крупнейшего
международного чемпионата по управлению
бизнесом «Global Management Challenge —
Глобальный управленческий вызов». Организаторами проекта выступают Правительство Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ совместно с Фондом
предпринимательства Югры.
Подробнее о ходе чемпионата читайте
в следующем номере газеты.
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ

Начиная с 20-го марта на межкрановом участке магистрального газопровода
«Ямбург - Поволжье» (391-415 км) линейно-эксплуатационной службой Ягельного
ЛПУМГ выполняются плановые ремонты.
По справке технического состояния на
этом участке МГ к обследованию было заявлено четыре трубы с характером дефекта
«аномалии кольцевых швов». На данный
момент три трубы уже обследовано. На двух
из них дефекты не подтвердились, а один из
кольцевых швов определен под ремонт методом замены катушки.
К работам приступили 24 марта. Замена
сварного соединения проводилась бригадой
сварщиков и монтажников Надымского УАВР.
После проведения работ по вскрытию четвертого сварного соединения, была выполнена
его подготовка к обследованию методами
неразрушающего контроля. Срок окончания
всех запланированных ремонтов 28 марта.
«Все работы коллектив службы проводит
хозяйственным способом, качественно и в
срок - рассказывает врио начальника ЛЭС
Ягельного ЛПУМГ Роман Александрович
Кожевников. - За это хочется поблагодарить
Инженера РЭП Г.А. Казанцева, инженера
АИМ А.Н. Жулина, старшего мастера ЛЭС
А.М. Лукомского, мастера ЛЭС Д.М.Чернова, трубопроводчиков линейных В.Н. Степанова, Д.А. Батан, М.И. Майорова, В.А.
Дутченко, А.М. Сароновича. Также в работах принимают участие экскаваторщики Надымского УАВР Ю.В. Щебет и Надымского
УТТиСТ Б.Б. Базарбаев».
После проведения этих работ служба планирует выходить на межкрановый участок
МГ «Ямбург - Елец 1» (328-353 км), где по
данным ВТД были выявлены недопустимые
дефекты в категории «А», требующие незамедлительного устранения.

ИВДЕЛЬСКОЕ ЛПУМГ

Временно исполняющий обязанности
начальника линейно-эксплуатационной
службы Ивдельского ЛПУМГ инженер
Александр Андрианов рассказал о проводимых его службой ремонтах на линейной
части.
«Сегодня коллектив службы задействован
на трех крупных участках работ на МГ, выполняемых хоз. способом. На участке 302,5361,7 км МГ «СРТО - Урал 2» мы выполняем
работы по устранению выявленных дефектов
по результатам ВТД. Все обнаруженные здесь
повреждения тела трубы носят исключительно коррозионный характер. На сегодняшний
день устранены дефекты на 38 трубах. Работы ведутся с привлечением специалистов и
техники Югорских УАВР и УТТиСТ».
Параллельно с этим на МГ «Ямбург - Тула
2» (1206,7-1229,8 км) ведутся сварочно-монтажные работы по устранению дефектов,
отремонтировано 11 труб. Проводится комплекс работ для проведения внутритрубной дефектоскопии на пятикилометровом
участке резервной нитки МГ «Уренгой - Петровск». Здесь монтируются временные камеры приема/запуска ВТУ, где также привлечены работники служб Ивдельского ЛПУМГ
и Югорского УАВР.
За качественное выполнение поставленных задач Александр Андрианов отметил
мастера ЛЭС В.Я. Колесника, Е.Р. Гидиона,
М.Н. Бутусова, мастера РЭП К.О. Осеева,
инженеров ЭОГО А.Н. Дорофейчика, А.К.
Мика, В.Н. Рогатюка, А.Б. Шимова, монтажников т.т. А.В. Полякова, С.Н. Квашнина,
Э.М. Хасаншина, С.А. Беззубова, сварщиков
С.Ю. Зайцева, Д.В. Гельвера, А.В. Головнина, А.А. Джумова, В.В. Евдокимова, трубопроводчиков линейных С.А. Полозкова, А.А.
Михеева, Ю.Л. Литвина, В.Ю. Литвина, А.А.
Топунова, И.С. Супруна, машинистов ЭПА с
ДВС Г.М. Кебаса и А.Ю. Габдулина.
Александр Макаров

ВАЖНО
стр. 1 <<<

«ГАЗПРОМ» ПРОИНФОРМИРОВАЛ
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
При этом с начала этого года поставки
газа российским потребителям из газотранспортной системы — на 5,6% больше, чем в
2017 году.
Февраль, особенно конец февраля, на европейском пространстве выдался очень и
очень морозным, и спрос на российский газ
рос очень высокими темпами. Суммарно за
февраль мы установили исторический для
этого месяца рекорд поставок газа на европейский рынок — 17,4 млрд куб. м газа, это
на 6,8% больше, чем в историческом по объему поставок феврале 2017 года.
В течение 10 дней подряд «Газпром» обновлял исторические суточные рекорды поставки на европейский рынок. И 2 марта мы
установили мегарекорд — поставили 713,4
млн куб. м газа. Это очень большие объемы.
И эти объемы поставлены благодаря тому,
что компания «Газпром», Россия располагают соответствующими мощностями для
удовлетворения пикового спроса. В годовом
исчислении это 260 млрд куб. м газа — с пониманием того, что в 2017 году, рекордном
году, мы поставили на европейский рынок
194,4 млрд куб. м.
Без сомнения, это наша уникальная возможность. Без сомнения, это наше конкурентное преимущество. И эта уникальная
возможность удовлетворять такие высокие
пиковые потребности на рынке — это также
и уникальная возможность для наших европейских потребителей. Нынешней зимой
«Газпром» подтвердил, что является надежным, ответственным поставщиком, который
в полном объеме и в срок исполняет свои
обязательства.
В подземных хранилищах Европы сегодня газа осталось очень мало — где-то 25%.
В некоторых странах этот уровень вообще
критический — где-то 10%. И это значит, что
в предстоящий период закачки, летом, спрос
на российский газ будет также высоким. Конечно, в условиях, когда добыча газа в самом
Европейском союзе снижается, когда растет
спрос на российский газ, и мы видим, что
растет и пиковый спрос, еще большую актуальность приобретают новые экспортные
газотранспортные проекты поставки российского газа на зарубежные рынки. Это и «Турецкий поток», и «Северный поток - 2».
Дмитрий Медведев: Действительно, такая динамика потребления российского газа
показывает, что это весьма востребованный
продукт на европейском рынке. Причем объ-

емы потребления растут, и это, действительно, делает весьма актуальной задачу оптимизации поставок газа на европейский рынок,
включая те проекты, о которых Вы сказали.
Эти проекты важны.
Но есть и другие факторы, которые так
или иначе сказываются на потреблении газа
и о которых в последнее время достаточно
много говорят. Я имею в виду решения стокгольмского Арбитражного института, арбитражного суда, в отношении вашего спора с
украинской компанией. Каковы последствия
для «Газпрома»? Какие шаги собирается
предпринять или уже предпринял «Газпром»,
включая судьбу договора? Насколько я знаю,
в настоящий момент вами уже практически
заявлен иск о расторжении существующего
договора с украинским контрагентом.
Алексей Миллер: Стокгольмский арбитраж принял асимметричное решение, которое нарушило баланс интересов сторон по
двум контрактам — контракту на поставку
газа на Украину и транзитному контракту.
По решению Стокгольмского арбитража
«Газпром» должен НАК «Нафтогаз Украины» 2,56 млрд долл. И сразу НАК «Нафтогаз Украины» сделал заявление о том, что и
за предстоящий 2018 год, и за 2019 год, до
конца действия контрактов, НАК «Нафтогаз Украины» на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет с нас еще
штрафы, и мы будем вынуждены заплатить
еще несколько миллиардов долларов.
Конечно, в таких условиях для нас эти
контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения, и «Газпром» принял
решение о начале процедуры расторжения
контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж. Мы уже подали апелляцию по контракту на поставку газа на
Украину, до конца марта будет подана апелляция по контракту на транзит и инициирована процедура расторжения контрактов в
установленном порядке.
Дмитрий Медведев: А какова судьба транзита в Европу? Об этом много разговоров.
Алексей Миллер: Без сомнения, расторжение контрактов — это процедура не
очень быстрая. По-видимому, на это уйдет
плюс-минус полтора-два года. Но для транзита газа в Европу через территорию Украины в настоящее время рисков никаких нет,

если, конечно, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК «Нафтогаз
Украины». Мы, без сомнения, рассчитываем, что в рамках новых разбирательств
Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов сторон.
Дмитрий Медведев: Все договоры имеют свойство, как говорят юристы, изменяться, и в конечном счете они или заканчивают свое действие, или расторгаются в
установленном порядке. В данном случае
это судебный порядок. Это нормальный
правовой путь прекращения договорных
отношений. На мой взгляд, крайне важно,
чтобы все эти разбирательства происходили в рамках существующего правопорядка,
который определили стороны, чтобы этим
непосредственно занимались сами спорящие стороны — я имею в виду «Газпром» и
украинскую сторону. Это прямо предусмотрено существующими соглашениями.
А что касается иных способов влияния
на такие отношения, то, на мой взгляд, это
абсолютно неправильно, это носит совершенно очевидный политический оттенок
— я имею в виду отдельные комментарии,
которые допускают должностные лица из
Европейского союза и даже, что совсем парадоксально, из Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.
Ни Европейский союз, ни тем более министерства иностранных дел каких-то иных
стран, к двусторонним отношениям между
«Газпромом» и его украинским контрагентом отношения не имеют. Эти отношения
нужно урегулировать в существующем правовом поле. Не исключая, естественно, все
процедуры: и процедуры обжалования, и
процедуры расторжения договора в существующих параметрах.
Алексей Миллер: Без сомнения, в текущих условиях уже украинская сторона
должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения
транзита газа через территорию Украины, и
мы готовы выслушать и рассмотреть такие
предложения, если они будут.
Дмитрий Медведев: Естественно, никаких вариантов закрывать не надо. Это
вопрос просто выгодности, эффективности
контракта, о чем Вы и сказали.
Редакция сайта ПАО «Газпром»

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «ГАЗПРОМ»!
Ежегодно, начиная с 1997 года, в Обществе проводятся мероприятия по подготовке к Общему собранию акционеров ПАО «Газпром».
Выражаю признательность акционерам, которые ранее отдали мне свои голоса и доверили право представлять их интересы на
годовом Общем собрании акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» по итогам деятельности в 2017 году состоится 29 июня 2018 г. в г. Санкт-Петербурге.
Уважаемые акционеры, вы имеете возможность участвовать в Общем собрании акционеров, доверив голоса своему представителю.
Прошу вас, ваших родных и близких, являющихся акционерами, оформить доверенности на право представления интересов и голосования по вопросам повестки дня на наше Общество или на мое имя.
Предоставив доверенность, вы сможете участвовать в принятии важных для «Газпрома» и его акционеров решений, в том числе по
одобрению дивидендов по итогам 2018 года.
Подробную информацию вы можете получить по телефонам: 8 (34675) 2-22-08, 8 (34675) 2-23-52, 8 (34675) 2-20-08.
С уважением, Петр Созонов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Подробная информация для акционеров и инвесторов ПАО «Газпром» находится на сайте www.gazprom.ru.
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КОЛЛЕКТИВ

НОВОСТИ ТРАССЫ

АЛЕКСАНДР КАЙЛЬ: «МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ

КАРПИНСКОЕ ЛПУМГ

СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОСТИ»

В марте коллектив Ягельного ЛПУМГ отметил
тридцать пятый день рождения своего филиала, образованного 24 января 1983 года. Его
история – это история большой, напряженной
и слаженной работы команды единомышленников, профессионалов своего дела, которые
с успехом решали и решают масштабные
производственные задачи.

Н

апомним, что в далеком 1983 году попасть на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку, под эгидой которой велось строительство компрессорной
станции «Ягельная», было совсем непросто
– только по комсомольским путевкам и направлениям. Первопроходцам Управления
пришлось столкнуться не только с романтикой Севера, но и с суровыми условиями
работы в вечной мерзлоте, неустроенностью
быта, нехваткой продовольствия и товаров
первой необходимости. Но они с честью
прошли этот жизненный экзамен на выносливость, терпение, выдержку, а их профессионализм, энтузиазм и самоотверженность
составили основу дальнейшего развития
Ягельного ЛПУМГ.
Конечно, за свою 35-летнюю историю
коллектив этого филиала прошел несколько основных этапов: строительство цехов
компрессорной станции и линейной части
магистральных газопроводов, развитие рационализаторства и повышение надежности
оборудования. Сегодня - этап капитальных и
восстановительных ремонтов.
В интервью корреспонденту ТРК «Норд»
начальник Ягельного ЛПУМГ Александр
Кайль сказал: «Мы делаем все необходимое, чтобы соответствовать требованиям
современности. Это и способность успешно
решать поставленные задачи в режиме многозадачности, и ориентированность на результат, универсальность в производственных сферах.
На сегодня могу смело отметить, что по
части линейно-эксплуатационной службы мы
способны брать на себя небольшие, но сложные участки капремонта объектов линейной
части. Наш персонал ГКС способен собственными силами выполнять регламентные
работы газоперекачивающего оборудования,
а также производить замену основных узлов
и деталей таких, как двигатель, силовые турбины на агрегатах без привлечения сил подрядных организаций. Службы АиМ и ЭВС

также берут курс на максимально эффективное использование внутренних ресурсов».
На торжественном мероприятии звучали
самые добрые слова в адрес молодых специалистов ЛПУМГ, которые перенимают опыт
старших и активно включаются в рабочий
процесс. И в адрес ветеранов за их самоотверженный труд и преданность предприятию.
Подтверждением тому стали слова Рифа
Субхангулова, председателя цеховой профсоюзной организации Ягельного ЛПУ, ведущего инженера службы ГКС: «Здесь прошла вся моя юность, все мои лучшие года,
здесь выросли мои сыновья. Когда-то я начинал простым слесарем, затем стал машинистом, потом сменным инженером, потом
начальником РММ, сегодня работаю ведущим инженером службы ГКС. Наше предприятие стало родным, дало мне возможность подняться, развиться как личности и
руководителю».
35 лет – это хороший повод подвести
итоги уже сделанного, это старт для новых
проектов и инициатив. В приветственном
адресе генеральный директор Общества
Петр Созонов особо отметил вклад ветеранов Ягельного ЛПУМГ, которые заложили
надежный фундамент дальнейших трудовых
успехов коллектива. Безусловно, опыт и мастерство старших поколений, помноженные
на энтузиазм молодых газовиков, позволяют
сегодня добиваться достойных результатов и
с уверенностью смотреть в будущее.
«Дорогие коллеги! Уважаемые ветераны!
Примите искреннюю благодарность за ваш
добросовестный труд! Пусть умелое новаторство в сочетании с накопленным бесценным опытом позволят Ягельному ЛПУМГ

Традиционным подарком к юбилею филиала стал праздничный концерт
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В Карпинском ЛПУМГ хозяйственным
способом заканчиваются работы по устранению дефектов на двух участках МГ
«Ямбург – Елец 2 лупинг» (1434-1444 км)
и «Ямбург - Поволжье» (1362-1386 км).
Со слов врио начальника ЛЭС Сергея
Александровича Ракова, ремонту предшествовало выявление дефектов по результатам
ВТД. Специалисты ЛЭС совместно с Краснотурьинским участком Югорского УАВР
приступили к работам с января 2018 года.
На обоих участках было выявлено дополнительно 30 дефектных труб. Несмотря на это,
подключение газопроводов запланировано в
сроки, установленные планом-графиком.
В ближайшее время начнется комплекс
работ по устранению опасных дефектов по
результатам ВТД участков МГ «Ямбург - Поволжье» (1386 до 1416 км) и МГ «Ямбург –
Тула 2 лупинг» (1442 до 1452 км).

НЫДИНСКОЕ ЛПУМГ

О. Чернова и А. Кайль на церемонии награждения

и впредь добиваться высоких результатов,
плодотворно трудиться во имя процветания
ПАО «Газпром» и России!
Желаю вам стабильной, безаварийной работы, взаимовыручки, рабочей и позитивной
атмосферы в коллективе! Крепкого здоровья
и счастья вам и вашим семьям!», - сказал
Петр Михайлович в заключение.
Сотрудников Ягельного ЛПУМГ поздравили также представители профсоюзной
организации «Газпром трансзгаз Югорска»,
администрации Надымского района и поселка Ягельного, подшефных организаций и,
конечно, коллеги из соседних линейно-производственных управлений.
Соб. инф.,
фото Леонида Зенкова

В Ныдинском ЛПУМГ проводится капитальный ремонт на МГ «СРТО - Урал»
(112-139 км). Общая продолжительность
работ по вводу отремонтированного
участка в трассу в соответствии с графиком составляет 17 дней.
«Устранение дефектов, выявленных по
результатам ВТД на трех трубах и двух тройниковых соединениях, проводится с 13 по 30
марта в круглосуточном режиме, - комментирует начальник линейно-эксплуатационной
службы Дмитрий Эдикович Акопян. – Четыре сводные бригады ЛЭС и ЗК работают в
две смены. Это связано с тем, что на производство земляных работ уходит много времени из-за залегания газопровода в зоне многолетней мерзлоты, а срок ремонта ограничен.
Хочется выразить слова благодарности
всему коллективу, и в частности - старшему
мастеру С.А. Бедоеву, мастерам С.А. Макарову, А.Н. Максимову, Н.Г. Яковлеву, инженеру РЭП Л.Х. Бахтиярову, монтажникам
Д.А. Замятину и В.В. Степанову, линейным
трубопроводчикам Р.В. Заболотневу, О.Н.
Чернову, И.С. Шишкину, Д.С. Сальникову,
С.В. Меньшикову и В.Н. Нуфриченкову.
Следующий капремонт запланирован на
участке МГ «Ямбург - Тула (лупинг)» (139188 км) с 3 по 27 апреля. Помимо устранения
плановых дефектов, будут обследованы тройниковые соединения и перемычки с применением робота-дефектоскопа».

ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ

В конце марта силами бригад ЛЭС совместно с Ныдинскими УАВР и УТТиСТ
завершено устранение дефектов на двух
участках магистральных газопроводов
в зоне ответственности Пангодинского
ЛПУМГ.
«С 12 по 26 марта проводилось обследование трубы-патрона МГ «Уренгой – Центр 2»
(115,4-143,8 км) под автомобильной дорогой
общего пользования. Дефекты не подтвердились, - отмечает врио начальника службы
ЛЭС Валерий Иванович Антонов. - Параллельно проводился ремонт хозяйственным
способом с 86 по 124 километры МГ «Уренгой - Новопсков», начатый еще 29 декабря
2017 года. По результатам ВТД устранены
дефекты на 23 трубах газопровода. При
проведении работ хочется отметить опыт и
мастерство сотрудников службы ЛЭС: и.о.
мастера линейно-эксплуатационной службы Сергея Николаевича Абатуева, линейных
трубопроводчиков Михаила Сергеевича Лысенко и Вячеслава Александровича Сизова.
С 12 марта приступили к комплексу мероприятий для обследования участка МГ «Уренгой - Петровск» (194,1 - 201,3 км) методом
ВТД. Первый запуск дефектоскопа планируется произвести по окончании работ по монтажу временных камер приема-запуска».
Сергей Горев
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

«ГАЗПРОМ» ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
ПОВЫШАЕТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И СНИЖАЕТ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

ПРИРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ОБЩЕСТВЕ
РАБОТАЕТ КАК ОТЛАЖЕННАЯ СИСТЕМА
В программу мероприятий федерального этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!», прошедшего в марте на базе Общества, входил
круглый стол на тему «Система мониторинга состояния и загрязнения окружающей
среды ХМАО-Югры». Участниками встречи стали руководители окружного Природнадзора и окружного филиала федеральной лаборатории аналитических исследований, а также представители природоохранных служб Общества.

21 марта 2018 Совет директоров ПАО
«Газпром» одобрил работу компании по
повышению энергоэффективности и сокращению выбросов парниковых газов.
На заседании было отмечено, что в 2011–
2017 годах в результате реализации комплекса мероприятий в рамках Концепции
энергосбережения и повышения энергоэффективности на период 2011–2020 годов «Газпром» сэкономил 18,9 млн т у.т.
топливно-энергетических ресурсов. В том
числе экономия природного газа составила 16,2 млрд куб. м, электроэнергии —
1,85 млрд кВт/ч.
Компания активно внедряет передовые
технологии и оборудование в добыче и
транспортировке газа. Это позволяет последовательно сокращать количество газа, используемого на собственные нужды. По результатам 2017 года оно снизилось на 20,8%
по сравнению с 2011 годом.
В настоящее время «Газпром» реализует
Программу энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на 2018–
2020 годы. Она включает более 2800 мероприятий. Ожидается, что суммарная экономия топливно-энергетических ресурсов за
этот период составит не менее 6,57 млн т у.т.
Большое внимание компания уделяет снижению воздействия производственной деятельности на окружающую среду, особенно
сокращению выбросов парниковых газов.
По предварительным данным, в 2011–2017
годах они уменьшены более чем на 13%.
Эффективность корпоративной политики в
этой сфере подтверждается независимыми
экспертами. Так, на протяжении последних
семи лет «Газпром» является неизменным
лидером в секторе «Энергетика» российского рейтинга инвестиционного партнерства
Carbon Disclosure Project.
«Газпром» наряду с ведущими зарубежными энергетическими компаниями подписал
Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой
цепочке природного газа. Документ нацелен
на дальнейшее снижение выбросов метана на
всех этапах — от скважины до конечного потребителя, предоставление более точных данных о выбросах, а также продвижение рациональной политики и нормативно-правового
регулирования выбросов метана.
В целях дальнейшего стимулирования
энергосбережения и подготовки к сертификации корпоративной системы энергоменеджмента профильным подразделениям поручено разработать Энергетическую политику
ПАО «Газпром». Кроме того, среди дочерних обществ будет организован ежегодный
конкурс по определению лучшей компании
в области энергоэффективности и энергосбережения. Правлению поручено продолжить работу, направленную на повышение
энергоэффективности производственной деятельности компании и снижение выбросов
парниковых газов.
Совет директоров также рассмотрел вопрос о ежеквартальной отчетности по исполнению Долгосрочной программы развития
ПАО «Газпром» и достижению ключевых
показателей эффективности.
Управление информации
ПАО «Газпром»

О

тправной точкой диалога стала информация о том, что Минприроды России
планирует до 2020 года разработать
концепцию согласованной работы государственной наблюдательной сети, территориальных и локальных систем наблюдения в
сфере мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды. Потому работники
надзорных органов Югры с готовностью откликнулись на предложение Общества собраться вместе с природопользователями за
круглым столом, чтобы обсудить актуальные вопросы экологического обследования
территории и скоординировать совместные
действия.
Это логично, ведь наша газотранспортная компания является примером ответственного отношения прородопользователей к требованиям госконтроля. И к тому
же имеет в своем арсенале самые современные средства для мониторинга окружающей среды: от передвижных экологических
лабораторий до беспилотных летательных
аппаратов.
Об эффективности вышеназванной
системы мониторинга в Обществе мы
попросили рассказать инженера отдела
окружающей среды и энергосбережения
Ирину Николаеву:
- Будучи крупнейшей газотранспортной
компанией ПАО «Газпром» и транспортируя более 90% газа с месторождений севера
Западной Сибири, наше Общество является
одним из крупнейших природопользователей ХМАО-Югры. Оно осуществляет свою
деятельность согласно принятой экологической политике, применяя все механизмы
интегрированной системы экологического
менеджмента.
При этом одна из наших стратегических
целей в области охраны окружающей среды - это минимизация негативного на нее
воздействия. Обязательства экологической
политики Общества обеспечиваются посредством экологического контроля, мониторинга и аудита.
В ходе работ по наблюдению за состоянием окружающей среды Общество помимо
федеральных и региональных законодательных актов руководствуется документами

Системы стандартизации ПАО «Газпром».
Основным принципом организации и проведения этой деятельности является принцип динамического соответствия, который
заключается в том, что структура, задачи и
методы экологического мониторинга соответствуют принятой экологической политике.
- Ирина Владимировна, позволяет ли
экологический мониторинг предупредить
загрязнение окружающей среды?
- Мониторинг ведется параллельно с производственно-экологическим контролем, который в свою очередь направлен на соблюдение нашей компанией природоохранных
требований и нормативов. Основные цели и
задачи: оценить состояние окружающей среды в зоне производственной деятельности,
выявить причины изменений состояния ее
компонентов и определить мероприятия для
снижения уровня воздействия.
На основании данных экологического
мониторинга мы имеем возможность спрогнозировать изменения состояния окружающей среды и оценить результативность
природоохранных мероприятий.
- Насколько достоверны данные, получаемые в ходе измерений?
- Наши специалисты осуществляют экологический мониторинг с соблюдением
всех норм и требований, регламентирующих использование средств измерений,
вспомогательного и испытательного оборудования, методик количественного химического анализа. Лабораторные исследования
по контролю уровня загрязнения компонентов природной среды проводятся аккредитованной лабораторией.
- На круглом столе вы подробно описали работу системы экологического мониторинга, созданной в Обществе. Можно
рассказать об этом в расчете на менее
подготовленную аудиторию читателей?
- Наша система имеет разветвленную
структуру (филиалы Общества), управляемую из единого центра – отдела охраны
окружающей среды и энергосбережения.
Непосредственно экологический монито-

На линейной части магистрального газопровода оцениваются границы землеотвода, охранная зона
и место проведения ремонтных работ

ринг осуществляется силами Инженерно-технического центра и химико-аналитических лабораторий филиалов.
Функционально система состоит из
нескольких частей. Во-первых, это дистанционный мониторинг состояния окружающей среды с помощью беспилотных
летательных аппаратов типа «Квадрокоптер». Полученные данные используется для
укрупненной качественной оценки состояния компонентов природной среды в зоне
потенциального негативного воздействия,
например, в зоне реконструкции.
Во-вторых, локальный экологический
мониторинг состояния загрязнения в границах лицензионных участков недр. Вся
информация по его результатам, включая
прогноз и аналитику, передается ежегодно
в виде отчета в Природнадзор Югры.
В-третьих, мониторинг водных объектов - регулярные наблюдения за качеством
природных вод в местах водозабора и выпуска сточных вод. При этом вся полученная
информация передается в Единый государственный фонд данных.
И, наконец, мониторинг атмосферного
воздуха на границе санитарно-защитных
и селитебных зон (предназначенных для
строительства жилых и общественных
зданий, дорог и улиц в пределах городов и
поселков). Определение загрязнения атмосферного воздуха проводится с применением
передвижных экологических лабораторий
(ПЭЛ), оснащенных газоанализаторами для
измерения метана, оксидов азота, оксида
углерода, а также оборудованием для контроля метеопараметров.
- Не секрет, что ваш доклад вызвал
немалый интерес, а действующая система заслужила высокую оценку профессионалов.
- Действительно, заместитель начальника управления - начальник аналитического
отдела Природнадзора Югры Игорь Владимирович Кравцов отметил высокий уровень
организации экологического мониторинга в
«Газпром трансгаз Югорске» и наше стремление к развитию данного направления.
Игорь Владимирович также не мог не приветствовать инициативу Общества по созданию информационных ресурсов, таких как
Промышленная карта и Атлас фоновых концентраций.
По итогам прошедшего круглого стола
готовится совместный документ, который
должен стать стимулом в дальнейшей работе органов власти по совершенствованию
системы экологического мониторинга, созданию информационной системы, удобной и
для природопользователей, и для контролирующих органов. В частности, предполагается инициировать создание экологического
паспорта Югры и объединить данные мониторинга в единой информационной базе.
Беседовал Виктор Шморгун,
фото из архива отдела охраны
окружающей среды и энергосбережения
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ПАРТНЕРСТВО

НАШИ КАДРЫ

СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В ЮГРЕ БЫТЬ

ПОСВЯЩЕНИЕ В ГАЗОВИКИ

16 марта 2018, в городе Югорске в центральном офисе газотранспортной компании состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между ООО «Газпром трансгаз Югорск» и
департаментом физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры, а также администрацией муниципального образования города Нягань. Документы
подписаны в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и правительством Ханты-Мансийского автономного округа
— Югры на 2014–2018 годы.

В

соответствии с Соглашением, подписанным генеральным директором
Общества Петром Созоновым и директором окружного департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры
Игорем Губкиным, ООО «Газпром трансгаз
Югорск» на безвозмездной основе передает пакет проектно-сметной документации
(ПСД) на строительство бассейна в поселке Унъюган Октябрьского района ХМАОЮгры.
«Проектная документация будет использована при строительстве подобных объектов в разных муниципалитетах Югры, - отметил директор окружного департамента
Игорь Губкин. - Объект в Унъюгане функциональный, недорогой, предназначен для
небольших населенных пунктов, каких в
автономном округе большинство. Сегодня
Югра из всех субъектов Уральского федерального округа наименее обеспечена та-

Игорь Губкин и Петр Созонов во время подписания соглашения

кими видами спортивных сооружений, как
бассейны».
Было отмечено, что первое сооружение
по данному проекту появится в поселке
Игрим Березовского района ХМАО-Югры.
Администрация Нягани в лице главы Ивана Ямашева по заключенному Соглашению
получила от газотранспортной компании
проектную документацию на два объекта (лыжную базу и стадион с футбольным
полем), уже реализованных на территории
Югорска. Проектно-сметную документацию планируется использовать в Нягани при
строительстве аналогичных сооружений.
Глава Нягани поблагодарил компанию

«Газпром трансгаз Югорск» за оказанную
поддержку: «Она очень значима для муниципалитета, поскольку позволяет сэкономить время и средства на создание проекта
и значительно ускорить сроки строительства. Имея готовую документацию, мы уже
сейчас можем приступить к поиску инвестора. Кроме того, проект можно улучшить,
исходя из опыта эксплуатации уже готовых
сооружений. Считаю, межмуниципальное
сотрудничество — это то направление, которое должно развиваться».
Служба по связям
с общественностью и СМИ
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Каждый из нас может легко вспомнить
свой первый урок, экзамен, рабочий день,
которые давали начало новым познаниям
и открытиям. Для 45 молодых специалистов Уральского ЛПУМГ первый мартовский выходной запомнится посвящением
в газовики.
Помимо торжественной церемонии для
ребят были организованы командообразующие тренинги на сплочение коллектива и
проверку деловых качеств. Оценивали этот
активный процесс начальник Уральского
ЛПУМГ Константин Юрьевич Коровкин,
главный инженер Кирилл Александрович
Шаврак, инженер по охране труда Татьяна
Ивановна Клочкова и начальник службы связи Федор Алексеевич Голубкин. От них юноши и девушки получили ценный совет – быть
активными не только в трудовой деятельности управления, но и в спортивной, творческой жизни поселка Приполярный.
Кульминацией памятного события стало
произнесение молодыми специалистами торжественной «Клятвы газовика». После этого новоиспеченным работникам Уральского
ЛПУМГ поставили синюю точку на лоб, как
символ того, что они приняты в дружную семью Газпрома и подарили футболки с символической надписью на спине #ЯГазовик.
После официальной части уже за чашкой
чая молодые газотранспортники рассуждали
о перспективах развития предприятия и карьерного роста.
Стоит отметить, что мероприятие состоялось при поддержке цеховой профсоюзной
организации, молодежного комитета и коллектива КСК «Прометей».
Алена Тимофеева

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОБЩЕСТВО НЕ ЗАБЫВАЕТ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ
18 марта профсоюзная организация «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» собрала 11 именинников - ветеранов газотранспортной компании, в прошлом - профсоюзных активистов, чей личный праздник пришелся на важный для всей России день. Поздравляли газовиков генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов, председатель ППО «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз» Алексей Михолап и руководители филиалов компании, где работали ветераны.

На встрече с ветеранами

«Наша жизнь очень богата: мы испытываем эмоции
как хорошие, так и нехорошие, как сильные, так и слабые.
Это наполняет ее красками. Общаясь с нашими ветеранами, можно ощутить самые разные их эмоции, понять,
насколько газовики активные, живые, - нам надо брать с
них пример. Иногда мы обсуждаем с ветеранами какие-то
наболевшие вопросы, а иногда, как сегодня, просто делимся воспоминаниями, говорим о будущем и пьем чай,

- говорит председатель ППО «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз» Алексей Михолап. - Наша обязанность – уважать старших, оказывать старшим почет, вовлекать их в
наши события. Ведь одно из самых важных чувств, которое человек должен всегда испытывать, - чувство сопричастности, именно оно поддерживает нашу жизнь».
«Хоть мы и на пенсии, но постоянно ощущаем заботу»,
- признается Валентина Данилова, бывший председатель

профкома швейной фабрики (ныне - цех по пошиву и ремонту спецодежды Югорского УМТСиК). Для именинников приготовили теплые слова и угощения. «Руководство
подчеркнуло, что нас держат во внимании. Так и есть! Нас
разве что не удочеряют и не усыновляют», - улыбается
Валентина Павловна.
«Самое главное – помнят о своих бывших работниках,
не забывают! Очень приятно было получить это приглашение, - добавляет Мухамадамин Махмудов. - Было много поздравлений, трогательных слов о том, что наше дело
продолжают».
Мухамадамин Нигматаевич до июля прошлого года работал в администрации Общества, а с 1996 по 2007 год
возглавлял профком Управления капитального ремонта и
строительства (ныне – Управление организации и восстановления основных фондов).
Валентина Павловна основную работу в отделе кадров
тоже совмещала с профсоюзной деятельностью: была председателем профкома швейной фабрики. Вспоминает: «Мне
было легко: коллектив меня понимал, и мы работали душа
в душу. С руководством тоже не было никаких проблем».
Она на пенсии уже девять лет и, говорит, по работе скучает реже. Но такие встречи освежают теплые воспоминания. «8 лет на фабрике были ярким пятном в моей трудовой деятельности. Коллектив у нас был великолепный. Ну
вот, сейчас заплачу…», - замолкает Валентина Павловна.
Участники встречи разошлись с хорошим настроением. «Забота о ветеранах – одно из важнейших направлений деятельности Общества «Газпром трансгаз Югорск»
и нашей профсоюзной организации, - объясняет заместитель председателя ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» Дмитрий Мельников. - Мы регулярно устраиваем
встречи, поздравляем с праздниками, организуем культурные поездки. А этот день, я уверен, положит начало
новой доброй традиции. Ведь очень ценно получить поздравление с юбилеем от коллектива предприятия, ставшего родным».
Ксения Бугрова,
фото Даны Саврулиной
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НАШИ ЛЮДИ

«РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЙ ТАЛАНТ ЕСТЬ В КАЖДОМ ГАЗОВИКЕ»
Рационализаторы - люди, обладающие не
только глубокими знаниями, но и нестандартным подходом к своему делу. В «Газпром
трансгаз Югорске» всех таких и не сосчитать.
Но мы будем стараться рассказывать о
вкладе каждого новатора в газотранспортное
дело. Итак, отправляемся в Комсомольское
ЛПУМГ.

Р

уководство этого филиала расценивает рационализаторскую работу, как
одно из важнейших средств улучшения производительности труда, повышения эффективности и надежности эксплуатации оборудования компрессорных
станций и линейной части магистральных
газопроводов.
Необходимо отметить, что значительное
количество доработок было внедрено на
оборудовании КЦ №1,4 КС «Ужгородская».
Говоря о новаторской деятельности на этом
компрессорном цехе, нельзя не вспомнить
его начальников - Сергея Николаевича Колосова и Анатолия Анатольевича Казанцева. Именно их силами внедрены многие
идеи, направленные на улучшение основного и вспомогательного оборудования, и
заложена база для развития молодых рационализаторов и специалистов.
Большая часть новаторских идей направлена на энергоэффективность газоперекачивающих агрегатов ГТК-25И(Р). К таковым
относятся: внедрение малоэмиссионной
камеры сгорания, оптимизация управления
режимом работы газотурбинной установки - это совместная плодотворная работа
сотрудников ЛПУМГ со специалистами
производственного отдела по эксплуатации
компрессорных станций и, которая на текущий момент подтверждает свои результаты.
Кстати, одна из перспективных разработок
принадлежит Алексею Власову, начальни-

Алексей Власов

ку компрессорного цеха № 1,4 КС «Ужгородская». Он предложил доработать проточную часть центробежного нагнетателя
RF2BB-36 на ГТК-25И(Р) с целью сокращения расхода топливного газа.
«Для решения этой задачи необходимо
было конструктивно изменить два узла
проточной части ЦБН, которые оказывают
существенное влияние на экономичность
транспорта голубого топлива, - рассказывает Алексей Михайлович. – Во-первых,
заменить диффузор центробежного нагнетателя на безлопаточный, как уже было
осуществлено на КС «Ужгородская», и эффективность чего подтверждена в процессе
эксплуатации. Во-вторых, мне удалось про-

извести расчетное моделирование по регулировке входного направляющего аппарата
в зависимости от режима транспорта газа
по магистральным газопроводам. Поставленная цель, на мой взгляд, на текущий
момент выполнена. Также на сегодняшний
день на завершающей стадии находятся
работы по 3D-моделированию проточной
части нагнетателя типа RF-2BB-36 «Creusot
Loire» и проводится численный эксперимент для определения наиболее эффективного угла установки ВНА ЦБН». В этом нам
помогают специалисты Уральского федерального университета кафедры «Турбины
и двигатели». Необходимо отметить, что
возможность привлечения специалистов
УрФУ стала возможна при помощи производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций».
Это не единственное рационализаторское предложение, которое Алексей Власов
предлагал внедрить. Молодой инженер с
творческой жилкой, пытливым умом начинал с машиниста технологических компрессоров, затем был инженером по эксплуатации оборудования газовых объектов,
а сейчас занимает должность начальника
компрессорного цеха № 1,4 КС «Ужгородская». Коллеги называют Алексея Михайловича инженером и рационализатором в
одном лице не только за его устремленность
и заинтересованность в работе, но и за хорошие человеческие качества.
«К коллективу я прирос, делаем общее
дело, и отрадно, что понимаем друг друга.
У нас в основном все сотрудники – новаторы и рационализаторы. Это большая команда рабочих и инженеров служб АиМ, ЭВС,
ГКС, которая занимается повышением производительности труда, эффективности и
надежности эксплуатации оборудования
компрессорных станций. Именно они и по-

могают реализовывать многие мои идеи, не
оставаясь в стороне. Я бы даже сказал, что
рационализаторский талант есть в каждом
газовике. Хочется отдельно отметить помощь в организации и реализации «доработок» начальника газокомпрессорной службы Анатолия Анатольевича Казанцева. Под
его руководством желание улучшать существующее оборудование увлекает с головой, объединяя весь коллектив. Благодарен
судьбе за то, что работаю на таком большом
и сложном производстве, с отличным коллективом», - отмечает Алексей Михайлович.
Еще одним интересным новаторским
решением Власова стала разработка методики измерений коэффициента полезного
действия осевого компрессора ГТК-25ИР в
режиме реального времени в процессе его
эксплуатации. В настоящее время рацпредложение находится на согласовании в инженерно-техническом центре ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
«В дальнейшем с коллегами из службы
АиМ Д.В. Комаровым и С.А. Хомутининым
планируем создать еще одну программу,
которая бы сообщала о необходимости промывки осевого компрессора ГПА в реальном времени, причем, когда это будет иметь
наибольшую экономическую обоснованность, - продолжает начальник компрессорного цеха №1,4. – Кроме того, коллективом
газокомпрессорной службы с моим участием ведется разработка методики автоматического расчета экономии топливного газа
от ранее внедренного режима работы «по
приведенным оборотам» ГПА ГТК-25И(Р)
ст. №41. Следующим серьезным шагом станет уже внедрение автоматического расчета
от всех доработок ГТК-25И(Р)».
Сергей Горев

«ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВПЛОТЬ ДО СЕМЕЙНЫХ»
В цеховой профсоюзной организации Пелымского ЛПУМГ
вдумчивый и очень серьезный, как и его красивое, внушающее уважение имя, председатель Шахверан Джамал-оглы Гасанов. Будучи более трети века в среде тружеников
Северного Урала, он изучает их характеры и за годы работы
понял, как правильно урегулировать производственные
конфликты. Шахверан Джамал-оглы знает поименно многих
в 4-тысячном Пелыме, недоступной дистанции не держит, и
свои могут обращаться к председателю менее серьезно Сан Саныч. Еще свои могут сдавать вместе с ним нормы ГТО
и слушать короткие живые истории. Перед вами один такой
рассказ от первого лица.

3 МЕСЯЦА + 31 ГОД

Все началось с того, что меня попросили приехать и три
месяца поработать в Пелыме. С тех пор прошло три месяца
и 31 год.
Переехали в конце 80-х. В Пелыме понравилось спокойствие и ощущение дома. Не надо следить за детьми,
потому что знаешь: ничего с ними не случится. Машину
бросишь возле дома незакрытую – ничего не будет. И до
сих пор у нас так же.
В Пелымское ЛПУМГ устроился в 2000 году. Был принят на работу контролером контрольно-пропускного пункта. Через четыре месяца переведен начальником караула
пожарной охраны. А в 2002 году меня избрали председателем профсоюзного комитета [сегодня он называется иначе: цеховая профсоюзная организация].
Раньше Пелымом пугали всех: был очень проблемный поселок. Помню, в болотниках по территории ходили, не так
просто было даже летом в сухую погоду в туфлях пройти.
Сейчас многое изменилось. Промплощадки стали чистыми,
ухоженными. И народ поменял отношение к работе. Если
раньше считалось престижнее работать в леспромхозе, потому что во времена строительства управления зарплата там
была в три раза выше, то теперь все иначе.

АВТОРСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И САДОВОДСТВО

Я родился в Азербайджане. Приехал на Урал в 1983 году.
Сначала жил в городе Талице (между Свердловском и Тюменью). Потом - в Серове, и только после этого перебрался
в Пелым.
Каждый год к езжу отцу. Ему 92 года. Свой сад держит,
больше гектара. В шесть утра идет на участок. Говорю ему:
отдай уже кому-нибудь. Он: не-е-ет, мне это нравится, этим
живу и не устаю. Я тоже люблю работать с землей, но в Пелыме это невозможно. Пробовал, но здесь болото. Каждый
год сыпешь песок – бесполезно.

НЕ ПЕРЕБИВАТЬ

Приходится решать разные проблемы, вплоть до семейных. У меня в спортзале дети занимаются. Вот один себя не

Шахверан Джамал-оглы Гасанов – один из самых опытных
председателей цеховых организаций ППО «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз». Впервые был избран в 2002 году

так повел – обещаю с его отцом поговорить: многих ведь в
поселке знаю. Ребенок сразу по-другому себя вести начинает. Учителя, бывает, просят: поговори с этим, мы не справляемся.
Председатель должен заслужить уважение коллектива и
руководства. Он должен уметь и разговаривать спокойно, и
ругаться, если требует ситуация. Но нельзя доводить до конфликта. Часто надо до конца выслушать раздраженного, сердитого человека, не перебивать. Когда закончит, вот тогда и
самому говорить.
Всех в Управлении знаю. На кого-то можно и прикрикнуть, на кого-то нельзя. С кем-то можно шутить, с кем-то нет. Есть люди, которые шуток не понимают.

112 ОТЖИМАНИЙ

Сейчас у меня должность инструктор-методист физкультурно-спортивной организации культурно-спортивного комплекса. Какие виды спорта увлекают? Волейбол, баскетбол,
футбол, теннис, шашки, бильярд. Плаваю, конечно, тоже, но
не скажу, что очень люблю.
Нормы ГТО у себя сдавал. На значок не шел, просто для
себя решил сделать это. Приятно было: три километра пробежал так же, как молодые.
Легче всего отжиматься. Сейчас не знаю максимум сколько за один раз могу отжаться, а когда-то был рекорд
112. Это делалось на спор. Собрались как-то с приятелями
на обед, я еще жил тогда в Серове. Один предложил: кто
больше всех отжимается, того угощают все. Кто-то 25 раз отжался, кто-то 30. А я как начал, так все, не останавливаюсь.
Мне кричат: 90 – хватит уже! Тебе хватит, мне нет. Отжался
112. Потом меня угостили двумя большими кружками чая:
больше ничего не хотелось. Просто я очень люблю чай. Если
задержусь на работе, чтобы перед сном не наедаться, дома
вместо ужина выпиваю пару кружек. Все, есть не хочется.
Записала Ксения Бугрова, фото автора
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УСПЕХ

НОВОСТИ НА «НОРД FM» - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Работа журналистов радио «Норд FM» Елены Свиридовой и Александры Горевой завоевала третье место на региональном этапе
Всероссийского конкурса «Вместе - радио» в номинации «Ежедневный информационный выпуск». Радиофорум проходил в Екатеринбурге со 2 по 4 марта, в нем участвовали представители региональных вещателей и медиаиндустрии Уральского федерального округа.
Отметим, что конкурс аудиопрограмм «Вместе - радио» является частью фестивального проекта «Вместе медиа».

В

едущие эксперты и журналисты в течение трех дней
анализировали медиаконтент Урала и повышали
свою квалификацию в рамках масштабной образовательной программы фестиваля. За победу в нескольких
номинациях боролись материалы 55-ти редакций из 19-ти
городов УрФО. В каждой журналисты вместе с известными
в России медиаэкспертами-практиками проводили детальный профессиональный разбор. В семь городов Уральского федерального округа победители увезли с собой завоеванные в серьезной конкурентной борьбе награды. А само
чествование 14 лучших региональных вещателей состоялось в Президентском центре имени Б.Н. Ельцина (Ельцин
Центр).
По словам корреспондента студии ТВ и РВ Общества
«Газпром трансгаз Югорск» Александры Горевой, участие
в этом конкурсе стало одним из важнейших профессиональных событий 2018 года. Для нее это далеко не первый
опыт заявки на победу в таком престижном радиофоруме.
Есть в копилке достижений награды «Вместе - радио» и
даже профессиональная Премия Попова в области радио-

ВЫСТАВКА

«БЕЗ ТРЕНИРОВОК И ДВИЖЕНИЯ
СЕБЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ»
Хобби делает нашу жизнь интереснее, увлекательнее, полнее. Мы посвящаем любимому
занятию свое свободное время, а у некоторых хобби превращается и в смысл жизни. В любом
случае это доставляет нам массу удовольствия. Слесарь АиМ Ново-Уренгойского ЛПУМГ Лейсан Ясавиева без тренировок и движения себя не представляет. Она привыкла к преодолению
трудностей и поняла главное - чтобы чего-нибудь достичь, нужно много трудиться, и лень тут
не товарищ.

Лейсан Ясавиева

«Физкультура мне нравится еще со школы, - рассказывает Лейсан. - С 6 лет родители отдали меня заниматься в спортивную
школу плавания (г. Новый Уренгой). За
годы учебы в школе и техникуме газовой
промышленности всегда участвовала в
спортивных соревнованиях, отстаивая
честь учебных заведений. На мой взгляд,
любой человек когда-то серьезно занимающийся спортом, легко обучаем в других
его видах. Поэтому я хорошо бегаю, стреляю, достаточно неплохо играю в настольный теннис, катаюсь на лыжах, увлекаюсь
туризмом и дартсом. Нормы комплекса
ГТО тоже покорились – имею «золотой

Сергей Горев

Елена Свиридова и Александра Горева

УВЛЕЧЕНИЕ

вещания (Лучший информационный ведущий страны,
2007 год).
«На подобных мероприятиях всегда особая атмосфера,
- делится впечатлениями Александра. - Там собираются
люди, которые влюблены в профессию, готовы делиться своими знаниями и получать новые. На форуме можно было пообщаться с экспертами «Вместе медиа» и ведущими специалистами федеральных СМИ (телеканалы
«Пятница», «Супер», МИА «Россия Сегодня», «Медуза»,
ИД «Коммерсантъ» Mail.ru Group, IZ.Ru, «Бизнес ФМ»,
66.RU). Во время обсуждений программ всегда бывает
много споров, но в этом и весь смысл – найти свежее решение, улучшить свой продукт, сделать его оригинальным,
«вкусным».
Когда твою работу признают не только большие эксперты, но и коллеги – это дорогого стоит. Потому что ты видишь, насколько все профессиональны, насколько сильны
в плане журналистики. Домой всегда возвращаешься «заряженным», с новыми идеями, мыслями, желанием творить. Хочется поблагодарить организаторов за то, что мы
успели еще и посетить медиахолдинг «Выбери радио», телекомпанию ОТВ, СКБ «Контур» и авторскую экскурсию
по музею «Ельцин-центра».

значок». Но все же у меня есть спортивное
увлечение, так сказать, для души, - это
фитнес. Еще в техникуме он поглотил меня
с головой».
Слесарь автоматизации и метрологии
Ясавиева не только сама занимается фитнесом, но и в свободное время дает уроки
всем желающим, которые хотят приобщиться к этому спортивному движению.
Она старается регулярно повышать свое
мастерство на специальных курсах.
«Мой девиз - в жизни надо делать все
ответственно и профессионально, - продолжает Лейсан. - Стараюсь все успевать и
не подводить линейное производственное
управление, в котором тружусь с 2013 года.
Коллектив службы АиМ мне нравится. Он
не только дружный, но и спортивный. Вместе с коллегами участвую на региональных и финальных соревнованиях в зачет
спартакиады Общества «Газпром трансгаз
Югорск» по многим видам спорта.
Стоит отметить, что наша служба уже не
первый год является победителем внутренних состязаний филиала. Начальник службы АиМ Алексей Сергеевич Макаров поддерживает стремление своих подчиненных
заниматься спортом и сам подает личный
пример, выступая на соревнованиях».
Недавно Лейсан выбрали в молодежный
комитет, в котором она отвечает за спортивное направление. Сейчас она закончила
Тюменский государственный нефтегазовый университет и видит себя в будущем
на инженерной должности.
Сергей Горев

РИСУЙ СО МНОЙ ВЕСНУ…
С пожеланием весеннего настроения 6 марта в административном здании Общества была
открыта художественная выставка «Оттепель». Идея ее проведения давно уже зрела у
сотрудников корпоративного музея.

А

вторы работ хорошо известны югорчанам, несмотря на свою молодость. Евгений Гордейко, Александр Филипенко и Алексей Трошков - выпускники Югорского художественного училища. Остались верны его заветам и прославляют
имя своей альма-матер творчеством и высоким уровнем художественного мастерства. В преддверии женского праздника на суд зрителей были представлены более
30 живописных работ, объединенных близкой к весне темой «Оттепель». Пейзажи
Екатеринбурга, Германии, Швейцарии, Северные природные мотивы создавали посетителям выставки необычайное романтическое настроение. Буйство природных
ярких и не очень красок радовали уставшие от долгой белоснежной зимы глаза.
В работах художников можно увидеть вещи, события или явления такими, какими их видят они. Насладиться теми моментами, которые их вдохновили и восхитили. И для зрителя созерцание прекрасного в простом – своего рода оттепель. Как
природа просыпается после долгой зимы, так и сознание человека словно оттаивает
и в душе наступает весна.
Ярким украшением праздничного открытия выставки стали выступления вокалистов центра «Норд» Евгении Волченко и Сергея Дусика.
«Весна - это первое пробуждение всего спящего, новые краски жизни, новые
эмоции и новые оттенки в настроении» - что и пожелали гостям художники, авторы
выставки.
Юлия Ломакина
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БЕЛАЯ ПТИЦА

«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ ЗАВИСИТ ОТ МЕНЯ!»
Лауреатами «Белой птицы» в номинации «За успехи в воспитании детей и развитие семейных традиций» стала семья Ольги
Федоровны Дорофей, пенсионерки из поселка Правохеттинского. И у Координационного совета Премии были очень серьезные основания в пользу принятия этого решения. Почему? Сейчас расскажем.

увлечения не иначе как «чудинкой». Зачем,
спросите, нужно все это? У родителей ответ
был однозначный:
– Главное, дети наши почти не болели, все
очень хорошо учились и были самыми дружными.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
И НОВЫЕ НАЧИНАНИЯ...

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...

Итак, Магаданская область, начало 70х. В поселок гидростроителей Синегорье
приехал из Ворошиловграда холостой парень Анатолий. Днем работал на экскаваторе - строил ГЭС на реке Колыме, а вечера
проводил в спортзале. К тому времени он
был кандидатом в мастера спорта по боксу,
не раз становился призером районных и республиканских соревнований. В Синегорье
Анатолий продолжал тренироваться, а по
выходным вместе с единомышленниками
сплавлялся по строптивым колымским речкам и штурмовал окрестные вершины.
Туристскими тропами шагали с ними и
девчата. Одной из них была большеглазая
Ольга, приехавшая к старшей сестре из Новосибирска. Комсомольской стройке требовались рабочие специальности, и Ольга
пошла работать в женскую бригаду штукатуром-маляром. Ее сразу покорила красота Синегорских сопок, и ходить в дальние походы
стало любимым досугом.
Ольга познакомилась с Анатолием поближе. В спортивного белокурого парня, да еще
играющего на гитаре, было просто невозможно не влюбиться, и вскоре Ольга стала
его женой. У них родился сын, в последующие два года по дочери, а через 7 лет еще
один сын. Вот так появилась и жила дружная
семья Дорофей.

сторную комнату Анатолий оборудовал под
спортзал. Там были турник, две шведские
стенки, качели, кольца, канат, гантели и гиря,
а в дверном проеме перекладина. Два матраца приспособлены под маты и ни одного
стула, чтоб детям никаких помех. На стене
только звуковые колонки.
Музыка для занятий спортом – хорошее
подспорье, а еще под нее девочки танцуют.
Чтобы получше их этому научить, папа даже
записался в танцевальный кружок. В музыке
он тоже разбирался неплохо: в 12 лет самостоятельно научился играть на семиструнной гитаре, пел песни Высоцкого. Позже и в
театральный коллектив затянуло.
В Синегорье к тому времени уже были построены не только детский сад с домом культуры, но и музыкальная школа, куда и отдали
двух сестричек Надежду и Олю. Потому что
дети должны развиваться гармонично. Это
хорошо понимает их мама, ставшая для девочек образцом для подражания. Она аэробикой занимается регулярно и великолепно
рисует, лепит из пластилина. Этому учила и
детей.

ЯБЛОКИ ОТ ЯБЛОНИ НЕДАЛЕКО ПАДАЮТ

ПЛАВАТЬ РАНЬШЕ, ЧЕМ ХОДИТЬ,
И НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА!

Первенец Женя родился слабеньким. Звоня жене в роддом, Анатолий твердым голосом сказал:
– Ничего, закалять будем, его здоровью и
силе еще будут завидовать!
Оля расплакалась: «Какая закалка? Беречь
надо ребенка!». Но последнее слово осталось за мужем. И вот какая запись появилась
в дневнике, который вел Анатолий. «12.30
– Женю принесли из роддома домой». И в
этот же день: «20.30 – учили его плавать – 5
мин.»…
Когда родились дочери-погодки Оля и
Надя, у молодых супругов воспитание детей
уже было поставлено на твердую основу –
спартанскую, спортивную, закаливающую
детский организм с момента его рождения.
Вскоре молодой многодетной семье дали
трехкомнатную квартиру, где самую про-

А отец возлагал на старшего сына Женю
большие надежды, занимался с ним почти
каждый день и очень серьезно. Растил настоящего спортсмена.
Над входными дверями спортзала висел
лозунг: «Плавать раньше, чем ходить!». И
через полгода из резины и брезента размером 1,5 м х 1,5 м в квартире был сделан бассейн для детей, на который ходил смотреть
весь поселок.
Дети всегда с нетерпением ждали длинных выходных. Они знали, что на праздничные дни папа с мамой устроят им поход
на сопки. В таком походе можно было применить на деле все навыки, полученные от
родителей. Эти незабываемые дружные походы стали хорошей семейной традицией на
долгие годы.
Уже тогда о семье Дорофей говорила вся
магаданская область, в местных газетах писали о ярком примере здорового образа жизни и воспитания детей. И на комсомольских
собраниях ставили в пример, какой должна
быть советская семья.
Рассказывая обо всем, хочется назвать их

В лихие 90-е годы Колымская ГЭС стала
нерентабельной, люди стали уезжать из этих
замечательных мест. Не обошли эти перемены и семью Дорофей. В 1993 г. Анатолий приезжает работать в поселок Правохеттинский
Надымского района. И первым при устройстве Анатолия на работу был вопрос: есть ли
в поселке спортзал? В то время старый зал
сгорел, а новый был только на бумаге.
Анатолию было не привыкать воплощать
в жизнь свои идеи, тем более, если это касалось воспитания детей. И вскоре в маленьком подвальчике детского сада был оборудован первый в поселке тренажерный зал,
который назвали «Бункер». Казалось, что
вся молодежь проводила в этом зале вечера. Анатолий, как ярый противник вредных
привычек, к этому же приучал и молодежь.
А чистоте помещения могли бы позавидовать даже медработники. Все это поддерживалось руками мальчишек, которые со временем превращались в настоящих сильных
мужчин. Впоследствии для многих из них
спорт стал серьезным увлечением на всю
жизнь.
Первым к отцу приехал уже повзрослевший сын Евгений. Ему поселок очень понравился, главное – в нем было, где тренироваться. По приезду он сразу же устроился
на работу бойцом пожарного отряда. Потом
в Правохеттинский приехала младшая из сестер Надежда, через два года - сестра Оля,
а спустя несколько лет - Сергей. После переезда Надежды мама Ольга уже не боялась
отпускать детей в далекий северный поселок.
Преодолевать жизненные трудности им
помогала безусловная семейная поддержка и взаимовыручка, уверенность в родных
людях, в том, что тебя всегда поймут и помогут. Это огромное чувство сплоченности
и ответственности, доброе отношение друг
к другу дают только привитые с детства
семейные ценности и ощущение счастья
от того, что они есть друг у друга. Всегда
есть! Вот те самые «киты», на которых стоит дружная многодетная семья.

Анатолий с любимыми дочерьми

Чтобы понять роль семьи в воспитании и
становлении личности ребенка, надо показать какими вырастают дети в многодетной
семье. Это и было сделано в семейном альбоме Дорофей, представленном на соискание Премии.
Начнем с Евгения. Привитые с детства
целеустремленность, выносливость, выдержка – вот те черты характера, с которыми
он идет по жизни. Сам Евгений лучшим своим качеством считает обостренное чувство
справедливости.
Ему всегда очень хотелось быть похожим
на своих родителей. «Спорт – это папа, а
творчество – мама», – говорит Евгений. Хотя, на мой взгляд, спорный вопрос, каких
качеств от кого из родителей проявляется в
детях больше... Все это – результат совместной постоянной работы. Работы душой, телом, сердцем».
Сегодня Евгений и сам уже папа большого семейства. У него растет четверо прекрасных ребят. Старший сын Сергей занимается рукопашным боем, дочери Надежда
и Ирина серьезно занимаются хореографи-

«Транспорт газа» №7 (976) 11 апреля 2018 г.

9
ей. У трехлетней Катюши еще все впереди.
Модель семьи, в которой вырос, он перенес
на свою семью. Воспитывать в детях больше духовного и искреннего и быть личным
примером – вот его жизненный девиз.
«Оля росла очень воздушным, ласковым
ребенком, – рассказывает мама. – У нее с
легкостью получалось все, что касалось искусства. Петь, играть и танцевать маленькая
Оля могла часами. Так в 8 лет в ее жизни
появилась детская театральная студия «Вообразилия» при доме культуры в Синегорье, а
в 9 лет музыкальная школа.
Но занятия спортом никто не отменял. В
7 утра обязательная семейная зарядка, на
выходных всей семьей в экстремальные походы по сопкам на два, а то и три дня. Летом
рыбалка на реке Колыме, зимой с папой охота в тайге.
Целеустремленность и сила характера
помогли ей в шестнадцатилетнем возрасте выиграть фотоконкурс «Мисс Магадан»,
затем «Мисс Магаданская область», после
чего последовало приглашение в Москву. И
в 2003 году Оля переезжает, но не в Москву,
а в поселок Правохеттинский. Сразу же по
приезду стала заниматься в доме культуры в
вокальном коллективе, вскоре стала петь как
солистка. Она пробовала раскрыть свои возможности в разных направлениях. Так в 2010
году она выиграла конкурс «Краса Надыма»,
в 2011 году в составе вокального коллектива
«Заряница» ездила на финал корпоративного
фестиваля «Северное Сияние» в г. Югорск,
где коллектив занял призовое II место.

Сегодня Оля успешная мама, которая
мечтает когда-нибудь спеть вместе со своими дочерями Миланой и Софьей. Младшая
Софья появилась на свет совсем недавно в
июле 2017 года. Но на этом Оля точку еще
не ставит, - есть с кого брать пример…
Надя - полная противоположность своей
сестры. Неугомонная, любознательная, ей
хотелось быть везде и сразу, в общем, хулиганка. Но родители такую активность только
приветствовали и направляли в нужное русло. С детства закаливалась по системе, придуманной мамой. В 5 лет Надежда свободно
плавала, как и ее старшие брат с сестрой.
Сестра, конечно, была для нее примером во
всем, а потому вместе они ходили в бассейн,
в музыкальную школу, в детскую театральную студию «Вообразилия». Да и родителям
так было спокойней. В 10 лет занялась дзюдо, увлеклась лыжным спортом.
В Правохеттинском энергичную девушку сразу заметили, и вскоре она стала участвовать в соревнованиях по лыжам. Творческая сторона ее характера тоже давала о
себе знать. С детства ей безумно хотелось
научиться красиво петь, и именно здесь ее
мечта сбылась. В 2008 г. в поселке проходил фестиваль бардовской песни «Молодые ветра», где она первый раз спела в дуэте с папой. Сегодня занятия вокалом стали
обычным делом, как участие в различных
конкурсах и фестивалях, концертных программах и, конечно, творческие победы.
А что же спорт? «Он неотъемлем. Я даже
не знаю, что для меня важнее: спорт или

песня. Это все вместе, – говорит Надя. –
Мне очень нравится сама атмосфера спортзала и зрительного зала, трудности, чувство
преодоления самой себя и вообще работа
над собой, что бы ты ни делала».
Сегодня Надя является работником предприятия «Газпромэнерго». Воспитывает
сына Сергея, который, как и мама, очень
разносторонний. Ему есть на кого равняться
в большой семье Дорофей.
Сережа, самый младший в семье Дорофей, рос старательным, целеустремленным,
ответственным. Ему очень хотелось быть
таким же сильным, как его папа и старший
брат. А потому проводил все свое свободное
время в борцовском зале. В 17-летнем возрасте он приехал в Правохеттинский, где работала и жила вся его семья. Тренера по греко-римской борьбе в поселке не оказалось,
и весь свой спортивный потенциал Сергей
вложил в тренировки по баскетболу.
А где же творчество, спросите вы? Творчество всегда шло с ним по жизни. Первые
стихи были написаны в 14 лет, первая песня – в 16. Гитару взял в руки в 17 лет. Азы
игры на гитаре преподал папа. Исполнялись
такие песни только дома и только для своих
родных. Впервые на большого зрителя со
своей песней Сергей вышел совсем недавно,
в 2016 году. Это был самый запоминающийся концерт в его жизни. Его поздравляли со
вступлением в ряды молодых работников
предприятия «Газпром трансгаз Югорск», а
в конце мероприятия он уже сам поздравлял
всех работников своей песней. Сергей пишет

слова и музыку в стиле РЭП, сам исполняет.
Теперь без его выступления не обходится ни
один концерт.
Поступив на работу в Правохеттинское
ЛПУМГ в службу ЛЭС, Сергей сразу стал
активистом молодежного комитета. Когда-то
и его отец пришел в эту службу, проработав
в ней 12 лет. Сергей намерен увеличить этот
стаж как минимум вдвое. Не это ли преемственность поколений и продолжение трудовой семейной династии?
На сегодняшний день у Сергея подрастает трехлетний сын Женя, названный в честь
старшего брата. А для того, чтобы быть для
сына хорошим примером, Сергей постоянно
работает над собой и прививает сыну полезные привычки и навыки, приобретенные им
когда-то в семье.
Сегодня в семье Дорофей подрастают 7
внуков. Трудно сказать, кем и какими станут
они. В одном в этой большой семье уверенны твердо: они будут настоящими людьми,
физически крепкими и духовно здоровыми,
умеющими прийти на помощь, волевыми,
терпеливыми, не пасующими перед трудностями. Они растут в прекрасных семьях,
где родители сами являются ярким и наглядным примером во всем. Родители, которые
не ищут счастья для себя и детей в уютном
мире вещей, а создают его сами постоянной
работой, увлечением, своим отношением к
жизни.
Подготовил
Виктор Шморгун

ДОСУГ

НА КОНКУРСЕ СЕМЕЙНЫХ ДУЭТОВ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
2018 год в ООО «Газпром трансгаз Югорске» объявлен Годом семьи. Коллектив КСК «Факел»
Нижнетуринского ЛПУМГ провел интересную конкурсную программу «Дочки-матери». В целом,
семье и семейному воспитанию в коллективе филиала уделяется особое внимание, ведь семья
– самая надежная ячейка общества! В этом я убеждаюсь при каждом посещении удивительных
праздничных мероприятий, где в центре внимания находятся семейные ценности.

В

от и на этот раз шесть потрясающе
талантливых и красивых мам с дочками вышли на сцену КСК «Факел»
и предстали перед зрителями, блеснув неординарными способностями и талантами.
Очаровательная ведущая Юлия Барсукова
представила каждый дуэт с присвоенным
индивидуальным номером для голосования
на «приз зрительских симпатий». Немного
забегая вперед, отмечу, что зрителям было
сложно отдать предпочтение кому–либо из
них. Примерно на равных представили конкурсантки «визитные карточки», поделившись фотохроникой своей семейной истории
и широким миром разнообразных увлечений.
Бесспорно, еще сложнее было членам
жюри в составе председателя цеховой профсоюзной организации Александра Козлова, ведущего специалиста по кадрам Елены
Пожарских, начальника территориального
управления Нижнетуринского городского
округа Ольги Оносовой и папы двух дочерей
Андрея Горбунова. Они оценивали конкурсанток по пятибалльной системе, а времени
на раздумье почти не было…
В праздничной программе конкурсные
задания по различным номинациям удачно
чередовалась с концертными номерами. Бурными аплодисментами благодарные гости
праздника встречали и провожали детский
вокальный ансамбль «Капитошка», эстрадно
– хореографический ансамбль «Ренессанс»,
юную саксофонистку Викторию Попову,
танцевальное трио «Карусель» - воспитателей детского сада «Елочка».
Талантов в коллективе Нижнетуринского
ЛПУМГ великое множество, и все творческие коллективы в надежных руках не ме-

Евгения и Ангелина Кощеевы

нее талантливых руководителей, способных
вселить уверенность и развивать способности самодеятельных артистов! Профсоюзный лидер А.А.Козлов пригласил на сцену
всех творческих сотрудниц КСК «Факел» и
поздравил их с Днем работников культуры,
вручив каждой по розе, а зрители поддержали его бурными аплодисментами!
Участницы дарили зрителям вокальные
номера и поэтические авторские строки,
удивляли грацией и пластикой, рукоделием
и артистизмом. Смелые девочки на сцене выглядели юными леди, мастерски помогая своим любимым мамам достойно представлять
семью в номинациях: «Счастливы вместе»,
«Творческий конкурс», «Мы за чаем не скучаем!», «Дефиле шляпок». Особенный интерес
у зрителей вызвал конкурс на знание стихов
Агнии Барто. Причем, каждая мама должна
была лишь мимикой и жестами рассказать до-

чери доставшееся ей стихотворение, а дочь,
угадав его – прочесть популярный отрывок.
Вечер получился незабываемым!
Организаторы проекта под руководством
начальника КСК Н.В.Угловой постарались
привлечь многочисленных спонсоров, чтобы
ни одна семейная пара не ушла с праздника
без подарка, ведь проигравших в тот вечер
не было! Тем не менее, победителем конкурса была названа семья Юлии и Анечки Труновых, приз зрительских симпатий достался
Александре и Елизавете Масановым (эта семья была отмечена еще и призом за «кулинарный шедевр» в чайной церемонии).
Приз «Восходящей звездочки» получила
семья элегантных Евгении и Ангелины Кощеевых, дочь с мамой были одеты в тон друг
другу и смотрелись очень изящно, стильно.
Призом «На творческой волне» награждены
Анна и Машенька Берстеневы, где Анна поразила всех своим незаурядным исполнением
«Восточного» танца, просто летая по сцене!
Приз «Все дело в шляпке» заработали
Танзиля и Машенька Файгилевы, которые

удивили зрителей не только замечательными авторскими стихами, но и шляпками собственноручного исполнения. «С улыбкой по
жизни» идут Екатерина и Вероничка Гизетдиновы, они были самыми остроумными и
улыбчивыми, за что и отмечены специальным
призом. Екатерина – сотрудник КСК «Факел»,
отлично поет, ее блистательным вокальным
номером «Мир вашему дому» и завершился
праздник.
Не могу не отметить приятный сюрприз,
устроенный организаторами во время церемонии награждения, когда главы семей
вышли на сцену к своим женам с цветами,
а юные кавалеры-артисты, вручая девочкам
цветы, еще и целовали руку, привстав на колено. Такой знак внимания имел большой
воспитательный эффект для всех участников
дивного проекта.
Пусть же не угасает творческий огонек в
КСК «Факел» и вдохновляет его коллектив
на дальнейшие яркие мероприятия в будни
и праздники, чтобы сотрудники предприятия
плодотворно трудились и сохраняли в своих
семьях мир и гармонию.
Наталья Мухина, фото автора

Председатель профкома А.А. Козлов чествует победительниц конкурса
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КУЛЬТУРА

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ» ПОСВЯЩАЕМ ГОДУ СЕМЬИ!
В Казымском ЛПУМГ прошел традиционный, четырнадцатый по счету, фестиваль-конкурс самодеятельных творческих коллективов и исполнителей «Созвездие талантов», посвященный Году
семьи. На сегодняшний день этот фестиваль занял достойное место в ряду крупных событий
регионального масштаба, стал местом встречи творческих людей, своеобразной школой исполнительского мастерства. На сцене звучали песни и мелодии, великолепные хореографические
композиции, наполняющие души зрителей светлым прекрасным настроением.

В

конкурсе приняли участие более 400
талантливейших артистов Белоярского
района. Они представляли трассовые
культурно-спортивные комплексы Казымского, Октябрьского, Сорумского, Верхнеказымского, Бобровского и Сосновского
ЛПУМГ, ПТУ «Казымгазремонт», Белоярских УАВР и УТТиСТ. И не только. Муниципальные учреждения культуры города и
района на фестивале «Созвездие талантов»
также были представлены не менее достойно. Как и воспитанники подшефной школы,
пенсионеры, ветераны Общества и дебютанты из КСК Ягельного ЛПУМГ, КСК «Феерия» Перегребненского ЛПУМГ.
Организаторы приложили все усилия, чтобы праздник стал по-особенному радостным
событием для каждого. Приятным дополнением фестиваля можно назвать выставку декоративно-прикладного творчества, которая
познакомила присутствующих с многогранностью талантов мастеров-ремесленников.
По поручению начальника Казымского
ЛПУМГ С.Н. Зубкова с приветственной речью в адрес конкурсантов и гостей «Созвездия талантов» выступил начальник КСК А.В.
Воротников. Он поблагодарил всех участников, а также руководителей коллективов за
огромный труд, который они вкладывают в
развитие таланта и мастерства молодого поколения, пожелал успехов, вдохновения и побед!
Нелегко пришлось и компетентному
жюри, ведь определить, кто же является
лучшим, всегда непросто. Оценивали по
достоинству и справедливости участников
заслуженный деятель культуры ХМАО-Ю-

гры Владимир Огарков, председатель цехового профсоюзного комитета Белоярского
УТТиСТ Сергей Маслов, ветеран Общества
«Газпром трансгаз Югорск» Олег Березняк,
художник-оформитель Казымского ЛПУМГ
Андрей Мурзин и председатель жюри - начальник культурно-спортивного комплекса
Александр Воротников.
Программа фестиваля состояла из трех
отделений. В первом и втором было представлено 83 восхитительных, а порой просто
фееричных концертных номера. В третьем
отделении проходила торжественная церемония награждения. И мы счастливы, что
фестиваль подарил нам новые звездочки, которые засияли на нашей Белоярской земле!
Как всегда участники наполнили прекрасный зал дома культуры «Газовик» улыбками
и искренним восхищением. На сцену выхо-

Глеб Костарев

дили не только опытные артисты, но и делающие первые шаги в творчестве. Так, например, в номинации «эстрадный вокал» сердца
зрителей сумел покорить один из дебютантов
конкурса Никита Паленов из п. Ягельного.

Конечно, хотелось бы отметить многих
победителей «Созвездия талантов - 2018», а
их во всех номинациях и возрастных группах
набралось – творческих коллективов и исполнителей – около тридцати. Всем им были вручены заслуженные награды, - практически ни
один из КСК филиалов региона не остался без
призовых мест нашего фестиваля.
Параллельно концертной программе
участники соревновались в номинации «Декоративно-прикладное творчество». На суд
жюри было представлено 65 работ в младшей и средней возрастных категориях и 13 в
старшей возрастной категории. По мнению
экспертов, гран-при завоевал пенсионер Казымского ЛПУМГ Владимир Войтенко за
свои великолепные картины северной природы, выполненные маслом. Кроме того,
организаторы учредили специальный приз
зрительских симпатий, который был вручен
воспитанникам хореографического коллектива «Вива-Дэнс» (руководитель В. Шварцман, КСК Казымского ЛПУМГ) за великолепный номер «Виноград».
Выражаем огромную благодарность за создание приятной атмосферы и финансовую
поддержку в проведении этого яркого события администрации Казымского ЛПУМГ в
лице С.Н. Зубкова, профсоюзным цеховым
комитетам Казымского ЛПУМГ, Белоярского УТТиСТ, ПТУ «Казымгазремонт», Сорумского, Верхнеказымского, Сосновского,
Бобровского, Октябрьского ЛПУМГ. А также заместителю председателя первичной
профсоюзной организации Общества по Белоярскому региону А.А. Василиничу за отзывчивость и оперативность.
Поздравляем всех победителей и призеров фестиваля, желаем всем участникам новых творческих удач, ярких выступлений и
заслуженных побед!
Наталья Пожидаева

Вокальный ансамбль «Раздолье»

ДОСУГ

СЕМЬ ЧУДЕСНЫХ НОТ
Каждый человек знает, что без музыки невозможно представить себе жизнь. Музыка помогает не только переживать
грустные моменты, но и поднимает настроение и придает сил
идти дальше. Творчество известных авторов и исполнителей
на современной российской эстраде, их талант побудили
коллектив работников КСК провести конкурс, посвященный
музыке. О том, что в Уральском ЛПУМГ есть немало знатоков
этого жанра, подтвердила музыкальная конкурсная программа «Семь чудесных нот».

В

стенах КСК «Прометей» собрались активные, творческие люди. Мероприятие прошло при поддержке цеховой профсоюзной организации Уральского управления.
В программе приняли участие две сборные команды:
«Домисольки» и «245 километр». Борьба за победу оказалась делом нешуточным. Каждой команде предстояло разгадать немало сложных музыкальных задач. Самым первым
был конкурс «Разминка»: командам по очереди нужно было
назвать и пропеть песню, где есть какое-либо число. И этот
конкурс мог быть бесконечным, ни одна из команд не хотела
уступать.
Затем стартовал I тур - это была всеми любимая игра «Угадай мелодию». Командам предстояло выбрать категорию и
номер мелодии. Так, постепенно начиная с категории «Ностальгия», где были собраны нестареющие всем знакомые
мелодии 80-90 годов, до категории «Современные», были
разгаданы все мелодии. Следующий тур назывался «Угадай
и допой»: командам по очереди задавались вопросы, где ответом была строчка из песни. Сложность конкурса состояла
в том, что все песни, так или иначе, были связаны с деревьями, вот такой сложный музыкально-экологический микс.
С задачей наши музыкальные знатоки, конечно, справились.
Третий и завершающий тур назывался «Песня в пантоми-

БЕЗ ШУТОК И СМЕХА НЕ ПРОЖИТЬ
ме». Этим туром можно было отстающей команде запросто
вырваться вперед и перевернуть весь ход конкурсной программы. Так как, показав в пантомиме одну из песен, можно
было заработать от 5 до 20 баллов. Северяне - люди азартные и не любят проигрывать, поэтому первыми были разгаданы мелодии за 20 баллов.
По итогам программы победителем стала команда «245
километр». Всем участникам были вручены памятные призы. Мероприятие получилось захватывающим и оставило
массу положительных эмоций.
А. Тимофеева, методист КСК

Вечер выходного дня для работников Таежного ЛПУМГ и жителей
поселка Уньюган ознаменовался приятным событием - встречей
шести команд в Клубе веселых и находчивых «Золотой муксун».
Юмористическое мероприятие приурочили к «Году семьи».

К

оманды состязались в остроумии, находчивости, музыкальности и актерском мастерстве, подарив заряд хорошего настроения зрителям. Праздник получился ярким
и веселым. Победителем стала команда КВН «Таежка» Таежного управления. Выступления их были яркими, запоминающимися, со 100-процентным попаданием в темы конкурсов. Но конкурс на то и проводится, чтобы выявить лучших.
Мы от всей души поздравляем победителей и благодарим
их за атмосферу праздника, которую они подарили зрителям.
Выступления всех команд были яркими и неординарными.
Понравилось, что у каждой был свой оригинальный подход
к раскрытию темы, а элементы «сквозного развития» придавали цельность и режиссерскую законченность отдельным
шуткам. Борьба была нешуточной, а вот шутки, напротив задорными и острыми.
Очень приятно, что у нас есть такие люди, которые умеют заразить смехом целый зал. Зрители и участники получили огромный заряд позитива, а наша команда «ПолтораМихаила» - хороший стимул к дальнейшему развитию и творческим успехам.
Выражаем слова благодарности начальнику Комсомольского ЛПУМГ Олегу Рогожкину и председателю цеховой
профсоюзной организации Константину Кутуеву, Екатерине
Погудиной, начальнику КСК «Импульс» и методисту КСК
Элеоноре Мащенко и всем небезразличным к КВНу людям
за поддержку и понимание. КВН закончился, а воспоминания остались надолго.
Л. Каданина
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2018» СЕМЕЙНАЯ
«Лыжня России» - всероссийская лыжная гонка, в которой принимают участие и любители, и профессионалы. И приходят они на этот спортивный
праздник целыми семьями. Проводится забег ежегодно с 1982 года. Традиционно он проходит во вторые выходные февраля, но в этом году в
Югорске его по различным причинам несколько раз переносили. И все же 24 марта долгожданное мероприятие состоялось.

К

аждый год все больше югорчан - любителей активного отдыха - выходят на
старт самой массовой лыжной гонки
России. Для них занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а
участие, в «Лыжне России», - доброй традицией. И в этом году масштабная спортивная
акция, рассчитанная на самый широкий круг
поклонников зимнего вида спорта, собрала
около 750-ти человек. К участию допускались все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Как
всегда немало было среди них и работников
градообразующего предприятия «Газпром
трансгаз Югорск». Помня о том, что 2018-й в
Обществе объявлен «Годом семьи», на лыжню газотранспортники выходили со своими
чадами, их бабушками и дедушками.
Местом проведения стал 3-й километр
«зеленой зоны», где специалистами КСК
«Норд» была подготовлена лыжная трасса.
Для каждой категории участников были подобраны соответствующие дистанции. Организаторы мероприятия - администрация
города и югорский трансгаз - приложили все
усилия, чтобы праздник спорта прошел, что
называется «без сучка и задоринки».
Судья на старте соревнований инструктор-методист КСК «Норд» Валерий Ухов
рассказал, что в полевом пункте проката
лыжи разобрали, как горячие пирожки. Традиционно для всех участников были подготовлены фирменные лыжные шапочки и

номерные знаки с символикой мероприятия.
А чтобы люди не замерзли, всех пришедших
угощали гречневой кашей и бесплатным горячим чаем. Победный настрой участников
поддерживал духовой оркестр «Югра-бэнд».
Открыли мероприятие приветственными
словами к собравшимся первый заместитель
главы города Сергей Голин и заместитель
генерального директора Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Алексей Прокопец.
«Спорт делает людей сильными, счастливы-

ми и всегда настраивает на позитив. Давайте
заниматься спортом чаще и целыми семьями. Ведь когда дети видят такой пример
своих родителей, они навсегда влюбляются
в спорт», - отметил Алексей Олегович.
Первыми состязались самые юные участники - дошколята, которые бежали 200 метров. Организаторы приготовили для них
сладкие призы. Лыжникам постарше следовало пробежать уже 2000 метров. Их на финише ждали кубки, медали и грамоты. Массовый забег для участников всех возрастов
стал заключительным. Здесь можно было
выбрать дистанцию: один или два километра
в зависимости от физической подготовки.
Спортсмены преодолевали свои дистанции
бодро и с отличным настроением. После пересечения финишной черты последним лыжником началась церемония награждения.
Так, из числа работников нашей компании в своих возрастных категориях победителями забегов стали: инструктор-методист
КСК «Норд» Кирилл Ухов (1979-2001 г.р.),
инспектор СКЗ Сергей Кононов (1978 г.р. и
старше) и электромонтер по ремонту ВЛЭ
Комсомольского ЛПУМГ Светлана Шутова (1983 г.р. и старше). А заряд бодрости и
хорошего настроения в этот день получил
каждый спортсмен. «Лыжня России» стала
поистине настоящим семейным праздником
и объединила большое количество людей.
Александр Макаров

НА ЛЫЖНЕ КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ
Еще не успела остыть лыжная трасса от Всероссийского
спортивного праздника «Лыжня России-2018», в котором
наше предприятие принимало активное участие, как сотрудники КСК Казымского ЛПУ уже принялись за новые старты.

С

олнечным морозным днем сборные команды служб
готовились к началу соревнований по лыжным гонкам
среди работников нашего филиала в зачет Спартакиады 2017-2019гг. Среди участников были и члены сборной Общества «Газпром трансгаз Югорск». Они и стали
абсолютными чемпионами на своих дистанциях. Это тренер-преподаватель КСК Анна Ашихмина и машинист ТК
газокомпрессорной службы Алексей Бизюков.
В составе команды аппарата управления Казымского
ЛПУМГ выступал начальник управления Сергей Николаевич Зубков. Он показал хорошее время прохождения
дистанции и в итоге занял третье место, тем самым показав отличный пример для своих работников. Командные
же места распределились следующим образом: 1 место АУП, капитан Сергей Зубков; 2 место - КСК, капитан Анна
Ашихмина; 3 место - ГКС-2, капитан Алексей Бизюков.
Александр Бутырин,
инструктор-методист ФСО

ПОБЕДУ ПРИНОСЯТ
КОМАНДНЫЕ УСИЛИЯ
Лыжная гонка в зачет корпоративного первенства среди работников
Администрации филиалов «Газпром
трансгаз Югорска» определила лучших спортсменов компании сезона
2018 года. В групповом турнире состязались команды филиалов центрального региона.
Командные соревнования по лыжным гонкам между руководителями
проходили в зачет Спартакиады в виде
смешанной эстафеты: четыре участника
команды, в составе которой обязательно
должна быть одна женщина, преодолевали на скорость по километровому отрезку трассы каждый.
Так как спортсмены проезжали относительно небольшую дистанцию, события гонки развивались стремительно. В
основном их, как и лидеров эстафеты,
определили первый и второй этапы. За
эти промежутки команда Комсомольского ЛПУМГ (Андрей Вдовин, Татьяна Киприянова, Дмитрий Михайлов,
Александр Силин) благодаря грамотной
расстановке сил успела оформить единоличное лидерство. А за спинами «комсомольцев» в это время велись жаркие
лыжные баталии, поскольку несколько
коллективов разделяли лишь считанные
секунды.
Пока представители догоняющих команд боролись за остальные призовые
места, спортсмены Комсомольского
управления уверенно победили с лучшим результатом - 12,39 мин. «Моя команда приложила максимальные усилия
для победы, а мне оставалось только
хорошо финишировать», - отметил финишер команды победителей Александр
Силин.
Спор за второе место развернулся
прямо на финишной прямой. А заветную черту претенденты пересекли с минимальным разрывом. Ловким выпадом
ноги Игорь Бойко, четвертый участник
сборной Югорского УМТСиК (Андрей
Игишев, Елена Кононова, Алексей Заварзин) вывел свою команду на второе место. А команда Администрации
Общества (Алексей Прокопец, Ненова
Гульнара, Виталий Колин, Игорь Ушагов) завершила гонку с третьим результатом.
Александр Макаров,
фото автора

Участники соревнований на спортивном празднике
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МФК "ГАЗПРОМ-ЮГРА" –
ТРЕХКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ!
Во втором тайме противостояние продолжилось. На 27-й минуте точным ударом
под перекладину Шаяхметов вывел команду
«Газпром-Югра» вперед, но на 34-й минуте
Сучилин сравнивает счет - 2:2. Известное
игровое правило «Не забиваешь ты - забивают тебе» практически не имеет исключений.
Увы, Катата его тоже подтвердил, угодив в
перекладину, зато Сергеев на 44-й минуте
забил решающий гол, замкнув передачу на
дальнюю штангу.
Таким образом, во втором матче финала
Кубка России команду из Норильска устроила бы и ничья, в то время как нашей команде для победы был необходим перевес
в два мяча. Потому «Газпром-Югра» с первых минут устремился в атаку. А норильчане
благоразумно и очень грамотно применили
тактику игры «от обороны», которая уже на
пятой минуте принесла свои плоды: в одной
из редких контратак Купатадзе отразил удар
Филиппова, но Чащин удачно сыграл на добивании – 1:0 в пользу соперника.
Югорчане еще больше взвинтили темп, однако возросшее по этой причине количество
ошибок долго не позволяло реализовать голевые моменты. Мяч упорно в ворота не шел,
только нервы многочисленных болельщиков
щекотали обоюдные попадания в стойки ворот. Наконец, на 20-й минуте Катата выполнил бросок мяча из аута на дальнюю бровку,
откуда Кайо слету нанес точный удар – 1:1. С
этим счетом команды и ушли на перерыв.
Во втором тайме рисунок игры не изменился. Югорчане упорно атаковали, а вперед
вновь вышел «Норильский никель», когда на
36-й минуте Николай Канивец переиграл нашего голкипера Звиада Купатадзе и головой
отправил в сетку ворот мяч, брошенный Поповым прямо из своей вратарской – 2:1.
Но недолго пришлось гостям радоваться
близости победы. Не прошло и минуты, как
Ромуло прямым ударом со штрафного вос-

Игроки «Газпром-Югры» с первых минут устремились в атаку

становил равновесие, а затем Гибадуллин
срезал в собственные ворота прострел Марсенио – 3:2 в пользу хозяев площадки.
К этому моменту у «Газпром-Югры» уже
было пять фолов, и вскоре соперники получили шанс реализовать десятиметровый
штрафной удар, назначенный за шестой фол.
К счастью для нас, в дуэли с Сергеем Сергеевым победителем вышел Сергей Слемзин,
временно занявший место в рамке ворот.
А все мы помним правило «не забиваешь
ты – забивают тебе». Так и произошло: на
47-й минуте Иван Чишкала после углового
нанес удар из-под защитника в нижний угол
ворот, добившись-таки нужной югорчанам
разницы в два мяча - 4:2. Зал вздохнул с облегчением, - наконец-то количество атак перешло в качество.
Несмотря ни на что, «Норильский никель»

сдаваться не собирался, и тут же пошел «вабанк», заменив вратаря пятым полевым игроком. Казалось, накал нервов достиг своего предела. Югорчане защищались самоотверженно
и точного, результативного удара соперникам
нанести уже не дали. Мало того, одновременно с финальной сиреной в пустые ворота гостей влетел пятый мяч, направленный Кайо.
Вот так и установился итоговый счет этой
напряженнейшей финальной встречи - 5:2 в
пользу МФК «Газпром-Югра». Который тем
самым завоевал Кубок России третий раз в
своей истории. Особенно приятно отметить
тот факт, что наш клуб получил право участвовать в Кубке обладателей Кубков. Поздравляем! Молодцы и так держать!
Виктор Шморгун,
фото Даны Саврулиной

СПОРТ

ГАЗОВИКИ ЗАДАЮТ ТОН В АРМСПОРТЕ
Недавно в поселке Октябрьское мастеров «крепкого рукопожатия» собрал в очередной раз XIX открытый турнир по
армспорту на приз главы района. Померяться силами в культурно-досуговом центре поселения собрались более ста
участников. Традиционные соревнования открыла глава Октябрьского района Анна Куташова, пожелавшая участникам силы в руках и воли к победе.

Н

а соревнования команды
силачей съехались из всех
городских и сельских поселений района, а также из городов
Югорска, Нягани и Советского.
Эти состязания проводятся ежегодно с целью пропаганды здорового образа жизни среди жителей
района и повышения спортивного
мастерства любителей померяться силой.
В командном первенстве среди
мужчин 3 место заняла команда
из поселка Октябрьское. Вторыми стали спортсмены из Андры.

Самыми сильными судьи единогласно признали атлетов сельского поселения Унъюган. Призовые
места среди женских команд распределились следующим образом:
1 место – команда сельского поселения Унъюган, 2 место – сборная
поселка Карымкары, замкнула
тройку лидеров женская команда
из Приобья.
В абсолютном первенстве победителями стали представители
Унъюгана. Среди мужчин – Рамик
Мастанов, представитель Общества «Газпром трансгаз Югорск»
(Таежное ЛПУМГ).
Среди женщин левой рукой
одержала победу Любовь Загоровская; правой рукой – Наталья
Остапчук.

Достойные результаты показали также и представители Октябрьского ЛПУМГ: Александр
Драганов занял 1 место в весовой
категории до 75 кг, Дмитрий Алешин – 1 место (до 85 кг) и 3 место
в абсолютной весовой категории
(левая рука), Александр Жаданов
– 1 место в категории свыше 100
кг, Павел Пешков – 3 место (до 80
кг), Тарас Пешков – 3 место (до
75 кг). Остальные силачи из Таежного ЛПУМГ тоже проявили
себя отлично: Степан Мартынюк
– 1 место в весе до 65 кг, Николай
Мартынюк – 2 место в категории
до 75 кг.
Александр Макаров,
фото организаторов турнира
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