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Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
9 мая вся страна отметила 73-ю годовщину Великой Победы.
В Югорске тысячи горожан пришли на митинг, проводимый у
мемориала Защитникам Отечества и первопроходцам земли
Югорской, чтобы почтить память советских людей, ковавших
победу над фашизмом.

Театрализованное представление

«Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с
Днем Великой Победы! - обратился к собравшимся генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск»
Петр Михайлович Созонов. - Нет в России другого праздника, который бы в такой мере способствовал сплочению
представителей разных поколений, национальностей, вероисповеданий, профессий. Нас объединяет общая память,
наполняющая сердца радостью освобождения и скорбью о
погибших.
Великая Отечественная война прошлась по тысячам городов и сел, лишив будущего десятки миллионов мирных
граждан. Светлая память погибшим: боль о тех, кто пал на
полях сражений, погиб в концлагерях, умер от ран, голода
и холода, не утихает в наших сердцах. Низкий поклон всем
тем, кто воевал на передовой и приближал победу в тылу,
трудясь у станков на заводах, не разгибая спины на колхозных полях. На протяжении 1418 дней и ночей ковалась эта
победа. И уже 73 года благодаря вам, дорогие ветераны, мы
имеем возможность встречать рассветы, радоваться жизни

Рота почетного караула открывает парад

Участинки шествия «Бессмертный полк»

П.М. Созонов возлагает цветы

под мирным небом. Память о вашем подвиге придает нам
сил, объединяет перед лицом опасности. Вы, поколение победителей, не просто отстояли Отечество: вы поднимали
из разрухи города, восстанавливали хозяйство, осваивали
Север. И многим из нас посчастливилось работать с вами
вместе, перенимая ваш опыт. Вы стали для нас примером
мужества, учили нас любить труд и оставаться верными общечеловеческим ценностям.
Уважаемые ветераны! Примите искренние пожелания
крепкого здоровья и бодрости духа! Пусть в ваших домах
всегда царят уют и благополучие, а ваша жизнь будет согрета
теплом и вниманием близких людей! Спасибо вам за мир!»
Общество чтит фронтовиков и тружеников тыла, которые испытывали все тяготы войны ради нашего мирного
будущего. В канун Дня Победы они получили подарки от
предприятия. Для них организуются концерты, санаторно-курортное лечение. Работники помогают ветеранам в
решении многих бытовых вопросов. Это, безусловно, лишь
малая часть того, что они заслужили своими боевыми и
трудовыми подвигами. 9 мая - это замечательная возможность вновь и вновь сказать спасибо победителям, которые
с нами или уже навсегда ушли. Пусть эта благодарность будет в каждом сердце.
Александр Макаров, фото автора
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НОВОСТИ ТРАССЫ

СОСНОВСКОЕ ЛПУМГ

Согласно программе обеспечения надежности трубопроводной обвязки
компрессорных станций в Сосновском
ЛПУМГ в плановом порядке проведены
работы по внутритрубной диагностике
технологических трубопроводов на КЦ
№8, расположенном на магистральном
газопроводе «Ямбург – Тула II».
- Эта работа проводилась подрядной
организацией «ЭНТЭ» совместно с нашим персоналом, - говорит Евгений Михайлович Петухов, начальник газокомпрессорной службы Сосновского ЛПУМГ.
– Сканером-дефектоскопом проведено обследование 1432 погонных метров трубопроводов, и выявленные на них дефекты
были обследованы и устранены. Все работы были выполнены в запланированные
сроки и с высоким качеством.
Сейчас мы приступили ко второму этапу комплексного плана и с диагностической подрядной организацией продолжаем проводить такие же работы на узле
подключения компрессорного цеха.
30 апреля завершен капитальный ремонт
газоперекачивающего
агрегата
ГПА-Ц-16 (станционный номер 72) на
компрессорном цехе №7. Ремонт выполнялся комплексно.
По механической части произведена
полная разборка центробежного нагнетателя, дефектоскопия всех агрегатов и замена дефектных узлов. По ремонту оборудования КИПиА также выполнен большой
объем работ. В частности, это замена кабельной продукции станции автоматического управления газоперекачивающего
агрегата, импульсных трубопроводов контрольно-измерительных приборов, монтаж стоек управления кранами обвязки
газоперекачивающего агрегата.

КРАСНОТУРЬИНСКОЕ ЛПУМГ

В апреле персоналом линейно-эксплуатационной службы с отделением
Югорского управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) и автоколонной Югорского управления
технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) выполнен
большой объем работ, направленных на
проведение очистки и внутритрубного
обследования газопроводов.
Конкретнее. 23 апреля закончена внутритрубная дефектоскопия с применением
временных камер приема/запуска очистных
устройств на магистральном газопроводе
«Игрим – Серов – Нижний Тагил» (502,6 –
532, 5 км). До этого такие же работы были
проведены на участке магистрального газопровода «СРТО – Урал II» (519 – 532, 5 км).
На линейной части магистрального газопровода «Уренгой – Центр II» по
направлению от КС Ивдельская до КС
Краснотурьинская, а также на участках
магистральных газопроводов «Уренгой
– Ужгород» и «Ямбург – Елец I» по направлению от КС Краснотурьинская до
КС Нижнетуринская, была проведена внутритрубная дефектоскопия за счет стационарных камер приема/запуска.
В начале мая с применением временных камер проведено обследование участка магистрального газопровода «СРТО –
Урал II» от КС Краснотурьинская до КС
Нижнетуринская.
С 30 апреля работники линейно-эксплуатационной службы взялись за ремонт
основного подводного перехода (дюкера)
через реку Сосьва на газопроводе «Игрим
– Серов – Нижний Тагил». Эти работы
они должны закончить к 28 мая, устранив
на нем дефекты, выявленные при проведении ВТД на 9 трубах.

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
ПОГИБ КАК ГЕРОЙ
ПИСЬМО ПРАДЕДУ ПИШЕТ ПАВЕЛ ГОНЧАРОВ
«Дорогой прадед. Как много хочется рассказать тебе. К 50-летию Победы в газете была
опубликована статья твоего командира. Он писал о тебе так: «Сержант Снопов был инициативным, храбрым командиром отделения. До сих пор в моей памяти один из боевых
эпизодов, когда благодаря умелым действиям Владимира Панфиловича был уничтожен пулеметный расчет немцев во время овладения деревней Юневка в Воронежской области. Это
позволило нашей пехоте выбить фашистов с позиций первой траншеи…» Когда я читал это,
безмерно гордился тобой, ведь тебе было всего 27 лет…
Не знаю даже, как выразить все свои чувства… Для меня большая честь, что я твой правнук!
Далее в статье рассказывалось, как ты был убит… У меня наворачивались слезы на глаза.
«…Несколько солдат были убиты, тяжело ранило самого Владимира Панфиловича. Несмотря на это, он не покинул боевую позицию, отказавшись отправиться в санчасть. Вместе
с оставшимися в живых солдатами отделения довел бой до победного конца. Но ранение
оказалось слишком тяжелым, и Владимир Панфилович скончался на месте сражения. Он
погиб как герой».
Знаешь ли ты, что эта статья была важна для нашей семьи, ведь до момента публикации
ты считался пропавшим без вести. Моя прабабушка Катя, твоя жена, ждала тебя с фронта
до того самого времени, пока мы не узнали правду о твоей гибели. Мой дедушка, твой сын
Веня, часто рассказывал о том, как он, будучи совсем маленьким, переживал за тебя изо всех
своих детских сил! Я хочу, чтобы ты знал, что они любили тебя, и в их памяти ты навсегда
останешься очень храбрым, добрым и красивым!
Благодарю тебя за все, и очень сожалею, что не имел чести познакомиться с тобой».

День Победы под толщею лет,
Я его никогда не увижу,
Но его вдохновляющий свет
Все понятней, родней и ближе.
Солнце яркое светит с утра,
Что-то шепчет влюбленным вечер,
Потому что с криком «Ура!»
Дед-боец окунулся в вечность.
Стал могилой ему Сталинград Не по росту огромный город,
Средь сегодняшних мелких утрат
По-особому дед мне дорог.
Дорог взгляд с фотографии вдаль,
Он мечтой в нашу жизнь ворвался,
Он, как лучшая в мире медаль,
Что дана мне навек авансом.
И шагает бессмертный полк…
Дед, ты в нем не последний воин!
Ты однажды навеки умолк,
Чтобы внук был тебя достоин.
Только б больше рождалось добра,
Люди верят в его бесконечность,
Ради этого с криком «Ура!»
Дед-боец окунулся в вечность!
Сергей Тюменцев

НА ГРАНИ СМЕРТИ И ЖИЗНИ
РАССКАЗЫВАЕТ ВИТАЛИЙ ДОЛГОВЫХ
«Мой дед, Дмитрий Андреевич Долговых, встретил начало Великой Отечественной войны в должности механика-водителя
танка Т-26. До января 1943 года участвовал
в боевых действиях на Закавказском и Северо-Кавказском фронтах.
В сентябре 1942 года был тяжело ранен –
разрывная пуля попала ему в правую ногу.
И благодаря успешно проведенной хирургической операции он снова вернулся в строй.
Только уже не танкистом, а водителем автомобильной радиостанции оперативной группы минометных частей, вооруженных реактивными установками залпового огня БМ-8
и БМ-13 «катюшами».
Смерть постоянно находилась рядом с
экипажем деда. За автомобильной радиостанцией штаба оперативной группы немцы
беспрестанно охотились. Но дед умело выводил свою спецмашину из-под огня противника, маскируя ее перед самым «носом»
немцев в лесных и горных массивах. Он, как
и его сослуживцы, понимали, что без устойчивой связи штаба с минометными частями
фронт терял необходимую ему артиллерийскую поддержку.
В ходе битвы за Кавказ в 1943 году дед

Иван Цуприков
(Слева направо) Дмитрий Долговых и Иван Скорых

был повторно ранен - в голову. После выздоровления участвовал в уничтожении таманской группировки противника. За проявленную смелость гвардии рядовой Д.А.
Долговых был награжден медалью «За боевые заслуги».
В марте 1944 года в боях по освобождению Крыма во время артобстрела получил
тяжелую контузию. После выздоровления
воевал на 2-м Белорусском фронте.
23 июня 1944 года началась операция
«Багратион» по освобождению Белоруссии.
Экипаж радиостанции Дмитрия входил в состав 100-го гвардейского минометного Запорожского Краснознаменного полка, который
участвовал в общем наступлении и наносил
огневые удары по узлам сопротивления противника, обеспечивая прорыв сильно укрепленной обороны немцев и форсирование
реки Проня западнее города Мстиславль.
Полк, действуя в составе 302 стрелковой дивизии, нанес крупные поражения противнику в живой силе, подавил ряд узлов сопротивления, поддерживал переправу через р.
Днепр частей 62 стрелкового корпуса 49-й
армии.
В дни боев экипаж радиостанции РСБ

работал безупречно. За образцовое выполнение боевых задач дед был награжден второй
медалью «За боевые заслуги».
После освобождения Белоруссии войска
2-го Белорусского фронта стремительно развивали наступление и вели боевые действия
уже на территории Польши и Восточной
Пруссии. В один из январских дней развернулись бои за польский город Яново, который был взят 19 января 1945 года. А экипаж
радиостанции деда, отличившийся в боях,
был представлен к наградам. Дмитрий Долговых был награжден медалью «За отвагу».
А 28 февраля 1945 года, когда советские
войска овладели городом Нойштеттин – важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев, мой дед за
проявленное мужество был награжден орденом «Красная Звезда».
Так говорилось в наградном листе: «Тов.
Долговых… В боях за город Лоттин ведомая
им машина с радиостанцией РСБ была обстреляна артиллерийским огнем и получила
повреждение моторная часть машины. Тов.
Долговых, невзирая на смертельную опасность и не теряя самообладания, под огнем
противника быстро нашел и исправил повреждение, чем обеспечил своевременное
прибытие радиостанции к месту назначения. В результате этого была без опоздания
выполнена боевая задача и лично тов. Долговых своим бесстрашием и преданностью
нашему общему делу разгрому немцев обеспечил сохранность машины и дорогостоящей и мощной радиостанции РСБ».
На завершающем этапе войны дед участвовал в боях по окончательному разгрому
фашистских войск на территории Восточной
Пруссии, в том числе в штурме крепости
и главного города Восточной Пруссии Кенигсберга – стратегически важного узла обороны немцев на Балтийском море.
Когда дед вернулся домой в г. Заводоуковск, он был кавалером двух орденов
«Красная Звезда», двух медалей «За боевые
заслуги», медалей «За отвагу», «За оборону
Кавказа» и «За взятие Кенигсберга».
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

Уже вошли в традицию встречи генерального директора Общества «Газпром трансгаз Югорск»
Петра Михайловича Созонова с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в
городе Югорске. Вместе со своим заместителем Андреем Юрьевичем Годлевским он побывал в
гостях у Георгия Николаевича Пронченко и Петра Фадеевича Суворова. И что хочется отметить,
в свои 90 с лишним лет ветераны выглядят бодро. Верно говорят, что бывших солдат не бывает.

Г

еоргий Николаевич - кавалер орденов
«Красной Звезды» и «Великой Отечественной войны», медалей «За отвагу», «За взятие Кенигсберга»…
Его истребительно-противотанковый артиллерийский полк первым встретил фашистские танки в знаменитой операции на Курской дуге. И расчетом наводчика Пронченко
были подбиты несколько «Тигров».
«Они хотели сравнять нас с землей, но
мы фашистской нечисти этого не позволили», - сказал ветеран.

Свой боевой путь Георгий Николаевич
закончил под Кенигсбергом.
Петр Фадеевич Суворов был призван в
армию в 1944 году в 17 лет.
«Я просился на фронт, - вспоминает ветеран, - мне очень хотелось наказать фашистов за то, что они убивали людей, за их жестокость, за их ненависть, за моих родных
братьев - Якова, Ивана, Лаврентия и Александра, погибших в боях».
Получив в учебке образование авиатехника, младший сержант Петр Суворов был на-

П.М. Созонов в гостях у ветерана Г.Н. Пронченко

правлен на фронт в авиационный полк.
«Везло, что летчик бомбардировщика
Ил-2, который обслуживал я, всегда возвращался, - говорит Суворов. – Хотя иногда казалось, что этого просто не могло быть, судя
по дырам на крыльях, фюзеляже, хвосте,
оставленных от пуль и осколков. К сожалению, наш командир эскадрильи был неразговорчив с ремонтниками. А так хотелось
узнать, что им удалось уничтожить».
Не раз фашисты бомбили аэродром, где
служил Суворов, не раз немецкие истребители «ходили» по нему «на брюхе», расстреливая самолеты и людей.
«Всякое бывало, - говорит Петр Фадеевич, - и как ни хотелось служить в пехоте с
мечтой первому прийти в Берлин, я понимал,
что и моя работа вносила вклад в победу над
фашизмом».
Слева направо А.Ю. Годлевский, П.Ф. Суворов, П.М. Созонов

Иван Цуприков,
фото Александра Макарова

ПОД ПСЕВДОНИМОМ «НИКИТА»
РАССКАЗЫВАЕТ АЛЕКСАНДР ПЕРВУШИН

К

огда началась война, Никита Власович Смехович работал в Кемерово и
Ленинске-Кузнецком спасателем-водолазом ОСВОДа. Через год 18-летнего
белорусского
комсомольца-добровольца
зачислили в Московскую высшую оперативную школу особого назначения и стали
готовить к выполнению специального задания в глубоком тылу противника.
3 мая 1943 года группу диверсантов-подводников под руководством инструктора
«Никиты» забросили на территорию Пинской области в расположение партизанского соединения Комарова (под этим псевдонимом выступал Василий Захарович Корж,
сформировавший в начале войны истребительный отряд, из которого позже было создано крупное партизанское соединение).
Под командованием Коржа партизаны разгромили 60 немецких гарнизонов, пустили
под откос 478 вражеских эшелонов, взорвали 62 железнодорожных моста, уничтожили 86 танков и бронемашин. Наиболее
крупной явилось разрушение гидротехнических сооружений Днепровско-Бугского
канала, связавшего с середины XIX века
Днепр и Вислу. Немцы активно использовали этот водный путь (особенно при подготовке наступления на Курской дуге) для
переброски войск и техники.
Приказ Ставки вывести из строя Днепровско-Бугский канал Корж получил
зимой 1943 года. Тогда партизаны с боем
прорвались к шлюзам и повредили их надводную часть. Однако гитлеровцы отбросили смельчаков, устранили разрушения, и
движение вражеских судов возобновилось.

Никита Власович Смехович

Чтобы остановить их движение, нужно
было подорвать шлюзы, по которым вода
поступала в канал. Такую акцию могли
провести только боевые пловцы.
Операция готовилась тщательно – почти 500 партизан прикрывали подводных
диверсантов. Риск был велик, но боевые
пловцы справились со своей задачей: два
шлюза взорвали, уровень воды снизился,
и в Пинском порту сели на мель около 130
пароходов и барж.
Так накануне больших летних сражений
1943 года была парализована важная транс-
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портная коммуникация гитлеровцев. «Никита» – Смехович – остался в партизанском
отряде и участвовал в «рельсовой войне».
26 апреля 1944 года пинские партизанские бригады встретились с регулярными
частями Красной Армии и начальник белорусского штаба партизанского движения
направил Смеховича... к месту довоенного
жительства – в Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.
Война продолжалась, и появление в городе вполне годного к службе парня вызвало подозрение у местных чекистов. Начали
его проверять, но выяснилось, что такие,
как Никита, получали после выполнения
спецзаданий отсрочку от призыва сроком
на год. И Смеховича призвали в органы госбезопасности.
Он занимался розыском сотрудников и
агентов
диверсионно-разведывательных
команд «Абвер-2». До середины апреля
1945 года эта гитлеровская школа выпустила сотни агентов, которые после крушения
гитлеровского рейха вернулись в СССР.
Выявить скрывавшихся под чужими документами предателей было непросто, но
Смехович справлялся с этой работой.
В октябре 1950 года Никиту Власовича
перевели в Тувинскую автономную область, в феврале 1957 года – в Тюмень, а
через 2 года он перешел на службу в милицию. Водолаза-спасателя, диверсанта-подводника, контрразведчика, заместителя
начальника Ялуторовского РОВД и начальника Ямальского РОВД Смеховича одна из
наград - медаль «За отвагу» - нашла только
через полвека.

Работниками линейно-эксплуатационной службы совместно с коллегами из
белоярских подразделений УТТиСТ и
УАВР досрочно выполнен ремонт восьми дефектных труб, обнаруженных при
ВТД на участке 563-566 км магистрального газопровода «Уренгой – Центр 1».
- Эта линейная часть МГ находится на
берегу реки Казым, - говорит начальник
линейно-эксплуатационной службы Верхнеказымского ЛПУМГ Анатолий Валентинович Семенов. – В подготовке к этим
работам мы учли все нюансы, связанные с
наступлением паводка, что позволило нам
выполнить указанные работы быстрее, то
есть до его наступления.
Сейчас мы приступили к ремонту следующего участка на этом же магистральном газопроводе, где должны обследовать
и устранить обнаруженные дефекты на девяти трубах. Его линейная часть расположена на сухом месте, что облегчает проведение огневых и монтажных работ. С этим
заданием мы также справимся с высоким
качеством и в указанные сроки.

ТАЕЖНОЕ ЛПУМГ

В процессе ремонта на магистральном
газопроводе «СРТО – Урал» (965 – 989
км) было заменено 70 метров трубы,
одно тройниковое соединение диаметром 1420-1020 мм и кран DN300.
- Также мы закончили ремонт небольшого участка газопровода «Ямбург – Тула
1» (962 – 965 км), - говорит начальник
линейно-эксплуатационной службы Таежного ЛПУМГ Александр Николаевич
Кривошеев. – На нем были заменены два
тройниковых соединения диаметром 14201020 мм и устранен один дефект на трубе.
За качественное выполнение этих работ хочется поблагодарить инженерный
состав – мастеров ЛЭС Ивана Геннадьевича Максимова и Антона Николаевича
Коротина, трубопроводчиков линейных
Александра Сергеевича Новокрещенных,
Сергея Ильича Никифорова, Александра
Ивановича Ильницкого, Владимира Александровича Тищенко, электрогазосварщиков Антона Юрьевича Бикинеева, Рашида
Файзулловича Губайдулина, Александра
Васильевича Богдана, Валерия Рашбильевича Мардахаева, монтажника Александра
Анатольевича Елисеева, трактористов Андрея Владимировича Сазонова и Дмитрия
Викторовича Тиханского.

СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ

На межкрановом участке магистрального газопровода «Пунга – Вуктыл –
Ухта II» (122 – 141 км) подрядной организацией «Стройтрансгаз регион»
закончены работы по переизоляции
трубы с частичной ее заменой.
Хозяйственным способом на этом же
газопроводе персоналом линейно-эксплуатационной службы совместно с отделением Югорского УАВР произведен монтаж
северной и южной перспективных перемычек на 141 и 122 км. Ответственными
за выполнение этих работ были начальник
ЛЭС Максим Георгиевич Петряшов, ведущий инженер РЭП Александр Николаевич
Савин, мастер Сосьвинского отделения
Югорского УАВР Александр Владимирович Полищук.
Хотелось бы отметить работников РЭП
ЛЭС электрогазосварщиков Вячеслава
Анатольевича Андрюшова, Алексея Олеговича Леонтьева, Максима Владиславовича Пуксикова.
Иван Цуприков
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ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТАЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Знакомясь с прошлогодними производственными результатами по транспорту газа, приходишь к выводу, что среди головных компрессорных станций уже второй год подряд на правом
фланге стоит Пангодинское ЛПУМГ. Филиал крупный, состоящий из трех промплощадок ГКС с
разнотипными ГПА: Пангодинская, Хасырейская и Централизованная дожимная (ЦДКС) и ГРС п.
Пангоды, через которые прокачивается газ, поступающий из месторождений, эксплуатируемых
обществами «Газпром добыча Уренгой» и «Газпром добыча Надым». И сегодня мы попросили
Сергея Николаевича Зубкова, заместителя начальника Пангодинского ЛПУМГ по производству,
рассказать нам об этом подробнее.
- Сергей Николаевич, отличается ли
чем-то Пангодинское ЛПУМГ от таких
же головных линейных управлений - Ямбургского и Ново-Уренгойского?
- У нас нет станций охлаждения газа, но
есть централизованная дожимная компрессорная станция (ЦДКС), эксплуатация которой в Пангодинском ЛПУМГ начата с 30
декабря 1992 г. после подписания «Акта
государственной комиссии по приемке в
эксплуатацию пускового комплекса 1 очереди ЦДКС Медвежьего газового промысла
ЦДКС в п. Пангоды».
По своим характеристикам ЦДКС не имеет аналогов в газотранспортной системе России. Она оснащена агрегатами ГПА-Ц-16
суммарной мощностью 320 МВт, проектный объем подачи газа 72,0 млрд м3 в год.
Основная задача ЦДКС это принять газ от
ГКМ «Медвежье» и далее после компримирования подать в газотранспортную систему.
По сложности технологического процесса,
по количеству установленного оборудования
ЦДКС приравнивается к четырем линейным
цехам.
Эксплуатация ЦДКС осуществляется в
условиях снижающегося входного давления
и расхода транспортируемого газа, поступающего от ГКМ «Медвежье», что требует
проведения модернизации и реконструкций
оборудования. За 25-летнюю историю эксплуатации их было несколько: в 2000-2001 гг.,
2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г.
В настоящее время производятся работы
по дальнейшей модернизации оборудования.
При планово-предупредительном ремонте
ЦДКС 2011 г. врезана перемычка между газопроводами «СРТО - Торжок» - «Медвежье
– Надым 2», что позволило работать ЦДКС в
4-х ступенчатом сжатии.
В 2012-2013 г.г. врезан в обвязке кр.№361,2,3-й ст. ЦДКС КХР (клапан холодной рециркуляции) АПК «Моквелд».
Сложность заключается в том, что работы
производились в основном на работающем
оборудовании. Кратковременно станция
останавливалась лишь для проведения огневых работ. Все это требовало разработки
мероприятий по обеспечению безопасного
проведения на действующем оборудовании
(шурфовка, забивка свай под газопровод,
гидроиспытания сваренных узлов), а также
непосредственного проведения самих газоопасных и огневых работ.
Все эти мероприятия проводились в сжатые сроки, и основной упор делался на качественное и безопасное производство.
Главная задача реконструкции ЦДКС –
максимально забрать газ с месторождения
«Медвежье» при постоянно падающем давлении.
Но главная уникальность ЦДКС - это
люди, работающие в очень сложном и динамичном ритме как единый, слаженный и высокопрофессиональный механизм!
- Сергей Николаевич, и еще одно отличие от головных КС: у вас работают четыре типа газоперекачивающих
агрегатов, у них меньше. И при этом вы
добиваетесь достаточно высоких результатов по надежности. При общей
наработке ГПА в прошлом году 194 231
часа, наработка ГПА на отказ составила
у вас 19 423 часов.
- Если говорить о ГПА, то на КС «Пан-

Компрессорная станция

С.Н. Зубков

ную роль здесь играет техучеба и наставничество. Персонал должен уметь принимать
правильные решения в различных критических ситуациях. Поэтому привлекаем к техучебе специалистов разных служб и закрепляем теоретические знания машинистов,
слесарей на практике во время семинарских
занятий и учений.
Второй. От качества ремонта зависит межрегламентная надежность работы оборудования.
Третий фактор. Это объединение усилий
служб ГКС, АиМО и ЭВС, направленных на
надежность работы основного и вспомогательного оборудования.
Следующий, это проведение экспертизы

гатов, тип которого эксплуатируется у нас,
то, чтобы не допустить такого отказа на
других машинах, выявляем эти дефекты,
вводим их устранение в план.
Одно из последних мероприятий - мы
должны были аннулировать масляный
фильтр ОГ-16 на ГПА-Ц-16 при ТОиР. Эту
работу выполнили на двух промплощадках
на основании информписьма ИП-38-10-012017.
Или вот такой случай. У нас произошел
отказ ГПА по причине вышедшего из строя
редуктора автоматического выключателя,
сломался пластиковый рычажок. Чтобы
найти выход из этой ситуации, мы разработали его чертеж с конструктивными доработками и стали его изготавливать на базе
3D принтера. И получили хороший результат. Это позволило укомплектовать данными деталями все автоматические выключатели редукторов на КС Общества.
И, что хочется отметить, мы важное значение придаем рационализаторской работе.
Сейчас в производственных отделах Общества рассмотрены и внедряются несколько
наших предложений по защитам САУ ГТК10-4 на базе САУ ГПА «Неман» и по оптимизации защит на ГПА-Ц-16 на базе САУ
А705-15-09МЭ. А также конструктивные
предложения на системах регулирования
ГТК-10-4. И так далее.

Наставники С.И. Васнин

Е.В. Косовских

годинская» эксплуатируются агрегаты типа
ГТК-10-4 и ГПА-Ц-16С (с судовым приводом ДГ-90). На ЦДКС - ГПА-Ц-16. На Хасырейской промплощадке - ГПА-Ц-16 и ГТК25И. В общем в 12 цехах работает 72 ГПА.
И результат надежной работы зависит от
своевременного технического обслуживания и уровня грамотной эксплуатации. А
этим направлениям в Обществе «Газпром
трансгаз Югорск» уделяется особое внимание.
Каждый год мы разрабатываем план
мероприятий по повышению надежности
работы нашего оборудования. Подходим к
этому вопросу комплексно, касаясь не только основного, но и вспомогательного оборудования, а именно: АВО газа, сосудов,
работающих под избыточным давлением,
технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры и так далее.

промышленной безопасности всех систем
основного и вспомогательного оборудования КС, включая диагностику входных и
выходных шлейфов, технологических трубопроводов в рамках ВТД, запорной арматуры, зданий и сооружений, АВО газа, сосудов, работающих под давлением, систем
вентиляции. И это очень важно, так как
многое оборудование исчерпало свой назначенный ресурс, и необходимо проводить
экспертизу по продлению безопасной его
эксплуатации в будущем.
Немаловажным направлением является
недопущение в эксплуатацию контрафактной продукции.
Далее, серьезное внимание уделяем анализу работы оборудования. Если по какой-то причине происходит аварийный или
вынужденный останов, то разрабатываем
мероприятия по их устранению, согласовываем с производственными отделами и
планируем их выполнение на всех агрегатах данного типа. Производственный отдел
по этому поводу готовит информационные
письма и рассылает их по всем филиалам,
организовывая работу по повышению надежности оборудования.
Кроме этого, мы постоянно проводим совещания по повышению надежности работы оборудования в филиале, рассматриваем
и изучаем информацию, которую доводят
нам производственные отделы Общества
«Газпром трансгаз Югорск». Если, допустим, выявлен дефект на каком-то из агре-

- Сергей Николаевич, большое внимание
у вас уделяется и модернизации оборудования.
- Все это связано с приоритетами руководства Общества – работать эффективно.
В результате этого мы плотно работаем с
отделами и Уральским федеральным университетом им. Бориса Ельцина.
Благодаря этим усилиям у нас было проведено испытание новой 4-й ступени НА
осевого компрессора ГТК-10-4. Это позволило работать на ограничениях, установленных заводом-изготовителем, и загрузить
ГПА до максимального режима. ГПА в различных диапазонах и при различных погодных условиях показывают устойчивую
работу.
Следующее. На одном из ГПА ГТК-10-4,
на воздушной обойме ротора компрессора
ОК-ТВД установлены экспериментальные
щеточные уплотнения. Их преимущество
в уменьшении количества утечек рабочей
среды во время работы ГПА и в снижении
расхода топлива.
Установление в нашем филиале на ГПА
ГТК-10-4 камеры сгорания предварительного смешения топлива (КС ПСТ) позволило в 3 раза снизить выбросы оксидов азота
(NOx) в атмосферу.
Можно привести множество других примеров. И все это говорит о том, что в нашем
Обществе сформирована мощная команда,
работающая на перспективу эффективного
развития производства.

- А за счет чего вам удалось за последние годы увеличить надежность работы
ГПА? Если взять нормативы по расчетной наработке на отказ, то у ГТК-10-4 он
составляет 6500 часов, у ГТК-25И – 3500
часов, у ГПА-Ц-16 – 6000 часов и у ГПА с
судовым приводом - 3500 часов. Этот показатель у вас, как мы видим, перевыполнен более чем в три раза.
- Для этого требуется учитывать совокупность множества факторов.
Первый, это техническая грамотность
эксплуатационного персонала. Очень важ-

Беседовал
Иван Цуприков
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КОНКУРС

МАШИНИСТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ
ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФМАСТЕРСТВА
В «Газпром трансгаз Югорске» завершился очередной конкурс профессионального мастерства
среди рабочих по специальности «машинист технологических компрессоров». Стоит отметить,
что эта профессия - наиболее массовая на нашем газотранспортном предприятии, насчитывает
порядка тысячи восьмисот человек. Соответственно, и конкуренция очень высока. Побороться
за почетное звание лучшего по профессии в Югорск приехали 44 специалиста из 26 линейных
производственных управлений Общества. Предварительно они прошли отборочные этапы в
своих филиалах, а в газотранспортной столице собрались уже самые подготовленные.
«Профессия машиниста технологических
компрессоров – первая ступень карьерной
лестницы газотранспортника. Кстати, все
члены конкурсной комиссии начинали свой
профессиональный путь в газовой отрасли
именно с нее. Эта профессия – сплав необходимых технических знаний в самых разных
областях: физике, термодинамике, энергетике, автоматике, программировании.
Технологии транспорта газа постоянно
совершенствуются, поэтому получение машинистами ТК высшего образования сегодня является вовсе не лишним», – напутствовал конкурсантов заместитель генерального
директора по эксплуатации компрессорных
станций Алексей Прокопец и пожелал участникам максимально показать свои профессиональные знания и умения.
Как показало анкетирование, большинство финалистов имели высшее образование,
правда, стаж работы у всех разный. Но все
они прибыли на конкурс с конкретной целью – побороться за одно из призовых мест.
Это достижение, несомненно, способствует дальнейшему карьерному росту, а победителю еще и даст возможность принять
участие в профессиональном состязании на
уровне Газпрома.
Любой «технарь» уверенно скажет, что
без теоретических знаний сложно наработать серьезные практические навыки.
Касательно машинистов технологических
компрессоров, их практическое мастерство
совершенствуется каждодневным системным решением задач по правильной и безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования КС. Где в основу
всегда положена качественная теоретическая подготовка.
Поэтому корпоративное состязание решили начать с определения уровня теоретических знаний конкурсантов. За час
им предлагалось ответить на 60 вопросов,
напрямую связанных с эксплуатацией оборудования, на котором им приходится работать. Каждый правильный ответ письменного теста оценивался в один балл. По
словам организаторов, они постарались затронуть все направления повседневной работы машинистов ТК.
«В нашем Обществе очень разнотипное
оборудование. Исходя из этого, вопросы для
теста мы составляли, руководствуясь принципами эксплуатации газоперекачивающих
агрегатов, без учета специфики установленного на различных компрессорных станциях оборудования», - рассказал заместитель
начальника производственного отдела по
эксплуатации компрессорных станций Сергей Русинов.
С теорией успешно справились все участники. Но только трое сумели преодолеть
50-балльный порог. Это Данил Гоголев
(Пунгинское ЛПУМГ), Олег Фищуков (Казымское ЛПУМГ), Ильдар Исханов (Сосновское ЛПУМГ). Результаты остальных
конкурсантов были чуть ниже, чем у лидеров, хотя между собой разнились всего на
1-2 балла. Поэтому делать какие-либо прогнозы было рано.
Практические навыки конкурсантов определялись во втором туре. Первое его задание
состояло в локализации нештатной ситуации

Участники конкурса профмастерства выполняют теоретические и практические задания

на компьютерном тренажере, второе - в перестановке шарового крана. Эти задания и
позволили комиссии в комплексе оценить
квалификационный уровень участников.
Сев за компьютеры, конкурсанты должны
были решить задачу, по условиям которой в
охранной зоне произошел разрыв газопровода без возгорания. В соответствии с планом
ликвидации аварий, сначала необходимо локализовать аварийный участок МГ. Но стандартный алгоритм действий был нарушен,
так как кран №7 дистанционно не управлялся, и его пришлось переставлять вручную.
Справиться с этим, отсечь аварийный участок и вывести цех «на кольцо», не допустив
ошибок, сумели не все.
Второй практический этап тура проходил
на КС-3 Комсомольского линейного производственного управления. Здесь участникам
конкурса предлагалось продемонстрировать
свои практические навыки при проведении
перестановки шарового крана с пневмогидравлическим приводом. Опытные машинисты знают, если нет возможности переставить кран дистанционно, это можно сделать
на месте тремя способами: импульсным
газом, штатным ручным насосом-дублером
и с помощью мобильного аварийного комплекта.
По мнению организаторов, в реальных
условиях на это уйдет не более 10 минут, столько и было отведено конкурсантам. Комиссия оценивала не только правильную последовательность действий, использование
средств индивидуальной защиты и знания
устройства крана, но и быстроту принятия
решений о причинах неисправности ТПА.
Оценив практические навыки машинистов, комиссия по результатам первых двух
туров отобрала десятку сильнейших участников, которые и продолжили борьбу за
звание лучшего по профессии. Среди них
определилась четверка лидеров: Сергей
Панов (Комсомольское ЛПУМГ), Данил
Гоголев (Пунгинское ЛПУМГ), Ильдар Исханов (Сосновское ЛПУМГ). Дмитрий Куз-

нецов, производственный стаж которого
насчитывает всего один год (Комсомольское ЛПУМГ).
В третьем, заключительном туре конкурсанты постарались подтвердить свою высокую квалификацию, а жюри представилась
возможность определить победителя среди
испытуемых работников, обладающих наиболее системными знаниями по специальности. Так, машинисты ТК решали задачу
по определению режима работы центробежного нагнетателя по приведенным газодинамическим характеристикам.
Они также прошли индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией на
знание основных характеристик эксплуатируемого ими оборудования и особенностей
его работы. Диалог был нацелен на выявление глубины практических профессиональных знаний финалистов. Кстати, благодаря
собеседованию и определился победитель
конкурса. Такого финала не ожидал никто.
Итак, по сумме трех туров третий результат показал уже знакомый нам Сергей
Панов из Комсомольского ЛПУМГ. Второе
место с отставанием от победителя на один
балл занял Ильдар Исханов (Сосновское
ЛПУМГ). А первое место и звание лучшего по профессии завоевал представитель
Лонг-Юганского ЛПУМГ Александр Шестов. Несомненно, в конкурсах победитель
есть всегда, но нет побежденных, так как
полученный участниками опыт пойдет им
только на пользу.
На подведении итогов и торжественной
церемонии награждения заместитель генерального директора Алексей Прокопец
пожелал всем конкурсантам не останавливаться на достигнутом, а продолжать совершенствоваться в профессии: «Подобные
конкурсы позволяют не только выявить
лучшего по профессии, но и корректировать нашу стратегию по подготовке персонала с учетом полученных результатов».
Александр Макаров

«Профессия машиниста технологических компрессоров – первая ступень
карьерной лестницы газотранспортника. Кстати, все члены конкурсной комиссии
начинали свой профессиональный путь в газовой отрасли именно с нее.
Эта профессия – сплав необходимых технических знаний в самых разных
областях: физике, термодинамике, энергетике, автоматике, программировании.

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ

Александр Шестов

«Результатом я, конечно, очень доволен, хотя на первое место не рассчитывал. Вообще в профессии я уже 12 лет и
все эти годы работаю в Лонг-Юганском
ЛПУМГ на газоперекачивающих агрегатах PGT-10 итальянского производства.
За это время удалось наработать большой
производственный опыт и получить те
теоретические знания, которые и помогли
мне стать победителем конкурса. Сплав
практики с теорией – это основа повседневной работы машинистов.
Я прекрасно понимаю, что технические аспекты на каждом агрегате сильно
разнятся, поэтому стоит отметить, что
организаторы очень постарались сделать
все задания максимально обобщенными.
Например, компьютерный тренажер был
универсальным, подходящим для всех типов компрессорных цехов. С заданием на
нем я справился быстро, поскольку аварийные ситуации изучал детально. Также
в нашем Управлении постоянно проводят
противоаварийные тренировки, на которых отрабатываются действия по ликвидации различных аварий и оттачиваются
навыки работы с оборудованием. А вот в
письменном тесте были сложности с некоторыми вопросами.
Нельзя исключать в конкурсе и эмоциональную составляющую. Выполнять
работу, хоть и привычную для себя, под
пристальным вниманием жюри, которое
фиксирует каждое движение, морально
тяжело. Но мне это удалось».
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НАВСТРЕЧУ АКЦИОНЕРНОМУ СОБРАНИЮ

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ
Правление одобрило предложение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром»
29 июня 2018 года в г. Санкт-Петербурге с 10 часов. Регистрацию участников собрания предлагается провести 27 июня с 10 до 17 часов и 29 июня с 9 часов.

П

равление также одобрило предложения о: форме и тексте бюллетеней для
голосования, а также формулировках
решений по вопросам повестки дня собрания; порядке сообщения акционерам о проведении собрания; составе Президиума и
Председателей собрания; перечне информационных материалов к собранию, которые
после рассмотрения Советом директоров
будут представлены для ознакомления акционерам ПАО «Газпром» в срок и по адресам,
указанным в информационном сообщении о
проведении собрания.
Данные предложения будут направлены
на рассмотрение Совета директоров.
Правление внесло на рассмотрение Совета
директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2017
год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, а также проекты
следующих документов: повестки дня собрания акционеров; распределения прибыли
ПАО «Газпром» по результатам 2017 года.
Правление утвердило состав Редакционной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Совету директоров о выплате дивидендов по
результатам деятельности ПАО «Газпром»
в 2017 году. В частности, предлагаемый
размер дивидендов составляет 8,04 руб. на
одну акцию (на уровне предыдущего года).
Таким образом, ПАО «Газпром» продолжает придерживаться политики, направленной
на сохранение объема дивидендных выплат
на уровне не ниже уже достигнутого компанией с учетом необходимости сохранения

высокой степени финансовой устойчивости
Общества и реализации приоритетных стратегических проектов.
Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет принято
собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
Правление приняло решение предложить
Совету директоров внести на утверждение
собранием акционеров кандидатуру ООО
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) в качестве аудитора ПАО
«Газпром». ФБК является победителем открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного
ежегодного аудита ПАО «Газпром».
Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров проект изменений
в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».
В настоящее время количество акционеров ПАО «Газпром» составляет несколько
сотен тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом. Учитывая это
обстоятельство, акционерам рекомендуется
реализовать свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности, либо направить в компанию заполненные бюллетени для голосования, либо дать
соответствующие указания по голосованию
номинальному держателю, осуществляющему учет прав на акции.
Управление информации 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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РУБ. НА ОДНУ АКЦИЮ (НА УРОВНЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА) ТАКОЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ
ПРЕДЛОЖИЛО ПРАВЛЕНИЕ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ» В 2017 ГОДУ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

МАСШТАБНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
ПОЛУЧИЛ НОВОЕ РАЗВИТИЕ
27 апреля в центральном офисе «Газпром трансгаз Югорска» генеральный директор Общества
Петр Созонов совместно с главой города Югорска и архитектором проекта второй очереди Мемориального комплекса «Воинская слава» торжественно подписали трехстороннее соглашение.

Д

окумент направлен на консолидацию
усилий газотранспортной компании и
органов местной власти для завершения этапа строительства важного объекта.
Соглашение позволит шире использовать
материально-техническую базу и возможности всех сторон.
«Сегодня мы формализовали эти отношения и уверены, что теперь это новая точка
отсчета для продолжения развития Мемориального комплекса. Совместная работа
очень значима. Вторая очередь будет посвящена воинам-интернационалистам и защитникам Отечества, погибшим во время
исполнения своего долга. Предварительный
эскиз и уменьшенный макет всей композиции уже утверждены. Проектант должен
прислушаться к замечаниям и начинать отработку согласований. Ориентировочно к
сентябрю исполнители заказа обещают воплотить все задуманное нами и ввести объект в эксплуатацию. Строительство Мемориала «Воинская слава» - это благородная и
важная социально значимая работа всего газотранспортного предприятия и «точка притяжения» благодарных потомков воинов-по-

бедителей, место проведения социально
значимых мероприятий, масштабных акций,
место для встречи ветеранов и боевых товарищей», – сказал Петр Михайлович.
Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» также особо отметил,
что ровно четыре года назад, в апреле 2014
года, было принято решение о реализации
этого масштабного патриотического проекта, который поддержали администрация
города, Совет ветеранов, представители общественных организаций «Взлет», «Боевое
братство», «Союз Ветеранов Афганистана»
и все жители города.
Инициировав создание Мемориального
комплекса «Воинская слава», газотранспортники заложили основу для патриотической работы в будущем. Он с самого начала пользовался большим вниманием и
поддержкой всего 24-тысячного коллектива
газовиков. Напомним, что первая очередь
комплекса введена в 2015 году и посвящена
подвигу ветеранов Великой Отечественной
войны.
Сергей Горев, фото автора

Архитектор Г.П. Мясников, генеральный директор Общества П.М. Созонов и глава города Югорска
Р.З. Салахов на подписании Соглашения
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КВЕСТ КАК ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Пропаганде охраны труда в «Газпром трансгаз Югорске» уделяется особое внимание. Направление это постоянно совершенствуется и приобретает новые формы. Так, в преддверии Дня
производственной безопасности, который ежегодно отмечается 28 апреля, в Югорском УМТСиК
был опробован необычный способ проверки работников на знания охраны труда. Молодежный
комитет устроил для своих коллег образовательную игру на тему безопасности на производстве.

И

дея проведения и разработка концепции квеста принадлежит Совету молодых ученых и специалистов «Газпром
трансгаз Югорска». Благодаря совместной
работе молодежи с отделом охраны труда
Общества квест был включен в годовой план
мероприятий. А не так давно на базе Югорского УТТиСТ прошла первая интерактивная игра на знание правил производственной
безопасности и порядка действий в чрезвычайных ситуациях. Его участниками стали
молодые слесари по ремонту автомобилей:
они боролись с огнем, спасали людей и реанимировали пострадавшего.
В интерактивном мероприятии приняли участие три команды по пять человек. В
первой были мастера станции технического
обслуживания и ремонта легковых автомобилей (капитан Денис Сергеев). Во второй мастера станции технического обслуживания
и ремонта грузовых автомобилей (капитан
Олег Бакланов). В третьей - мастера участка
ремонта и обкатки двигателей внутреннего
сгорания (капитан Игорь Коновалов).
Первое испытание называлось «Охрана
труда» и проходило в обычной ремонтной
мастерской, где испытуемым предстояло за
ограниченное время выявить ряд несоответствий нормативным документам в области
ОТ и ПБ. Среди них: самодельный инструмент, оборудование с истекшим сроком поверки, разлитое масло и так далее. Подобные
несоответствия выявляются работниками
управления при проведении административно-производственного контроля первого
уровня, который осуществляется ими еже-

Первое испытание оказалось самым легким

дневно до, во время и после рабочей смены.
Всего нарушений было десять, на их поиск
каждой команде организаторы отвели десять
минут.
По мнению слесарей, первое испытание
оказалось самым легким. Все команды справились с поиском нарушений быстро, поэтому баллы пришлось распределять по количеству затраченного времени.
На следующем этапе под названием «Пожарная безопасность» персоналом демонстрировались навыки оперативного реагирования и правильного поведения в случае
обнаружения возгорания в боксе по техническому обслуживанию автомобилей. Здесь
конкурсное жюри оценивало порядок действий участников квеста при оповещении
службы пожарной охраны, выбор первичных
средств пожаротушения, а также скорость
эвакуации людей и материальных ценностей.
Еще одним обязательным элементом интерактивной игры стало оказание первой

Одним из испытаний квеста стала реанимация манекена «Гоши»

ПОНИМАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
В ТВОРЧЕСТВЕ
В целях популяризации идеи соблюдения требований
безопасности на производстве и в быту, в «Газпром
трансгаз Югорске» ежегодно проводятся различные
агитационные мероприятия. Среди них - выставки, презентации, конкурсы, в т.ч. творческие.
«Охрана труда и здоровый образ жизни» - так назывался очередной фотоконкурс, который отдел охраны труда объявил весной этого года. Его участники не
только смогли продемонстрировать свои творческие
способности, но, самое главное, показать важность
знания требований безопасности.
На суд жюри в филиалах Общества было представлено более 5000 фоторабот (отборочный тур) в двух
номинациях: «Соблюдение требований охраны труда»
и «Формирование здорового образа жизни». Во второй этап были отобраны 556 фотографий (где в центре
сюжета - безопасные условия труда, спорт и творческое воображение) и уже среди них выбраны лучшие.
В первую очередь учитывались грамотная подача сюжета с точки зрения заявленной темы, красочность и
оригинальность.
Участники в своих работах показали опасность несоблюдения правил охраны труда при выполнении работ, необходимость использования средств индивидуальной защиты, важность занятия спортом, воспитания
молодого поколения через грамотное и ответственное
отношение к собственной безопасности. Эти задачи
каждый участник выполнил по-своему уникально.
Лучшие фотографии размещены в холле центрального
офиса компании. По мнению членов жюри, победителями конкурса стали – И.А. Попкова (ЮУМТСиК) и П.А.
Жулькин (Надымское ЛПУМГ). Вторые места у представителей Надымского ЛПУМГ - И.А. Булатовой и О.Н. Лыжина. Замкнули тройку призеров – А.В. Дедов (Соснов-

ское ЛПУМГ) и А.В. Ковш (Сорумское ЛПУМГ).
Кроме этого, благодарность объявлена следующим
участникам – Ю.В. Лемешевой (Пунгинское ЛПУМГ),
М.И. Прихидняк (ЮУТТиСТ), И.А. Попковой
(ЮУМТСиК), В.В. Швейцер (Карпинское ЛПУМГ),
Н.Н. Диденко (Пангодинское ЛПУМГ), В.Н. Лейко (Ново-Уренгойское ЛПУМГ), О.В. Фадеевой (Краснотурьинское ЛПУМГ), С.М. Хитра (Сорумское ЛПУМГ),
И.В. Филимоненко (Ягельное ЛПУМГ), Е.Л. Руссо
(санаторий-профилакторий), В.В. Харламову (Ныдинское ЛПУМГ), Н.А. Поднебесному (Нижнетуринское
ЛПУМГ), А.Ф. Комовой (Сосновское ЛПУМГ) и В.В.
Давлетбаеву (Комсомольское ЛПУМГ).
По словам организаторов, соблюдению безопасных
условий и требований охраны труда в Обществе уделяется большое внимание. Проведение подобных мероприятий с привлечением детей сотрудников очень
важно: ребята с детства узнают о требованиях безопасности на производстве и в быту. В свою очередь
взрослые, обсуждая с детьми подобные серьезные
вопросы, начинают более ответственно относиться
к охране труда и соблюдению здорового образа жизни. Когда эти осознанные ценности присутствуют с
человеком постоянно, цель «Отсутствие несчастных
случаев» становится достижимой.
«Фотографии станут хорошими помощниками в
обучении молодежи безопасному поведению на производстве и в соблюдении корпоративных требований
охраны труда, - говорит заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности Владимир Пахомов, - поскольку философия безопасного поведения должна формироваться
в человеке как можно раньше».
Сергей Горев

медицинской помощи пострадавшему, которую участники отрабатывали на специальном тренажере.
Лучше всех с реанимацией манекена по
имени «Гоша» справился Игорь Коновалов.
Благодаря его отточенным и грамотным действиям команда участка ремонта и обкатки
ДВС стала победителем квеста.
Подводя итоги, организаторы поблагодарили испытуемых за быстрое и качественное
выполнение всех заданий. В свою очередь
участники квеста единогласно отмечали,
что подобные соревнования помогают освежить в памяти знания по производственной
безопасности, и являются хорошей подготовкой к экзаменам по охране труда.
Александр Макаров

МНЕНИЕ
Роман Жуков, председатель молодежного
комитета Югорского УТТиСТ:
«Эта интерактивная игра преследует
цели по профилактике происшествий,
развитию навыков прогнозирования,
планирования и контролирования различных производственных ситуаций, а
также развитию и совершенствованию
системы охраны труда и промышленной
безопасности. Квест рекомендован для
проведения в каждом филиале Общества. Разработано несколько различных
сценариев, которые могут изменяться в
зависимости от производственных процессов.
Первый квест, по моему мнению, прошел отлично. В скором времени мы проведем такую же игру уже для водительского состава Югорского УТТиСТ».

БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО ВАЖНО
В рамках проведения Дня производственной безопасности в Верхнеказымском ЛПУМГ коллектив КСК совместно с молодежным комитетом организовали ряд мероприятий для школьников.

Д

ля учащихся начальных классов провели открытый урок о соблюдении требований безопасности в быту. В ходе занятия поговорили
о доме, где живет каждый из нас, и о самых обычных и привычных
вещах, которые помогают человеку создавать удобства. Дети называли
вещи и предметы, отгадывая загадки, определяли, какую опасность могут
таить привычные предметы, и делали выводы о том, какие правила нужно
соблюдать при пользовании острыми и колющими предметами, электрическими приборами, средствами бытовой химии.
С удовольствием поработали в группах. Каждой группе учащихся раздали рисунки, на которых изображена комната в квартире. В течение трех
минут ребятам нужно было отметить все нарушения правил безопасности.
К этому заданию все участники подошли очень ответственно и прекрасно
с ним справились. В завершении урока посмотрели мультфильм «Спасик
и его команда» и пообещали соблюдать правила безопасности в быту.
Соб.инф.
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ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

ГАЗОВИК – ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, ЭТО СУТЬ ЖИЗНИ
Когда мы даем характеристику нашему Обществу, то говорим о масштабах, производственных
мощностях, задачах, стоящих перед трудовым коллективом, и традициях, сформировавшихся
за 52 года его деятельности. Одна из них – это семейная династия. По своему статусу она очень
значима для имиджа развивающегося предприятия, которому постоянно требуются не просто
людские ресурсы, а именно высококвалифицированные и ответственные рабочие и специалисты. И как здорово, когда они растут в самом коллективе. И сегодня хочется рассказать об
одной из таких династий – Погореловых – Кутуевых, посвятивших «Газпром трансгаз Югорску»
в общей сложности 159 лет.

А

все началось в 1974 году, когда Анатолий Погорелов вместе со своей
семьей из Краматорска (Донецкой области) переехал в знаменитую на весь Советский Союз Пунгинскую линейно-производственную диспетчерскую службу (ныне
ЛПУМГ) производственного объединения
«Тюментрансгаз» (ныне «Газпром трансгаз
Югорск»). Именно здесь были созданы газовый промысел и опорный пункт сбора газа,
который по газопроводу «Пунга – Серов»
пошел на Урал.
Анатолий Андреевич был приглашен
на должность старшего диспетчера. После
окончания Одесского техникума газовой и
нефтяной промышленности на Краматорском машиностроительном заводе он приобрел опыт работы машиниста холодильных
установок, оператора газораспределительной станции и хорошо зарекомендовал себя.
«В Пунге уже работал компрессорный цех
с шестерочными агрегатами, - вспоминал в
одном из интервью Анатолий Андреевич, была запущена в работу дожимная компрессорная станция. И в тот год, когда я устроился в ЛПДС, здесь сдавался в эксплуатацию
второй цех с агрегатами ГТ-6-750.
Дух захватывало. На работу шел как на
праздник. «Тюментрансгаз» рос прямо на
глазах. Пускались новые цеха в Белоярском,
Надымском, Центральном и Свердловском
регионах. Строились новые поселки. Наша
цеховая профсоюзная организация была одной из сильнейших. Опытом, наработанным в
течение 8 лет, мы делились со всеми. Я отвечал за охрану труда, вносил много предложений и принимал активное участие в их решении. И когда через два года мою кандидатуру
внесли на отчетно-выборном профсоюзном
собрании предприятия на должность заместителя председателя профсоюзного комитета, получил большее количество голосов».
За два года работы в этой должности Анатолий Андреевич Погорелов не раз побывал
на многих строящихся объектах, в создаваемых в подразделениях трудовых коллективах.
Профсоюзная организация отвечала за все:
жилье, детские сады, школы, за культуру и
спорт, за охрану, безопасность и условия труда, за состояние бытовых помещений, за спецодежду, за медицинское обслуживание, за
снабжение продовольствием и хозтоварами…
А как по-другому? Ведь, что ни говори,
а в том периоде правительство перед Мингазпромом ставило на первое место возведение производственных объектов. Дороги в
поселки пришли потом…
«Всем было нелегко – и руководителям, и
нам с партийной организацией. Мы понимали, что одними наказаниями ответственных
лиц за невыполнение своих обязанностей
дело не сдвинешь, - вспоминал А.А. Погорелов. - Нужно было разрабатывать и дорабатывать единые требования по охране труда и
промышленной безопасности не только для
одного предприятия, а всего министерства
газовой промышленности в целом, и следить
за их выполнением на местах».
Через два года, в 1978 г., Анатолий Андреевич был переведен на должность технического инспектора труда Центрального комитета
профсоюза при Тюменском обкоме профсоюза. Работы прибавилось значительно.
Но вместе с этим у Погорелова возросла
возможность не только контролировать ход

исполнения решений, принятых на пленумах, конференциях, собраниях, но и продвигать их на местах – в промышленных предприятиях.
К ним относились и доработка проектов
по вводу в компрессорных цехах бытовых
помещений, площадок осмотра запорной арматуры, разработки новых типов спецодежды и т.д.
А итогом этой работы в 1985 г. стало назначение Анатолия Андреевича на должность заместителя главного инженера по
технике безопасности «Газпром трансгаз
Югорска», в которой он проработал до ухода
на пенсию в 2005 году.
Но не стоит забывать о том, что чем выше
специалист поднимается по карьерной лестнице, тем больше круг обязанностей на него
и возлагается. Анатолий Андреевич это понимал и был к этому готов. Ежегодно по
два-три раза бывал почти в каждом подразделении Общества, а их более пятидесяти, находившихся на территории в полторы тысячи
километров. И надо отдать должное высокой
дисциплине, заложенной в системе «Газпром
трансгаз Югорска», как и в Газпроме в целом.
«Единая дисциплина, единая политика, только люди разные, - говорил он, - и желательно, чтобы этим духом единения все мы были
пропитаны одинаково».
Ежегодно в Обществе проводились больше тысячи проверок разного уровня контроля, целью которых являлось состояние охраны труда и промышленной безопасности.
Все выявленные недостатки требовалось
устранять, на что требовались и время, и
средства. Большое внимание уделялось аттестации рабочих мест и повышению мер безопасности, обучению сотрудников правилам
охраны труда и их соблюдению на местах,
обеспечению работников спецодеждой…
Анатолий Андреевич любил свою работу
и был всецело предан ей. Очень переживал,
если на предприятии происходил несчастный случай.
В характеристике о нем генеральный директор Григорий Николаевич Поляков написал: «Не всегда бывает сдержан».
«А как по-другому вести себя в случае,
если кто-то проявил халатность, и в результате этого пострадал сам или другие люди? Смотря в глаза своему собеседнику, спрашивал он. – Ведь все сделано, все настроено на
хорошую и безопасную работу. А электрик,
токарь или слесарь, второпях забыв о том,
что должен сделать предварительно, нарушает правила безопасности и страдает».
«Многие дети выросли на сказках, а я со
своим братом Олегом слушала папины рассказы о несчастных случаях, - вспоминает
его дочь Ольга Погорелова (ныне Кутуева).
- То он расскажет про человека, который зимой решил согреться, завел машину в личном гараже, где не было вентиляции, и задохнулся от выхлопных газов. То об электриках,
которые нарушили правила технической безопасности при ремонте электродвигателя и
пострадали. Вот на этом мы и выросли».
Ольга пошла по папиным стопам, работала техником в отделе охраны труда «Сибгазавтоматики», сейчас – ведущим инженером
ОТиПБ управления связи Общества.
Сын Анатолия Андреевича Олег после
окончания Тюменского индустриального института 25 лет проработал в Комсомольском

Анатолий Андреевич Погорелов

ними, к сожалению, не удалось, были в отъезде, но по телефону поговорили. Спасибо
дочери Анатолия Андреевича Оксане, что
нашла время встретиться со мною.
На мой вопрос, выбирала ли она себе
мужа по характеру отца, Оксана Анатольевна улыбнулась, сказав: «Нет, человека с характером помягче. Папа был очень сильной
личностью, с одной стороны вроде бы очень
жестким, а с другой - добрым. Последняя его
черта характера мне больше нравилась».
Он обладал умением быстро разобраться
в характере человека. Для этого ему хватало короткой встречи с ним. Умел в общении
с человеком быстро прочитывать его черты
характера, наблюдая за поведением, жестикуляцией, умением анализировать, по темпу
ведения разговора. И как бы не был зол, на
кого-то из провинившихся специалистов,

Семья А.А. Погорелова

159 ЛЕТ - СТОЛЬКО

ПОСВЯТИЛИ РАБОТЕ
В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ В
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
ЧЛЕНЫ ТРУДОВОЙ ДИНАСТИИ
ПОГОРЕЛОВЫХ-КУТУЕВЫХ
ЛПУМГ машинистом, сменным инженером,
заместителем начальника смены ГКС Ужгородской промплощадки. В 80-х годах он некоторое время возглавлял комсомольскую
организацию «Газпром трансгаз Югорска»,
которая считалась одной из лучших в Югре.
Был одним из организаторов строительства
молодежного жилого комплекса в Югорске
из трехэтажных домов железобетонных конструкций.
Об Олеге можно рассказывать много интересного и как о специалисте, и как об общественнике. Но он не сторонник этого. Хотя
нельзя обойти того факта, что они с женой
Мариной Валентиновной, которая 15 лет
проработала инженером ОТиПБ в УОРРиСОФ Общества, воспитали шестерых детей:
четырех своих и двух приемных.
Его сын Артем работает сегодня в аппарате управления Общества «Газпром трансгаз
Югорск» в отделе сопровождения и развития локальных информационно-управляющих систем. Юля (дочь) - уже мама четверых
детей. Сыновья Николай и Семен учатся в
Тюменском государственном университете.
Младшие дочери учатся: Екатерина – в Югорском государственном университете, а Татьяна - в Югорском политехническом колледже.
Олег Погорелов с женой Еленой – заботливые и любящие родители. Встретиться с

руководителей филиалов, никогда не унижал
их, показывая просчеты, недоработки. Не
любил лицемерия, умел выслушать, что-то
подсказать, посоветовать. Он всегда искал в
человеке соратника, а не врага».
И ко всему этому еще хочется добавить,
что Анатолий Андреевич был большим любителем настольного тенниса. Боролся на
соревнованиях до последнего, умел не только побеждать, но и проигрывать.
Муж Оксаны Константин Анатольевич
Кутуев - тоже газовик. Обучаясь в Тюменском индустриальном институте, получил
диплом по специальности «Проектирование,
эксплуатация сооружений газонефтепроводов, нефтехранилищ и нефтебаз». 24 года
работает в Комсомольском ЛПУМГ, пройдя
профессиональные ступени машиниста технологических компрессоров, мастера и инженера ПТУ «Краснотурьинскгазремонт»,
начальника участка ГРС, инженера службы
автоматизации и метрологического обеспечения. При этом занимается общественной
работой председателя цеховой профсоюзной
организации филиала.
Их сын Костя работает машинистом ТК,
учится на последнем курсе Тюменского
университета. Пошел по следам деда, отца
с мамой.
«После пуска агрегата приходит домой
уставшим, а в его глазах - удовлетворенность,
и он часами готов рассказывать мне, что получилось, как он что-то делал, - рассказывает
Оксана. – И с отцом, если говорят о производстве, то эта беседа может длиться часами».
Что говорить, династия газовиков. И еще,
как у нас говорят, «газовик – это не профессия, это суть жизни».
Иван Цуприков
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ПРЕМИЯ «БЕЛАЯ ПТИЦА»

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ УГАСНУТЬ НЕ ДОЛЖЕН!
В номинации «За значительные успехи в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей и молодежи» Лауреатом Премии «Белая птица»
- 2017 стал военно-патриотический клуб «Вечный огонь» КСК Перегребненского ЛПУМГ, автор проекта начальник КСК «Феерия» Екатерина Калачева.

Е

катерина Викторовна вспоминает, как
однажды ход ее мысли в данном направлении подтолкнул такой разговор с сыном:
- Мама, а когда пройдет много лет, и когда
умрут все ветераны, мы не будем отмечать
День Победы? Мои дети не будут знать, что
такое Великая Отечественная война? Неужели все позабудут об этом подвиге?
- Конечно, нет! Этот подвиг должен жить
вечно, его невозможно забыть! Ты расскажешь своим детям, а они своим...
И с этими словами невозможно не согласиться. Но как в реальной жизни, наполненной повседневными заботами и суетой, сохранить историческую память и обеспечить
преемственность героических традиций поколения наших дедов-победителей?
Ответ на этот вопрос был предложен в Перегребненском ЛПУМГ, где уже более 10 лет
существует клуб «Ветеран». Одни интересы
и одна цель – быть нужными и полезными
современному поколению - объединяют
бывших работников филиала и ветеранов
Общества. Им в поддержку и было решено
усилить это направление, причем, совместить помощь ветеранам с военно-патриотическим воспитанием детей и подростков.
Детей, которые откликнулись на участие
в проекте, оказалось на удивление много.
Ребята были готовы наследовать богатый
жизненный опыт, хранить традиции старшего поколения, а главное - память о событиях
Великой Отечественной войны. Основной
целью этого сообщества стало - не дать угаснуть «огню воспоминаний» в сердцах и душах. Так и родилось название нового клуба
- «Вечный огонь».
Изначально клуб не претендовал на звание военно-патриотического, он просто объединил неравнодушных ребят, желающих
помогать ветеранам и участвовать в мероприятиях с военной тематикой. Со временем
количество ребят увеличивалось. Появилась
программа деятельности, а затем и целый
проект со своими целями и задачами. Работа
клуба оказалась востребованной, и основной
его задачей стало военно-патриотическое
воспитание - развитие у детей и подростков чувства верности своей Родине, духовно-нравственных и культурно–исторических
ценностей.
Это воспитание включает в себя беззаветную любовь и преданность своему Отечеству, гордость за принадлежность к великому народу, к его свершениям и победам. А
также почитание национальных святынь,
готовность достойно служить нашему обществу и государству.
Особое внимание уделяется в клубе
«Вечный огонь» и малой родине - хантыйской земле, имеющей интересные традиции
и обычаи. Дети узнают о коренных народах
Севера, о культуре народов ханты и манси.
Поскольку большинство ребят из клуба являются детьми работников Перегребненского
ЛПУМГ, то пропаганда культуры Общества
«Газпром трансгаз Югорск» также включена
в программу его деятельности.

ЭТОТ ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ…

В Перегребненском ЛПУМГ День Победы
- самый главный и торжественный праздник
- проходит особенно тепло. Помимо концертов и торжественных митингов, самые
активные участники клуба «Вечный огонь»
совместно с председателем профсоюзного
комитета Перегребненского ЛПУМГ Татьяной Епифановой совершают поздравительный рейд по всем ветеранам, труженикам

тыла, вдовам погибших и детям войны. Эти
дни наполнены теплотой, любовью, слезами
и безграничными благодарностями.
Подготовка к поздравлениям ведется в
клубе очень внимательно и детально. Она
требует индивидуальной подготовки. «Люди
войны» - это очень ранимые люди. Их так
легко обидеть нечаянным словом и расстроить тяжелыми воспоминаниями. Такова плата за те военные годы, когда нужна была железная стойкость, решительность действий и
непоколебимая воля.
Трудно передать эмоции людей, чьи судьбы были опалены войной. Прийти к ним
домой, поздравить, пообщаться и уделить
каждому немного времени - это лишь маленькая часть того, чего по-настоящему заслуживают наши ветераны.
Особенно хочется отметить, что в этом
поздравлении принимают активное участие
все службы филиала. К примеру, только в
2017 году работниками Перегребненского
ЛПУМГ на приобретение подарков и цветов для ветеранов Великой Отечественной
войны было собрано 75 000 рублей. На эти
деньги также был организован праздничный
вечер «Внуки Победы».

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ «ВОЙНА – ЖЕНЩИНА»

Одним из самых ярких и интересных проектов клуба «Вечный огонь» стал авторский
спектакль «Война – Женщина», премьера которого состоялась в КСК Перегребненского
ЛПУМГ 19 мая 2017 года.

В гостях у ветерана

При поддержке администрации и профсоюзного комитета филиала этот долгожданный проект смог объединить не только детей
и ветеранов, но и всех работников нашего
предприятия.
Работа над этим творческим проектом
началась еще в 2016 году и продолжалась
несколько месяцев. Написание сценария, новые хореографические постановки, пошив
костюмов, изготовление декораций и, конечно же, работа с самими актерами - все это
вылилось в успешный дебют на сцене КСК
«Феерия».
Спектакль «Война - Женщина» - это воспоминания нескольких женщин, которые
прошли тяжелые военные годы, дожили до
наших дней и рассказывают свою историю
сегодня. Война гнула и косила человеческие
жизни, и у каждого из них своя судьба и своя
история…
История партизанки, которая всю войну
шла за своим мужем и потеряла его за несколько дней до Победы, заставила зрителя
задуматься о любви к самым близким.
История простой поварихи, которая всю
войну кормила солдат, заставила всех улыбнуться и понять, что несмотря ни на что,
даже на войне люди жили и не падали духом.
Трогательная история матери, которая
проводила на фронт троих сыновей, и по сей
день ждет, что кто-то вот-вот должен вернуться, еще раз доказала всем нам, что так
ждать, верить, любить и надеяться может
только материнское сердце.
Еще была история медсестры, которая
спасала солдат. Ее боевые подруги пронесли
настоящую дружбу через тяжелые военные
годы…
И все это было воплощено на сцене культурно-спортивного комплекса. Спектакль
«Война – Женщина» получился правдивым и
очень нужным для сегодняшнего поколения.
Он также раскрыл множество талантливых
людей, ведь главные роли исполнили работники Перегребненского ЛПУМГ, которые,
несмотря на свою занятость в работе, нашли
время для долгих репетиций и участия в
этом интересном проекте. Зрители стоя долго аплодировали и, не скрывая своих слез,
благодарили актеров спектакля и организаторов клуба «Вечный огонь».
В главных ролях сыграли Василиса Хохлова, Наталья Дмитриева, Яна Вилюкова,
Любовь Хватскова, Степан Мамонов, Наталья Терехова, Крюкова Анастасия, Александра Кириченко, Екатерина Калачева. Автор
сценария и режиссер-постановщик Екатерина Калачева.

Этот пробный проект привел к созданию
настоящего взрослого театра в Перегребненском ЛПУМГ, после этой премьеры много
желающих изъявили желание играть в новом
спектакле. Так что в скором будущем зрителей будут ждать и другие, надеемся, не менее
талантливые постановки.

ПОМНИМ О ТРАГЕДИИ БЕСЛАНА

Одним из самых нужных мероприятий в
клубе «Вечный огонь» стал памятный вечер
«Незатухающая боль», посвященный страшной трагедии в Беслане, унесшей 334 жизни.
Это был совместный проект со средней общеобразовательной школой №1. Трудно представить, что пришлось пережить мирным жителям этого города в сентябрьские дни 2004
года. Невозможно передать ту боль, которую
испытали матери и отцы погибших детей.
Смогут ли спать спокойно после этих жутких
событий все те, кто остался в живых?
Организаторы провели массовый флешмоб - зажгли свечи и выпустили в небо большое количество белых шаров как символ
светлого будущего, будущего, в котором нет
места терроризму. Дети душой прониклись
моментом скорби и вспомнили всех погибших ребят, учителей и тех, кто их защищал.
Именно для того, чтобы страницы современной истории не были испачканы кровью,
так важно закрепить в сознании детей неприятие терроризма и память о погибших
сверстниках.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Автор проекта Екатерина Калачева так
оценивает достигнутый результат: «Наш
клуб «Вечный огонь» объединил ребят разных возрастов и разного социального статуса, сплотил их одной идеей. Мы гордимся
тем, что нам удалось хоть немного поменять
жизненные ценности и ориентиры у юных
представителей современного поколения.
Мы гордимся своими лучшими творческими
проектами. Мы гордимся нашими детьми!»
Да, можно смело сказать, что идея создания клуба полностью себя оправдала, поставленные цели достигнуты. Но, как говорится, нет предела совершенству. Именно
поэтому начатую работу надо непременно
продолжить. Потому что сегодня, в условиях глобального идейного противостояния с
коллективным Западом, патриотическое воспитание, - одна из самых актуальных задач
нашего государства. И это безо всякого преувеличения.
Подготовил к печати Виктор Шморгун
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КУБОК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ЯРКО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, АЗАРТНО!
На ледовой арене культурно-спортивного комплекса «НОРД» прошел V юбилейный турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд на Кубок генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск».

С

20 по 22 апреля 2018 года за
главный трофей боролись
сборные, сформированные по
региональному принципу из сильнейших спортсменов - работников
филиалов Общества: команды Надымского, Белоярского, Свердловского и Центрального регионов.

ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ
Также в рамках турнира впервые прошли соревнования Общества по хоккею с шайбой среди
команд юношей 2008 г.р. и младше: ХК «Спартак» (пос. Калья,
Свердловская обл.), ХК «Югра»
(г. Ханты-Мансийск), команда
КСК «НОРД» (г. Югорск), команда «Югорские викинги» (г.
Югорск).

Символическое вбрасывание выполняет заместитель генерального директора
Эдуард Березин

В первом матче соревнований
встретились две югорских команды: «Югорские викинги» противостояли сверстникам из КСК
«НОРД». Первый период участники матча провели, как разминку:
много и часто атаковали, но ни
разу не забили. Во втором отрезке
«Викинги» в какой-то момент перехватили игровую инициативу.
В подобном ключе прошли
остаток второго и третий период.
Итог: 0:0. Победителя определила
серия штрафных бросков. Лучшими оказались «Викинги», они
и записали на свой счет первую
победу в турнире.
Заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Эдуард Александрович
Березин произвел символическое
вбрасывание шайбы на лед и тем
самым дал старт турниру. После
официальной церемонии открытия Кубка Генерального директора «Газпром трансгаз Югорска»
по хоккею команды продолжили
сражение.

ского региона снова вернула себе
преимущество - 1:2.
В третьем периоде время работало не на команду Центрального
региона. Белоярцы тянули минуты, отгоняя шайбу от своих ворот.
Но команда Центрального региона рвалась сравнять счет. На 4
минуте Петр Еремин, получив отличный пас от Александра Анашкина, послал шайбу прямиком
в ворота команды Белоярского
региона – 2:2. Этот же игрок контратаковал на 6 минуте периода и
вывел свою команду, игравшую в
меньшинстве, вперед - 3:2.
На 9 минуте у ворот команды
Центрального региона произошел
опаснейший момент: белоярцы
забросили шайбу с нарушением правил. Болельщики с азартом
поддерживали обе команды, накал
страстей достиг предела. Белоярские спортсмены взяли 30-секундный таймаут, после которого на 10
минуте периода Александр Хомляк
реализовал численное преимуще-

Обладателем Кубка Генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск»
стала сборная команда Белоярского региона

НА ГРАНИ ПОБЕДЫ

Финальная встреча состоялась
в воскресенье, 22 апреля. Сражаться за Кубок на лед вышли
сборные Белоярского и Центрального регионов.
На седьмой минуте команда
Центрального региона вынуждена была играть в усеченном
составе (удаление игрока за подножку на 10 минут), этого времени спортсменам Белоярского
региона оказалось достаточно,
чтобы захватить инициативу и
установить контроль на всей площадке. Однако у ворот белоярцев
то и дело возникали опасные моменты, шайба чудом пролетала
мимо.
Последняя минута первого отрезка принесла Белоярской сборной очко, и на перерыв соперники
отправились со счетом 0:1.
Второй период начался более
энергично: игроки проводили
молниеносные контратаки. На 2
минуте Александру Козлову удалось забросить шайбу в ворота белоярских хоккеистов - 1:1. Ответ
последовал незамедлительно, и
минуту спустя сборная Белояр-

По итогам детского турнира победителем стала хоккейная команда «Югра»
из г. Ханты-Мансийска. Вручает награды Алексей Михолап

ство - мощным броском от синей
линии послал шайбу точно в ворота
сборной Центрального региона. 3:3.
До конца периода счет оставался неизменным, и по регламенту
турнира была проведена серия
штрафных буллитов, по итогам
которой команда Белоярского региона с преимуществом в 1 очко
завоевала главный трофей турнира со счетом 4:5.

КРАСИВАЯ И ЧЕСТНАЯ ИГРА

Приветствие и награждение команд, а также официальное завершение Кубка генерального директора Общества «Газпром трансгаз
Югорск» прошло сразу же после
финала последнего матча.
Председатель Первичной профсоюзной
организации
ООО
«Газпром трансгаз Югорск Профсоюз» Алексей Михолап и главный судья турнира мастер спорта
СССР Олег Бойченко провели церемонию награждения.
По итогам детского турнира
четвертое место среди юношеских команд завоевали хоккеисты
ХК «Спартак». Бронза досталась
спортсменам КСК «НОРД», серебро – «Югорским викингам».
Победу увезли в Ханты-Мансийск
ребята из ХК «Югра».
В турнире по хоккею с шайбой
среди мужских команд на четвертом месте оказалась команда
Свердловского региона, на третьем – сборная Надымского региона. В тяжелейшей борьбе обладателями серебряных медалей стали
хоккеисты Центрального региона.
Обладателем Кубка генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Югорск» стала сборная
команда Белоярского региона.
Лучшими игроками признаны: А. Черемных (Свердловский
регион), А. Хомляк и П. Никонов
(Белоярский регион), Е. Березнев
(Центральный региона). Лучший
вратарь турнира – П. Будников
(Надымский регион).
Недавние соперники – участники турнира – тепло приветствовали друг друга, пожимали руки
и улыбались. Игра получилась
по-настоящему азартной, красивой и честной, это отметили и
сами спортсмены, и болельщики.
Анастасия Исакова,
фото Виктора Шморгуна

Алексей Михолап, председатель Первичной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Югорск Профсоюз»:
«Спасибо огромное зрителям за активную поддержку команд. Для тех, кто сражается на льду, это очень
важно. Спортсменам – спасибо за то, что собрались, приехали и показали, что такое настоящий хоккей! Вы
подарили нам – всем зрителями и болельщикам – просто супер-классные эмоции! Финал – потрясающий,
такого у нас еще не было!
Правильное решение - пригласить на этот турнир и ребят помладше, чтобы они увидели, как играют
настоящие спортсмены, и узнали, каким бывает хоккей здесь, в «Газпром трансгаз Югорске»! От имени
генерального директора Общества хочу выразить всем огромную благодарность. И, конечно, ждем вас на
следующем турнире!»
Дмитрий Данилов, капитан сборной команды Центрального региона:
«Соперники (команда Белоярского региона) оказались шустрее нас, они двигались очень быстро, поэтому
мы уступили им преимущество в первом периоде. Это, конечно, не могло не отразиться на счете. Со второго
периода мы втянулись в игру. И, считаю, достойно провели матч.
Хочу особо отметить наших защитников и нападающих – отлично отыграли, на одном дыхании. Отдельное спасибо – вратарю, он столько раз команду выручал!
Проиграли в серии буллитов, когда силы были уже на исходе. Соперник был сильный, так что мы учтем
свои ошибки и в следующем турнире будем быстрее и техничнее.
Мы выражаем огромную благодарность нашим болельщикам - слышали, как они поддерживали нас с
трибун, - это было очень приятно. Жаль, что мы в этот раз не смогли оправдать их надежд, но мы будем
стараться!»
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«МАЛЕНЬКИЕ ДРАКОНЫ» ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
В столице газотранспортников прошел Кубок ООО «Газпром трансгаз Югорск» по тхэквондо. На
турнир собралось более 350 спортсменов. Впечатляет и расширение географии состязаний.
Впервые на югорских даянгах сразились представители Казахстана и Кыргызстана. А среди
постоянных участников Кубка можно было встретить тхэквондистов из Екатеринбурга, Тюмени,
Перми, Нижнего Тагила, Нягани, Каменск-Уральского, Карпинска, Советского, Югорска и поселка
Малиновский.

П

оказательные выступления - часть мастерства спортсменов. На Кубке же им
пришлось соревноваться по другим
направлениям: в базовой технике – туль (демонстрация техники), личном и командном
спарринге (сам бой).
«Саша, жестче бей!», «Коля, стой до конца!». Такие реплики то и дело слышались из
зала во время турнира. Кстати сказать, эмоциональная шкала самая высокая именно в
детских дуэлях. Всю гамму чувств можно
увидеть – слезы, переживания, восторг. Так,
волнение перебороть не у всех получалось,
но «маленькие драконы» достойно проявляли характер и целеустремленность настоящих бойцов. То есть было видно, что они готовились, не зря отрабатывали в зале удары и
технику, говоря себе «Я точно смогу!».
Для мальчишек и девчонок на этих состязаниях задачи-минимум нет, у всех - задачамаксимум. Выйти на даянг и победить. Разрешены удары в полную силу в корпус и в
голову. Они оцениваются. Если просто удар
в корпус ногой – дается одно очко. Удар в голову – два очка. И добавляется по баллу, если
это нокдаун. Есть запрещенные действия. За
падения, захваты, толчки, броски, удары по
ногам, удары рукой в голову, выход за ковер
снимают пол-очка либо очко.

Напомним читателям, что подобные турниры в Югорске часто проходят при поддержке
Общества «Газпром трансгаз Югорск». Газовики выделяют универсальный зал, необходимое оборудование, помогают с расселением
приезжих в гостиницах и т.д. Их цель – показать региону всю красоту этого вида спорта.
Команде профессионалов в очередной раз удалось создать большой праздник спорта.
Более полутора сотен поединков уместилось в один состязательный день. В этот раз
были разыграны 98 комплектов медалей в
пяти возрастных категориях. По итогам соревнований представители Тюмени сумели
завоевать командную медаль с золотым отливом. На последующих позициях закрепились представители Каменск-Уральского (2
место) и Нижнего Тагила (3 место).
Сергей Горев, фото автора

СЛОВО «ТХЭКВОНДО» ОЗНАЧАЕТ
КОРЕЙСКИЙ ВИД БОЕВЫХ
ИСКУССТВ, ПИШЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ
ТРЕХ ИЕРОГЛИФОВ. ОДИН
ОЗНАЧАЕТ РУКА, ВТОРОЙ – НОГА,
ТРЕТИЙ – ПУТЬ. ПУТЬ РУКИ И НОГИ.

Более полутора сотен поединков уместилось в один состязательный день

АПРЕЛЬСКАЯ ГОНКА ПО-ХАНТЫЙСКИ
Работники «Газпром трансгаз Югорска» участвовали в лыжном марафоне с лучшими лыжниками России и мира. А еще делали с ними фото.

В

столице ХМАО-Югры прошел VI
«Югорский лыжный марафон», участие в котором приняли более 1800
человек. На старт вместе с лучшими лыжниками России и мира - обладателем четырех наград Олимпиады в Пхенчхане
Александром Большуновым, олимпийским чемпионом Игр в Сочи Александром
Легковым - вышли более 10 сотрудников
газотранспортной компании: из Комсомольского ЛПУМГ, Югорского УТТиСТ,
санатория-профилактория и администрации. Одни выбрали дистанцию 25 километров, другие – 50.
Марафон проходит в пойме реки Горная – вся дистанция равнинная. В этом,
по признанию инструктора-методиста по
спорту Управления связи (и постоянного
участника марафона) Сергея Хамьянова,
кроются технические сложности. Подъе-

мов и спусков, которые дают возможность
переключиться, отвлечься, нет. Зато есть
постоянный спутник ветер, от которого
более медлительные участники спасаются, прячась за спины тех, кто впереди.
С замечанием Сергея соглашается
Анатолий Булычев, слесарь технических
установок Комсомольского ЛПУМГ, который вообще-то любит длинные дистанции, потому что они не требуют взрывной
силы в короткий промежуток времени.
Говорит: «На равнине работают одни и те
же мышцы – быстро приходит усталость.
Меня хватило на 45 километров, дальше
руки-ноги отказались нормально работать – сильно сбавил темп».
27-летний Анатолий, опередив более
пяти сотен мужчин, показал лучший результат среди работников Общества. Он
пробежал 50 километров за 2:01:06 и стал

Слева направо: Игорь Семенюк (Управление связи), Кирилл Ухов (КСК «НОРД»),
Анатолий Булычев (Комсомольское ЛПУМГ) и Сергей Хамьянов (Управление связи)

34-м из 559. Правда, остался не совсем доволен, потому что на прошлом марафоне
у него было 27-е место. «В этом году не
получилось хорошо подготовиться: было
очень много работы, плюс перед марафоном проболел две недели. В следующий
раз надеюсь улучшить результат».
Некоторые газовики ехали в первую
очередь за новыми ощущениями. «Солнце, на небе ни облачка, впереди 25 километров по прекрасной трассе. У нас даже
лица успели сгореть, - делится специалист администрации Общества Евгений
Созонов. – Я такую дистанцию выбрал
впервые и таким образом закрыл лыжный
сезон».
В «Югорском лыжном марафоне» участвовало более 1800 человек

Ксения Бугрова
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ВЕСЕННЯЯ ВСТРЕЧА КВН
Обычная рабочая пятница ознаменовалась приятным для многих сотрудников Сосьвинского
ЛПУМГ событием: в ДК «Фортуна» прошла весенняя встреча КВН, посвященная Году семьи,
объявленному в Обществе «Газпром трансгаз Югорск». Ее участниками стали сборные команды:
«Между нами любовь» (РиФи), «Дефекты» (АиМО, связь и ГЗИ), «Очень трезвая сборная» (служба ЭВС), «Непохожие» (поселок).

В

первом конкурсе «приветствие» «А
вот и мы!» все команды выступили отлично, спародировав отношения в семье. Но все равно и здесь в лидеры вышли
«Очень трезвая сборная» и «Дефекты».
Часто бывает так, что КВН становится
игрой исключительно веселой. О наличии
и значении буквы «Н» зритель вспоминает далеко не всегда. Но уж когда случается
команде проявить свою находчивость, то
оценивается она, как правило, в одном из самых сложных конкурсов – «озвучке». В этом
испытании, где нужно было проявить находчивость и показать хорошие артистические
способности, одержала победу «Очень трезвая сборная».
На время «домашнего задания» зал превратился в театр. Различные направления

«КВНщик года» Владимир Кивилев

Победителем стала «Очень трезвая сборная»

КВНовского искусства команды «Между
нами любовь» произвели хорошее впечатление на аудиторию. А парни из команды «Дефекты» так вошли в роль, что у зрителей от
аплодисментов болели ладони.
Первое место заслуженно получила
«Очень трезвая сборная», в шаге от победы
оказалась команда «Дефекты», а почетное
третье место завоевала команда «Между
нами любовь».
Стоит отметить: зрители горячо приветствовали выступления, живо реагировали
на каждую удачную шутку. Особенно активной и яркой была группа поддержки команды «Дефекты». Именно этот коллектив
получил признание публики и приз зрительских симпатий.
Также были вручены награды в отдельных номинациях:
- в «Шутке года» одержала победу миниатюра «переулок Левина», представленная командой «Очень трезвая сборная»;
- самой стильной признаны «Дефекты»;

- «Командный дух» присудили команде «Между нами любовь»;
- лучший сценарий предоставили «Дефекты»;
- «КВНщицей года» была признана
Кристина Горяйнова, а «КВНщиком года»
– Владимир Кивилев;
- открытием КВНа под названием «Никто и не ожидал» стал Александр Куценко;
- специальным призом награжден самый
юный участник Александр Пчелинцев;
- приз от жюри достался команде «Между нами любовь».
Команды поблагодарили организаторов администрацию управления в лице начальника Сосьвинского ЛПУМГ Алексея Коняева и цеховую профсоюзную организацию
с ее председателем Оксаной Горошниковой.
16-я игра КВН сыграна, а воспоминания
о ней останутся надолго, до следующей
встречи, когда вновь в зале прозвучит «Мы
начинаем КВН!».
Наталья Чекомасова, фото автора

На тему выборов шутит команда «Дефекты»

КОНКУРС

ПРИНЦЕССЫ СРЕДИ НАС
В Приполярном прошло яркое театрализованное шоу «Маленькая мисс». Недели подготовки, волнения, репетиций и… волшебство случилось! Детский конкурс красоты и творчества
собрал лучших принцесс поселка газовиков.

О

появлении каждой возвещал герольд, пажи распахивали двери, подавали им
руку и провожали во дворец. Разнообразие талантов маленьких мисс удивляло:
Ночная Фиалка показала веселый танец, Эльза и Королева двора пели, Марья
Царевна развеселила гостей частушками и звонким «Иииих!», Белоснежка сыграла
на фортепиано, Золушка и принцесса Ночи прочли стихи. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы определить «прекраснейшую». Справедливая нянюшка королевы устроила для принцесс интересные испытания. Девчонки выполняли задания
на внимание, сообразительность, наблюдательность и пластичность. Даже мамочки
принцесс не остались без внимания, они также были включены в творческий конкурсный процесс.
По совету придворного звездочета решение о присуждении званий и определении
победительницы принимали придворные академики: методист КСК Алена Тимофеева,
музыкальный руководитель детского сада (откуда родом принцессы) Ирина Грязнова,
хореограф КСК Ольга Яковлева и воспитатель детского сада Лилия Качесова. Пока
они совещались, участницы успели создать коллективный рисунок звездного неба с
планетами.
По результатам конкурса Милана Зарайская (Ночная Фиалка) была названа победительницей, и ей вручили «Звезду». Растерявшись, с зажегшимся в ладошке светодиодом, с огромной куклой и букетом цветов в руках, принцесса забыла произнести
«дежурные слова» всех обладательниц титула «Маленькая мисс» о благодарности
маме и о мире во всем мире, а просто скромно улыбалась. Остальные принцессы тоже
получили заслуженные звания в различных номинациях, подарки, дипломы и цветы.
Бал окончился большой фотосессией.
Анастасия Порожняк
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