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Главный инженер – первый заместитель генерального директора Валерий Братков проводит совещание

5 июня в «Газпром трансгаз Югорске» в режиме видеоконференции прошло совещание
«О состоянии охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объектах ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Его цель – проанализировать результативность работы филиалов в соответствии с требованиями ЕСУОТ и ПБ, Политики ПАО «Газпром» и утвержденными
в Обществе целями и задачами на 2018 год. Участие в совещании приняли заместители
генерального директора, начальники производственных отделов, охраны труда, медицинской службы и структурных подразделений предприятия.

В

о вступительном слове главный инженер – первый заместитель генерального
директора Валерий Братков отметил,
что в деятельности Общества всегда остаются приоритетными вопросы охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности.
>>> стр. 2

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

КОНКУРС

«ВСЕГДА ГОТОВЫ!» - САНДРУЖИННИКИ ОБЩЕСТВА
ПОДТВЕРЖДАЮТ СВОЙ ДЕВИЗ ДЕЛОМ
Как спасти пострадавшего и самому выйти невредимым из очага поражения, в очередной раз демонстрировали представители формирований гражданской обороны югорских
филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск». Четкими и слаженными выступлениями команд
центрального региона традиционно отличился региональный отборочный тур конкурса
санитарных дружин.

Н

а площадке Управления эксплуатации
зданий и сооружений встретились
четыре подразделения центрального
региона: Комсомольское ЛПУМГ, Таежное
ЛПУМГ и два сервисных предприятия Югорское УТТиСТ и Югорское УМТСиК.
Как всегда, команды, защищающие честь

своих филиалов, были теоретически подкованы и оснащены всем необходимым.
Кстати, пока в Югорске участники конкурса соревновались в условных очагах
поражения, в трассовом поселке Верхнеказымском сандружинники Верхнеказымского ЛПУМГ проверяли свои навыки в

Строевая подготовка сандружинников Комсомольского ЛПУМГ

реальном пожаре. Там произошло возгорание одного из подъездов многоквартирного жилого дома. По воле случая на момент
возникновения пожара в КСК «Импульс»,
что находился неподалеку, проходила тренировка санитарной дружины управления.
Узнав о пожаре, работники Общества
отреагировали мгновенно. Сандружина в
полном составе во главе с инженером ГО
и ЧС Еленой Павловной Петропавловских
незамедлительно отправилась на помощь
односельчанам. На место пожара они прибыли первыми. Благодаря их слаженным
действиям и оперативной работе, в кратчайшие сроки были эвакуированы жители 1 и 2 подъездов горевшего дома, среди
которых были и грудные дети, и пожилые
люди. Было спасено их имущество. Санитарной дружиной также была оказана большая помощь прибывшим пожарным «Центроспас».
Но вернемся к конкурсу. В ходе соревнований санитарным дружинам предстояло
преодолеть несколько непростых этапов:
показать строевую подготовку, сдать нормативы использования средств индивидуальной защиты, продемонстрировать
навыки оказания первой помощи на месте
происшествия, действия при чрезвычайных ситуациях, теоретическую подготовку
и творческое задания.
>>> стр. 5

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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НОВОСТИ ТРАССЫ

Несмотря на то, что зима в этом году долго не
уступала свои права не только весне, но и лету, на северных компрессорных станциях «Газпром
трансгаз Югорска» еще лежит снег и температура держится ниже нуля, - уже в полную силу
ведутся работы по подготовке оборудования к
будущему осенне-зимнему периоду.

НЫДИНСКОЕ ЛПУМГ

Первые
планово-предупредительные
ремонты оборудования прошли в двух
компрессорных цехах, расположенных
на магистральных газопроводах «Ямбург – Тула 1» и «Ямбург – Тула 2».
По словам начальника ГКС Андрея Петровича Черного, к техническому состоянию этих цехов особых вопросов нет, они
в прошлом и в этом году отработали отлично, и оборудование находится в хорошем
состоянии. Поэтому здесь были проведены
только стандартные работы. Сейчас коллектив службы готовится к ППР в компрессорном цехе №7, где тоже будут проведены
аналогичные работы.
В июле ожидается большой объем ремонта в компрессорном цехе №1, который
должны провести во время проведения
ППР. А конкретнее, здесь на выходном
шлейфе будет проходить замена обратного
клапана диаметром 1400 мм. Также проведутся восстановительные работы на межцеховой перемычке между компрессорными цехами №1 и №3.
А в КЦ №3, кроме стандартных работ,
проводимых при ППР, на газоперекачивающем агрегате №33 газовики произведут демонтаж крана №2 и на его место установят
новый.
Кроме этого, в Ныдинском ЛПУМГ закончены ремонтные работы на двух участках магистрального газопровода «СРТО
– Урал» (192,5 – 194,4, 194,4 – 219,8) после проведения на них внутритрубной дефектоскопии. Из четырех обнаруженных
дефектов три устранены за счет ремонта и
замены одной трубы, последний – не подтвердился.

ПРИОЗЕРНОЕ ЛПУМГ

В компрессорных цехах №2 и №3, расположенных на магистральных газопроводах «Уренгой - Центр 1, 2», завершены
работы по подготовке оборудования к
эксплуатации в осенне-зимних условиях.
Кроме стандартных работ в КЦ №3 специалистами Надымского УАВР были заменены стопятидесятые краны №14 и №19 по
отбору газа на собственные нужды, а также
двенадцатые топливные краны на газоперекачивающих агрегатах № 31, 32, 33.
Проходит ППР и в компрессорных цехах №7 и №8 магистральных газопроводов
«Ямбург – Тула 1, 2». Здесь тоже ведутся
только стандартные работы по техническому обслуживанию оборудования.

ТАЕЖНОЕ ЛПУМГ

ВАЖНО

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ
НЕ ПРОЩАЕТ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ
стр. 1 <<<
Ведется работа по идентификации и оценке
производственных рисков, и на всех уровнях
реализуются меры по их управлению.
Серьезное внимание в компании
«Газпром трансгаз Югорск» уделяется
вопросам профилактики травматизма и
профзаболеваний. В 2017 году все запланированные мероприятия по этому направлению были реализованы. Проведена
работа по оценке и снижению количества
рабочих мест с вредными условиями труда. И деятельность Общества в этом направлении осуществляется на постоянной
основе. Предприятие заключило новый
договор на проведение специальной оценки условий труда в 2018-2022 годах.
Большое внимание в «Газпром трансгаз
Югорске» уделяется обеспеченности работников средствами индивидуальной
защиты, эффективности проводимого на
всех уровнях подразделений производственного контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной
безопасности.
Все мероприятия, предусмотренные
планами работ по промышленной и пожарной безопасности в Обществе, выполняются в установленные сроки. Однако
в ходе проверок выявляются факты формального подхода по ряду направлений, в
том числе и при организации работ с повышенной опасностью.
В последние два года, как отметил
главный инженер – первый заместитель
генерального директора Валерий Братков, в Обществе значительно возрос объем ремонтных работ на объектах магистральных газопроводов, выполняемый
собственными силами. Эта вынужденная
мера, направленная на повышение надежности работы единой газотранспортной
системы ПАО «Газпром». А значит, в наших филиалах нужно уделять особое внимание соблюдению требований производственной безопасности.
«Вы совместно с инженерно-техническим составом должны вести постоянный
контроль фактического выполнения требований, которые доводятся в распорядительных документах, - обратился к руководителям филиалов Валерий Братков.
– Вы должны всегда держать под личным
контролем организацию работ с повышенной опасностью, назначать ответственных
за безопасную организацию и проведение
этих работ из числа компетентных и ответственных руководителей. Кроме этого,
необходимо систематизировать подходы

Руководство Общества и члены комиссии административно-производственного контроля 4 уровня
посещают филиалы

к качеству проведения ремонтных работ,
исключающих факты сокрытия повреждений трубопроводов и оборудования, и
повышать персональную ответственность
на всех уровнях управленцев и исполнителей.
Для этого руководителям филиалов
необходимо участвовать в плановых и
внеплановых проверках, проводимых
комиссиями административно-производственного контроля 3 уровня. Такой подход позволит сделать реальную оценку
практического исполнения требований
охраны труда на объектах, включая и удаленные. И что не менее важно, это сыграет положительную роль в формировании
чувства ответственности в сознании самих исполнителей, от которых зависит
конечный результат нашей с вами работы.
Не хотелось, чтобы эти меры носили формальный характер…»
«Культура безопасности требует формирования личной мотивации у наших
работников, - говорит заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Владимир Пахомов. – Мы все с вами должны
понимать, что эта система никогда пол-

Планово-предупредительные ремонты
проведены в трех компрессорных цехах.
Первый - на КЦ №7 с агрегатами ГТН
-25/76 (МГ «Ямбург – Тула1»).
- Кроме стандартных работ в компрессорном цехе №7 мы провели комплекс
внутритрубной дефектоскопии на технологических трубопроводах и узле подключения, - говорит начальник ГКС Таежного
ЛПУМГ Иван Петрович Тюрин. – Все выявленные дефекты были устранены.
В компрессорном цехе №8 с агрегатами
ГПА-10-01, расположенном на магистральном газопроводе «Ямбург – Тула 2» во время ППР мы заменили дефектный кран №17.
А в компрессорном цехе №5 с агрегатами
ГПА-25/76, расположенном на газопроводе
«Ямбург – Елец 2», при проведении ППР
выполнены только стандартные работы.
Иван Цуприков

Представителем АПК 4 уровня В.Ю. Малининым проводится учебная тренировка службы защиты
от коррозии Ивдельского ЛПУМГ

ноценно не заработает, пока исполнители
работ будут видеть формальное отношение к вопросам безопасности их руководителей.
Они смотрят, как вы, первые руководители, реагируете на их требования к вам
– работать в безопасных и комфортных
условиях. Какая ответственность ложится
на тех, кто допустил брак.
Исходя из этого, мы с вами должны
жить по одному принципу: если человек
осознанно работает небезопасно, то он
должен работать не на опасном производственном объекте, иначе это грозит риском
не только для его жизни, но для окружающих. Никаких оправданий и смягчающих
обстоятельств не должно быть в оценке
действий руководителей по обеспечению
безопасных условий труда. Но и сами
исполнители должны понимать, что ответственность руководителей не снимает
вины с тех, кто непосредственно игнорирует требования безопасности…»
Заслушав доклады представителей производственных отделов по эксплуатации
магистральных газопроводов и газораспределительных станций, компрессорных
станций, главного энергетика, транспортного отдела, инженерно-технического
центра и медицинской службы, были обсуждены проблемные вопросы и определены пути их решения.
«Достижение целей, установленных
ПАО «Газпром», а также выполнение задач, обусловленных Уставом Общества,
положениями и должностными инструкциями, может быть обеспечено только с
позиции бескомпромиссного приоритета
жизни и здоровья работников, - на подведении итогов совещания обратился к присутствующим Валерий Братков. – Это будет обеспечено только в том случае, если
все элементы управления рисками будут
реализовываться неформально. Это касается всех этапов подготовки персонала,
содержания оборудования, организации
производственного процесса, осуществления контроля на всех уровнях».
Иван Цуприков
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ПРОЕКТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
5 июня в Москве, в Администрации Президента РФ, в рамках торжественного собрания, посвященного Дню эколога, прошла церемония награждения победителей и призеров Международного Проекта «Экологическая культура. Мир и Согласие». По решению жюри победителем в номинации «Средства массовой информации и экологическая культура» признан корпоративный проект «Сохраняя природу», представленный ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Всего на Международный конкурс экологических проектов, организованный Неправительственным экологическим
фондом имени В.И. Вернадского, было подано 506 заявок из России и стран СНГ.

К

орпоративный проект «Сохраняя природу» был разработан и реализован сотрудниками службы по связям с общественностью и СМИ в рамках Года экологии,
под эгидой которого прошел 2017 год в ПАО
«Газпром».
Жюри Международного проекта отметило многообразие, уникальность, разноплановость, прикладной характер рекламно-информационных материалов, созданных
PR-специалистами предприятия.
Среди линейки рекламной, презентационной и сувенирной продукции особого внимания удостоены фотоальбом «Регион присутствия», сборники детского творчества,
настенный справочный корпоративный календарь, публикации в корпоративных СМИ
к 100-летию заповедной системы России, серия аудио- и видеороликов, созданных на основе материалов, предоставленных Государственным природным заповедником «Малая
Сосьва» (Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра), а также презентационный
фильм о Природном парке «Кондинские озера» (ХМАО-Югра).
Ранее материал «Стражи природы» корреспондента службы по связям с общественностью и СМИ Общества Елены Беляковой в
поддержку деятельности заповедника «Малая Сосьва» уже был признан лучшей авторской публикацией в номинации «Экологическое эхо Югры» окружного журналистского
конкурса (г. Ханты-Мансийск).
Служба по связям
с общественностью и СМИ

3

БОБРОВСКОЕ ЛПУМГ

На промплощадке филиала планово-предупредительные ремонты произведены уже в трех компрессорных цехах:
№1, 4, 5. Самые объемные из них прошли
в КЦ №5, где кроме общих работ на технологической обвязке компрессорного цеха
были заменены 6 кранов Ду150. А также в
компрессорном цехе №1 – восстановление
межцеховой перемычки между цехами
№1 (МГ «Уренгой – Ужгород») и №2 (МГ
«Уренгой – Центр I»), и заменен негерметичный кран №2 Ду1000 на газоперекачивающем агрегате №12.

ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

Виктория Ржавская, начальник службы по связям с общественностью и СМИ,
автор и руководитель проекта «Сохраняя природу»:
«Сохраняя природу» — это масштабный проект, над реализацией которого работала целая команда PR-специалистов,
медийщиков. Безмерно радует, что концепт и форма, найденная нами для подачи в социум корпоративных мероприятий Года экологии — 2017 получила столь высокую оценку.
Идея проекта находилась «на поверхности», ее подсказывала
сама природа, нужно было всего лишь расставить акценты.
Судя по первому месту в Международном конкурсе, нам
это удалось. Значит, принцип работы службы «мы живем
в той реальности, которую формируем сами» эффективен
на все 100%. Оглянитесь вокруг — наш мир прекрасен и
удивителен!».

В компрессорном цехе №9 (магистральный газопровод «Ямбург – Поволжье»)
проводится комплекс мероприятий по
планово-предупредительному ремонту
основного и вспомогательного оборудования.
- Кроме стандартных работ в КЦ № 9,
проводим компенсирующие мероприятия
по результатам внутритрубной диагностики выходного шлейфа, выполненной в
2017 году. По результатам обследования
трубопровода и сварных соединений будем принимать решения о дальнейшем
ремонте. Данная работа позволит исключить вероятность возникновения аварий и
инцидентов в будущем, - говорит временно
исполняющий обязанности начальника газокомпрессорной службы Олег Владимирович Сапожков. - Параллельно в соседнем
компрессорном цехе № 3 (магистральный
газопровод «Уренгой – Центр 2») ведутся
работы по восстановлению межцеховой
перемычки между КЦ-3 и КЦ-9 силами
эксплуатационного персонала.
Также в компрессорном цехе №3 проводим работы по отключению подключающих шлейфов от действующего газопровода для дальнейшей передачи подрядной
организации, которая в течение 2 месяцев
произведет 100 % замену входного и выходного трубопроводов, выработавших
свой ресурс. Проведение капитального
ремонта шлейфов играет значимую роль в
области промышленной безопасности.

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ

Демонстрация на информационном экране в административном здании компании серии
видеороликов, созданных на основе материалов природного парка

При проведении планово-предупредительного ремонта в компрессорном цехе
№6 были заменены кран №1 Ду1000 на
газоперекачивающем агрегате №64 и
два крана Ду300 №7.1 и №7.2 на узле
подключения цеха.
- Эти работы велись хозяйственным
способом с привлечением специалистов
из Белоярского УАВР, - говорит начальник газокомпрессорной службы Сорумского ЛПУМГ А.В. Семенов. – Чуть ранее
прошли ППР в компрессорных цехах №4 и
№3. В компрессорном цехе №3 были заменены кран №29 Ду1000 и два крана Ду400
на площадке пылеуловителей. Все работы
выполнены качественно, оборудование находится в эксплуатации.

НИЖНЕТУРИНСКОЕ ЛПУМГ

Презентационный стенд проекта «Сохраняя
природу» ООО «Газпром трансгаз Югорск»
на торжественном собрании в Администрации
Президента РФ в Москве

Фотоальбом «Регион присутствия», сборники детского творчества и настенный календарь
- в ряду рекламно-информационной линейки корпоративного проекта

В рамках проекта «Сохраняя природу» был создан
уникальный фильм о Природном парке «Кондинские
озера». Фондом Вернадского совместно с отделом охраны
окружающей среды выпущено научно-популярное издание
«Краснокнижные и редкие виды флоры и фауны природного
парка «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича»

Продолжается выполнение запланированных ремонтных работ на магистральных газопроводах «СРТО – Урал
2» (119-124 км), «Уренгой – Новопсков»
(1400,5 – 1400, 8 км), «Уренгой – Центр
1» (1382,3 – 1408 км).
На магистральном газопроводе «Уренгой – Петровск» в данный момент ведутся
диагностические работы по контролю полученных результатов после проведения
внутритрубной дефектоскопии.
Кроме этого, персоналом ЛЭС Нижнетуринского ЛПУМГ ведется монтаж трубы для лупинга на газораспределительную станцию «Качканар».
Иван Цуприков
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ЛУЧШИЕ В ОБЩЕСТВЕ

КОНКУРС НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШАЯ СЛУЖБА АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ»
Оценка на звание «Лучшая служба автоматизации и метрологии» проводится в целях содействия
развитию этого направления в Обществе «Газпром трансгаз Югорск», повышению эффективности
и качества работы коллективов, росту квалификации и профессионализма руководителей и специалистов, созданию конкурентной среды и улучшению трудовой и производственной дисциплины.

О

ценка на звание «Лучшая служба автоматизации и метрологии» в 2017 году
проводилась производственными отделами по направлению деятельности (ПОА,
ПО по АСУТП, ПОМО) согласно разработанным критериям, сформированным из показателей, подтвержденных документально в
течение отчетного года.
Критерии были разделены на две
группы:

- обязательные для исполнения – характеризующие производственную деятельность
по выполнению планов СУПХД, исключению
аварийных остановов, внедрению инноваций в
области эксплуатации, отсутствию производственного травматизма, полноте и достоверности передаваемых в ПДС данных средствами
СОДУ, соответствию объема калибровочных
работ, качеству метрологического надзора, готовности к эксплуатации в ОЗП;

- стимулирующие – результаты конкурсов профессионального мастерства «Лучший слесарь КИПиА», «Лучший инженер
службы АиМ», работа в конференциях молодых специалистов и новаторов производства и т.д.
По результатам проведенных оценок были
определены лучшие службы автоматизации
и метрологии филиалов:
В Надымском регионе - Пангодинское
ЛПУМГ;
В Белоярском регионе - Октябрьское
ЛПУМГ;
В Центральном регионе - Комсомольское
ЛПУМГ;

В Свердловском регионе - Пелымское
ЛПУМГ.
Анализ результатов проведенных оценок
показал, что службы автоматизации в регионах находятся примерно на одном уровне,
отрыв от лидеров составил десятые и даже
сотые доли. И в некоторых случаях на результат призового места значительно повлияли «Стимулирующие критерии».
Звание «Лучшая служба автоматизации
и метрологии» в 2017 году было присвоено
службе АиМО Комсомольского ЛПУМГ.
Михаил Сергеев, ведущий инженер производственного отдела автоматизации

ОТ НАС ВСЕХ ЗАВИСИТ НАДЕЖНАЯ РАБОТА ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Звание «Лучшей службы автоматизации и метрологического обеспечения» в Белоярском регионе по результатам
2017 года присвоено подразделению Октябрьского ЛПУМГ.

Н

едавно возглавил эту службу Алексей Константинович
Землянсков. По словам Сергея Александровича Стародубцева,
начальника Октябрьского ЛПУМГ,
это грамотный, квалифицированный специалист и хороший руководитель, придерживающийся
корпоративных производственных
традиций. В прошедшем году его
коллективу удалось добиться достаточно высокого результата по
повышению надежности работы
систем автоматического управления ГПА – 132 786 часов. В этом
году они стремятся удержать взятые позиции в 2017 году по наработке САУ ГПА на отказ.
- Работниками нашей службы на
компрессорной станции обслуживаются 5 видов агрегатной автоматики, включая различное вспомогательное оборудование, - говорит
Алексей Константинович Землянсков. – Больше половины наших
сотрудников имеют высшее образование, четверть из них – слесари
КИПиА. Это говорит о созданной
в коллективе здоровой профессиональной конкуренции, которая,
в первую очередь, отражается на
наших производственных результатах.
Кстати, сам Землянсков как
специалист вырос в этом же коллективе: после окончания вуза
начал работать слесарем КИПиА,
потом - инженером, инженеромэлектроником.
- Алексей Константинович,
- интересуюсь у Землянскова, если судить по результатам работы вашей службы в прошлые
периоды, то показатель аварийных остановов САУ ГПА был не
очень высоким, достигая в среднем четырех единиц. В прошлом
году вам удалось его снизить до
одного. В чем суть этой победы?
- Во-первых, это связано с повышением контроля за работой
автоматики и ее модернизацией. К
примеру, была установлена экспериментальная система измерения
крутящего момента вала ротора
нагнетателя. На всех компрессорных цехах установлены новые
газоаналитические системы СГАЭС-ТГ. В прошлом году внедрены
системы контроля вибрации ИВ-ДПФ-2М.1-Н и стыковочное обору-

Алексей Константинович Землянсков, начальник службы АиМО

дование с САУ ГПА ЭИС на компрессорных цехах №7 - 8.
Следующее, что нужно отметить: высокая надежность и безотказная работа систем автоматики
зависят от грамотного обслуживания ее нашими специалистами:
В.А. Минеевым, С.А. Тимашевым,
Н.Н. Солохиным, Д.В. Вовком,
О.В. Гура, С.М. Губкиным, В.Н.
Салионовым, А.Г. Никитиным,
А.Л. Трониным, И.Д. Щегловым,
Э.С. Логвиненко, Е.М. Постниковой, С.А. Горобец, М.А. Вознюк. А
также хочется отметить и молодых
работников И.А. Ватутина, Н.А.
Петручика, С.С. Клименко, И.Б.
Жутника, А.П. Павлова, А.П. Шматова, А.Н. Вострокнутова, Р.Ф. Галимова, И.И. Френчко.
Эти люди любят свою работу,
к выполнению каждого задания
относятся с разумной ответственностью. Важную роль играет и
творческий процесс: многие работники службы принимают активное участие в рационализаторской
деятельности. За последние три
года службой подано 50 рацпредложений, большая часть из них уже
внедрена в производство. 16 из них
в прошлом году (6 предложений с
общим экономическим эффектом
более 300 тысяч рублей). Отвечает

в нашем коллективе за это направление ведущий инженер Вячеслав
Анатольевич Минеев.
- Большое внимание уделяется вопросу импортозамещения
оборудования, - продолжает рассказывать А.К. Землянсков. - Инженером 2 категории Сергеем Михайловичем Губкиным и слесарем
5 разряда Алексеем Петровичем
Шматовым был написан ряд рационализаторских предложений по
замене импортного оборудования
на оборудование отечественного
производителя. Были заменены
импортные датчики температуры
в маслобаке турбоагрегата и коллекторе охлаждающей жидкости
маслосистемы турбоагрегата на отечественные преобразователи температуры. Показания этих датчиков
выводятся на главный щит управления компрессорного цеха №1.
Работники службы принимают участие в смотрах-конкурсах
профессионального мастерства. В
2010 г. инженер 1 категории Владимир Николаевич Салионов занял 2
место в конкурсе на звание «Лучший инженер по телемеханике».
В 2014 г. инженер по метрологии
1 категории Елена Александровна
Борисенко (на данный момент она
находится на заслуженном отды-

хе), заняла 2 место в конкурсе на
звание «Инженер по метрологии».
В 2015 г. слесарь по КИПиА 5 разряда Максим Анатольевич Вознюк
принял участие в конкурсе на звание «Лучший по профессии рабочий-слесарь по КИПиА» ООО
Газпром трансгаз Югорск». В 2016
году инженер Игорь Борисович
Жутник принял участие в конкурсе на звание «Лучший инженер
по автоматизации ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Работники
службы принимают участие в конференциях молодых специалистов
и новаторов производства, проводимых в ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
В декабре 2016 года инженер 1
категории Никитин Александр Геннадьевич защищал работу по теме
«Доработка торцевой крышки задней опоры ротора нагнетателя для
настройки осевого сдвига и контроля положения вала без вскрытия
крышки».
За многолетний и добросовестный труд, за высокие результаты
в профессиональной деятельности почетными грамотами ПАО
«Газпром» поощрялись С.М. Губкин, инженер 2 категории, Д.В.
Вовк, инженер 1 категории; медалями Общества награждены В.А.

Минеев, ведущий инженер, С.М.
Губкин, инженер 2 категории.
Звания «Ветеран Общества» удостоены В.А. Минеев, Д.В. Вовк.
Почетными грамотами Общества
«Газпром трансгаз Югорск» награждены С.А. Тимашев, С.М. Губкин, В.А. Минеев, А.Г. Никитин,
слесарь по КИПиА 4 разряда Е.М.
Постникова, слесарь по КИПиА 6
разряда Н.Н. Солохин.
- Алексей Константинович,
какие задачи стоят перед вашей
службой в этом году?
- Это обеспечение надежной эксплуатации и ремонтов контрольно-измерительных приборов и
средств автоматизации. Подготовка к осенне-зимней эксплуатации.
Обслуживание промышленных и
персональных электронно-вычислительных машин. Метрологическое обеспечение производства и
внедрение новых средств измерений, автоматики и вычислительной
техники. Мы прекрасно понимаем,
какие важные задачи стоят перед
нами, что мы с работниками газокомпрессорной службы и энерговодоснабжения - одно целое. От
нас всех зависит надежная работа
газотранспортной системы.

И.А. Ватутин, инженер службы АиМО

А.А. Собкалов, слесарь 4 разряда

А.Ю. Романов и С.А. Тыжных, слесари

В.А. Минеев, ведущий инженер

Иван Цуприков
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КОНКУРС

«ВСЕГДА ГОТОВЫ!» - САНДРУЖИННИКИ ОБЩЕСТВА
ПОДТВЕРЖДАЮТ СВОЙ ДЕВИЗ ДЕЛОМ
стр. 1 <<<

Сандружины соревнуются

Да, конкурсные этапы не меняются на протяжении многих лет.
Но постоянно обновляются составы внештатных формирований
гражданской обороны и повышается уровень требований к знаниям и
умениям сандружинников. Задания
хорошо знакомы каждому участнику, ведь корпоративным состязаниям предшествует тщательная подготовка на протяжении нескольких
месяцев. А за всем, что происходит
на этапах, пристально следит судейская бригада, отмечая ошибки и
начисляя штрафные баллы.
Традиционно конкурс начался
со смотра строевой подготовки.
Чеканя шаг и четко отдавая команды, одна за другой проходили мимо
конкурсной комиссии колонны сандружинников. Затем полевые судьи
проверили табельное имущество
команд, внося в протоколы первые
оценки. Следующее задание - навыки оказания первой помощи на
месте происшествия, что особенно
актуально для производственной
деятельности газотранспортников,
поскольку эти навыки позволяют
спасти жизнь пострадавшим в несчастном случае.
«Заметно, что по сравнению с
прошлыми конкурсами качество
проведенных спасательных работ
при оказании первой помощи у
сандружинников улучшилось, - говорит полевой судья, заведующий
отделением производственной медицины Санатория-профилактория
Игорь Владимирович Соловьев.
- Хочется отметить выступление
Югорского УТТиСТ. Ребята поразили соответствием теоретических
знаний и практических действий,
учитывая, что почти треть их коллектива обновилась буквально перед соревнованиями и имеет мало
практики.
В принципе, все команды справились хорошо, определения знают, последовательность действий
называют верно, и при оказании
помощи стало меньше грубых
ошибок. Хотя реанимационные
мероприятия с применением закрытого массажа сердца в половине случаев все еще выполняются с
ошибками, что свойственно непрофессионалам.
Типичных ошибок, как забывание вызвать скорую помощь, тоже
становится меньше, значит, выводы делаются правильные».
По мнению конкурсной комис-

Олег Игоревич Каменский награждает лучшего командира санитарной
дружины Дарью Хабарову из Комсомольского ЛПУМГ.

сии, команды отлично маршировали, демонстрировали глубокие
теоретические знания и практические навыки по оказанию первой
помощи пострадавшим. Но более
сплоченно и уверенно на фоне

ной катастрофы. - За минимальное
время пострадавшего нужно не
только вытащить из очага поражения и передать медикам, но и
своевременно оказать ему первую
помощь. Надо сделать все необхо-

«По однозначной оценке полевых судей, мастерство сандружин с каждым
конкурсом растет, это говорит о качественно выстроенной системе подготовки. И в этом году команды проявили свой профессионализм в полной
мере», - отметил на подведении итогов соревнований начальник специального отдела Олег Игоревич Каменский.
остальных сандружин выглядела сандружина Комсомольского
ЛПУМГ. Ребята блестяще знают
теорию, а их навыки по оказанию
помощи пострадавшим доведены
до автоматизма. Это подчеркивает
то, что подготовке персонала уделяется особое внимание.
Как отмечали бывалые сандружинники, самым сложным
по-прежнему является практический этап - проверка действий
команды в очагах радиационного,
биологического, химического поражений и техногенной катастрофы. Санитарные звенья выполняли
различные вводные в перечисленных очагах, а затем организовывали выход из них. Эти задания
требуют очень серьезной теоретической подготовки и четко отработанных навыков коллективного
взаимодействия.
«В чрезвычайных ситуациях
дорога каждая секунда, - поясняет
заведующий физиотерапевтическим отделением Санатория-профилактория Андрей Николаевич
Железняков, выполняющий роль
полевого судьи в очаге техноген-

димое, чтобы помочь человеку выжить: провести реанимационные
мероприятия, остановить кровотечение, сделать перевязку.
В этот раз с поставленными задачами практически все команды
справились успешно, несмотря на
нервное напряжение. Этому спо-

собствовала тщательная подготовка представителей санитарных
дружин, проведенная инженерами
по ГО и ЧС и работниками медицинской службы Общества, а также качественное оснащение формирований гражданской обороны
филиалов».
На проверке нормативов использования средств индивидуальной защиты, как всегда,
решающими факторами были
сноровка и скорость. Хотя, благодаря постоянным тренировкам,
умение надевать противогаз на
себя и на условно пострадавшего
у многих доведено до совершенства. Так, идеальным и самым быстрым судьи назвали выполнение
норматива по надеванию противогаза командиром сандружины
Комсомольского ЛПУМГ.
В итоге победителями стала
дружина, чья подготовка была
лучше и нервы крепче, - команда,
которая не первый раз занимала
лидерскую позицию. С наименьшим количеством штрафных
баллов продемонстрировав отличную подготовку, победила санитарная дружина Комсомольского ЛПУМГ.
В этом году «комсомольцы»
стали первыми во всех номинациях. Лучший командир санитарной дружины - их представитель
Дарья Хабарова. И даже в смотре-конкурсе художественной самодеятельности и стенгазетах, где
от участников требовалось проявить находчивость и разносторонние таланты, им не было равных.

Команда победителей - Комсомольского ЛПУМГ с членами жюри

Их зажигательное выступление
наполнило актовый зал Югорского УМТСиК атмосферой праздника и веселья.
Но члены конкурсной комиссии
отметили, что команде Комсомольского управления на следующий год стоит усиленно готовиться к конкурсу санитарных
дружин, поскольку их основные
соперники - Югорское УТТиСТ
и Таежное ЛПУМГ - по уровню
подготовки и знаниям буквально
наступали победителям на пятки.
«По однозначной оценке полевых судей мастерство сандружин
с каждым конкурсом растет, это
говорит о качественно выстроенной системе подготовки. И в
этом году команды проявили свой
профессионализм в полной мере.
Конкурс показал, что санитарные
дружины филиалов центрального
региона всегда находятся в боевой готовности и при первой необходимости способны быстро и
четко выполнить поставленные
перед ними задачи», - отметил на
подведении итогов соревнований
начальник специального отдела
Олег Игоревич Каменский.
Лучшие сандружины филиалов
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
и победитель финала смотра-конкурса санитарных дружин филиалов и подразделений Общества
будут объявлены позже, когда организаторы подведут окончательные итоги.
Александр Макаров,
фото автора
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ПРЕМИЯ «БЕЛАЯ ПТИЦА»

«ЗОЖ – ЭТО МОЙ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР!»

ЛАУРЕАТ ГЛАЗАМИ ОКРУЖАЮЩИХ

Лауреатом Премии-2017 в номинации «За
личный пример в пропаганде здорового
образа жизни» стал Вадим Федоров, инженер
2-й категории службы АиМ Перегребненского
ЛПУМГ. Какие же аргументы позволили членам координационного совета Премии «Белая
птица» выделить Федорова из числа других,
не менее достойных соискателей, и склонили
чашу весов в его пользу? Чтобы понять это,
давайте ознакомимся с предоставленными на
конкурс материалами.
Вот что наш лауреат рассказал о себе:
«С раннего детства я был очень болезненным, постоянно давала о себе знать
двусторонняя пневмония, перенесенная в
трехлетнем возрасте. К восемнадцати годам имел серьезные проблемы со здоровьем. А жить хотелось долго и счастливо.
Что делать? Я стал закаляться…
В 1997 году серьезно травмировал ногу,
и когда встал вопрос об инвалидности, решил начать бегать. Сначала мне удавалось
только ходить с палочкой, потом без нее,
потом быстрым шагом, и только потом побежал.
Сейчас каждое утро я пробегаю двухкилометровую дистанцию и купаюсь в реке,
осенью до ледостава, весной - как только
появляются забереги. А зимой обливаюсь
снеговой водой.
Не болею вот уже много лет и призываю
всех последовать моему примеру. Закаливание и бег мотивировали меня заниматься и горными лыжами, и экстремальным
туризмом, и переплыть через нашу Обь.
Другими словами вести активный образ
жизни, открывая новые возможности организма, быть здоровым, находить новые
интересные занятия».
Как следует из материалов Премии, всю
жизнь Вадим Федоров занимается разными видами спорта: боксом, легкой атлетикой, волейболом, настольным теннисом,
лыжами. Кроме этого он продолжает закаляться, раз в неделю голодает и ходит с
детьми в баню, приучая их таким образом
вести здоровый образ жизни. Все это он
в большей степени делает для детей, поскольку убежден: «Наши дети – это наше
зеркало. Наши привычки – их привычки.
Наш пример – это стереотип их будущей
жизни».
И дети полюбили физкультуру и спорт:
дочь катается на сноуборде, сыновья - на
лыжах, посещают секции хоккея и настольного тенниса. Глядя на них, внучатый племянник Федорова тоже пристрастился к лыжам и в 2017 году занял I место
на «Лыжне России» в возрастной категории 6-9 лет.
На самом деле, решив проблемы со своим здоровьем, Вадим не успокоился, а стал
систематически привлекать к занятиям
спортом членов своей семьи, своих коллег
и друзей, друзей детей. Он собственным
примером показал, что занятия спортом и
здоровый образ жизни – это залог полноценной, активной жизни без болезней. В
точности по Альберту Швейцеру, который
так и сказал: «Личный пример – не просто
лучший метод убеждения, а единственный».

«ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
БУКВАЛЬНО ОКРЫЛЯЕТ!»

В 2003 году Вадиму в руки попал буклет «Испытай себя», где предлагалось
поучаствовать в соревнованиях «Лялинская сотня». Он собрал команду единомышленников в составе Елены Федоровой, Сергея Смагина, Виктора Колюжина,
которую и возглавил в качестве капитана.
Снаряжение собирали по всему посел-

Спасибо, друг Вадим, за этот подарок жителям нашего региона и его гостям!».
В материале, представленном на соискание Премии «Белая птица», есть немало
добрых отзывов о деятельности Вадима Федорова от тех, кто хорошо его знает по совместной работе на производстве и в общественной жизни. Вот некоторые из них:
«За много лет работы в нашей службе
АиМ, благодаря своим знаниям и ценным
советам, мудрости и рассудительности, желанию идти только вперед, Вадим заслужил
дружбу и уважение коллег. Он - настоящий
оптимист, надежный человек и добрая душа!
Желаем Вадиму быть всегда таким же активным, дружелюбным и отзывчивым. Не
терять бодрости духа и идти нацеленным
курсом к своей удаче».
Коллектив службы АиМ
Перегребненского ЛПУМГ

Генеральный директор Петр Созонов вручает награду лауреата Премии «Белая птица»
Вадиму Федорову

Всю жизнь Вадим Федоров занимается разными видами спорта

ку: рюкзаки и палатку попросили в Доме
детского творчества, лодки взяли свои.
Руководство филиала в лице председателя профкома Помеловой Т.И. поддержало
идею и помогло материально. В результате дебютанты из Перегребного пришли к
финишу пятыми. Уставшие, измотанные,
со стертыми кроссовками, но полные уверенности, что обязательно приедут сюда
еще не раз. Так и получилось.
Из отзыва о соискателе Премии «Белая
птица», который дал главный судья этих
соревнований Филсон Ахтямов:
«Вадим Федоров
неоднократный
участник соревнований по экстремальному туризму «Лялинская сотня», по характеру доброжелательный, открытый,
как лидер - целеустремленный, уравновешенный, готовый взять на себя ответственность. Так, в 2005 г., когда команда
Перегребненского ЛПУ по техническим
причинам не смогла двигаться дальше,
решил преодолеть оставшиеся километры лично. А в соревнованиях 2006 г. он
нес на своих плечах уставшую девушку,
чтобы команда не сошла с трассы соревнований.
В 2016 году в честь 15-х юбилейных соревнований он был приглашен в команду
«Легенды Лялинской сотни» как один из
самых удивительных и запомнившихся
участников наших соревнований».

У ИСТОКОВ ФЕСТИВАЛЯ «ОБСКАЯ ВОЛНА»

Каждый год Перегребненское ЛПУМГ
проводит фестиваль «Обская волна», программа которого включает заплыв через
реку в самом узком месте - примерно 2 км.
Участник этого фестиваля, лауреат «Белой
птицы» Алексей Киприянов, неоднократный
победитель «Лялинской сотни» в составе команды Таежного ЛПУМГ, рассказал:
«Наш хороший друг Вадим Федоров предложил организовать массовый заплыв через
Обь. Но кто отважится на это опасное мероприятие? «Я сам поплыву», - ответил он. И
переплыл реку, заручившись сопровождением на лодке. Затем, кинув клич в родном
Перегребном, он позвал и нас. Как было не
поддержать друга и не испытать себя?! Вот
так состоялся первый заплыв с участием 8
человек, четверо из которых были приезжие
(один даже из Санкт-Петербурга).
На следующий год, чтобы разнообразить
это мероприятие и подключить больше народу, заплыв совместили с фестивалем бардовской песни. Его и посчитали первым фестивалем «Обская волна».
Классная задумка Вадима, перевоплотившись, живет и поныне, обрастая новыми
идеями. Ежегодно фестиваль «Обская волна» собирает более 200 человек из разных
филиалов, и очень значимым на этом мероприятии остается, конечно же, экстремальный заплыв через Обь.

«Долгие годы Вадим Федоров принимает
участие в соревнованиях различных уровней
по настольному теннису, волейболу, лыжным
гонкам, легкоатлетическому многоборью. Он
является инициатором заплывов через реку
Обь, на соревнованиях по экстремальному
туризму «Лялинская сотня» лично побывал
около десятка раз. Вадим – неизменный капитан всевозможных семейных эстафет с
участием его детей, которых он воспитывает
в духе разумного и бережного отношения к
своему здоровью.
Увлечение Вадима - достойный пример
здорового образа и спортивной жизни. Ведь
его девизом являются слова: «В здоровом
теле - здоровый дух, а здоровые люди – залог
процветания России».
М.С. Козлов, тренер-преподаватель
по спорту 1 категории КСК «Феерия»
Перегребненского ЛПУМГ
«Этот человек обладает неиссякаемой
энергией, поражает и заряжает оптимизмом и идеями самосовершенства. Вся его
жизнь связана со спортом. Во время технологических перерывов он не проводит
время праздно, а прибегает к теннисному
столу, и мы успеваем сыграть пару-тройку
партий.
На работу Вадим предпочитает передвигаться пешком или на велосипеде, не имеет
вредных привычек, ведет здоровый образ
жизни, являясь тем самым примером для
своих коллег и подрастающего поколения».
С. Чекай, старший электромеханик
службы связи Перегребненского ЛПУМГ
«Вадима Федорова я знаю больше 25 лет,
это неравнодушный, увлеченный человек,
который всегда энергичен и готов к новым
трудовым и спортивным свершениям. Он
отличается своим интересом к спорту и
здоровому образу жизни, всегда стремится
быть лучше и совершеннее. Вадим был постоянным участником всех спортивных и
культурных мероприятий, будь то фестиваль
народного творчества или спартакиада среди
служб нашего предприятия.
Дух и атмосфера «Лялинской сотни»
вдохновили Вадима организовать и в нашем
поселке экстремальные соревнования. В
2008 году при поддержке профсоюзного комитета был впервые проведен заплыв через
реку Обь. Со временем это мероприятие расширило свои границы, став традиционным
фестивалем под названием «Обская волна»
- неотъемлемой частью нашей жизни, интересной страничкой в истории Перегребненского ЛПУМГ».
Т.И. Помелова, председатель профкома
Перегребненского ЛПУМГ
с 2005 по 2016 г.г.
Подготовил
Виктор Шморгун
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
Семью Болгаровых можно вписать в число пионеров-созидателей Ныдинского ЛПУМГ. Правда, прибыли они сюда - Юрий
и Наталья, выпускники Одесского техникума, - в августе 1985
года, когда этому филиалу «Тюментрансгаза» исполнилось
уже 7 месяцев. Но, что ни говори, не все из первого «десанта»
смогли здесь надолго задержаться. Некоторые через полгода
уезжали в поисках более благоприятных мест. А причина этому
была одна: кругом стройплощадка, тундра с пронизывающими
ветрами и сильными морозами, бездорожье, отсутствие школы
и детского сада, кинотеатра, поликлиники…
«А мы были молоды, - говорит Юрий Андреевич, - приехали и с открытыми ртами смотрели на огромную стройку среди болот, и даже не верилось, что в недалеком завтра
здесь будут работать цеха, как в поселке Сорум, в котором я
стажировался».
Несколько агрегатов первого цеха уже были пущены в работу. Юрия приняли электриком, а через месяц, когда место
в службе контрольно-измерительных приборов освободилось, перевели слесарем КИП 5 разряда.
«Наталья работала, как и я, по специальности, только она
в службе связи. Первым руководителем у меня был Иванченко, после - Араксия Акоповна Долгова. Работы было очень
много, и мы жили ею. Когда начинаешь видеть ее результаты
- пускается агрегат - то дух захватывает, ведь смогли оживить его! А когда происходит аварийный останов на агрегате, то в поиск его причины уходишь с головой. А когда он
снова в работе, то и на душе праздник».
Юрий Андреевич по характеру - мечтатель, рассказывает
самозабвенно, не наслушаться. И только о хорошем. А было
плохо? «Да сколько угодно, - разводит он руками, - цеха
строились со множеством ошибок как в проектах, так и при
монтаже. И эту «кашу» недоделок, недоработок нам, эксплуатационникам, и приходилось «расхлебывать». Обидно, конечно, но ничего не оставалось, как махнуть рукой, засучить
рукава и браться за работу».
«А текучка кадров была большой, - вспоминает Болгаров.
- Вроде бы сработаешься с людьми, а завтра их уже нет, уехали. А что духом падать, работы-то меньше не стало. В 1987
г. в Ныдинском ЛПУМГ ввели компрессорный цех №2, а в
декабре этого же года - №3. В 1988 году были сданы цеха на
газопроводах «Ямбург – Тула 1» и «Ямбург – Тула 2».
Юрий Андреевич жил работой. Знания, полученные в техникуме, помогали, кроме этого старался многому учиться у
представителей заводов, изготавливающих оборудование, у
шеф-монтажников. Все схватывал налету, и поэтому не удивительно, что через год Болгаров получил шестой разряд,
был единогласно выбран бригадиром комплексной подрядной бригады. В 1989 году его назначили инженером 2 категории, потом - 1 категории, а в 1992 году - начальником службы
КИПиА.
«Мы изучали оборудование, набирались опыта. Но при
всем этом удержать специалистов было очень сложно. И
только когда часть нашего коллектива перевели на вахтовый
метод работы, то начал формироваться костяк из профессиональных специалистов в службе, - говорит Юрий Андреевич. - А вместе с этим нужно было поменять и сознание у

Юрий Андреевич Болгаров

людей, чтобы повысить их ответственность, грамотность и
отстаивать честь своей команды.
Все понимали: надежность работы оборудования - это
один из важных показателей в деятельности нашего филиала. А значит, если открещиваться от своей вины в аварийном
останове машины и уходить от нее подальше в сторону, то
положительного результата мы никогда не добьемся.
Вот в начале девяностых годов, когда я возглавил службу КИПиА, Александр Алексеевич Шинкаренко – газокомпрессорную службу, а Владимир Александрович Кислухин службу энерговодоснабжения, мы пришли к одному выводу,
что проблему, повлиявшую на работу агрегата, нужно искать
совместными усилиями и решать. Эта традиция у нас сохранилась до сих пор».
«Юрий Андреевич, в течение многих лет ваше Управление считается одним из лучших в Надымском регионе. Как
вы добились этого?»
«Понимаете, у нас в коллективе все построено на мотивации успешной работы. Да, возникают вопросы, но они временные, потому что мы их убираем, то есть решаем.
Второе, у нас в коллективе нет лишних людей, и каждый
– это специалист с большой буквы. Это чувство начинаем
прививать молодежи с первого дня их работы. Они приходят
не просто в коллектив, а в рабочую семью, где им помогают
встать на ноги. Они изучает оборудование, весь технологический процесс транспорта газа и управление им. Вот когда
они обладают багажом знаний, тогда и эффективность их
присутствия на рабочем месте начинает расти, как и творческий потенциал. А в этом конечном результате заинтересованы все, от меня, начальника ЛПУМГ, до их коллег, с которыми они вместе работают».
«Болгаров нами занимался, можно сказать, со студенческой скамьи, когда мы проходили в Ныдинском ЛПУМГ
практику, - вспоминает Андрей Петрович Черный, начальник ГКС. – Поймает на нарушении, хорошенько отругает.
Это подталкивало нас выучить требования по охране труда,
материальную часть. А он тут же ставит нас на новый объект, и все наше воспитание начинается сначала. И несмотря
на это, нам хотелось работать под его руководством, так как
видели его постоянное внимание к нам, поддержку. И когда

я начал здесь работать после окончания вуза, то понял, что
не ошибся в этом человеке. Он в трудную минуту всегда был
рядом, подсказывал, мотивировал, чтобы больше познавал,
занимался творчеством – рационализацией.
И главное, подскажет идею и следит, как мы занимаемся
ее воплощением. Если видит, что у нас что-то застопорилось, не можем найти дальнейшего решения, то подсказывает, как это сделать. Последняя его идея - запуск ГПА-Ц-16
без заполнения контура нагнетателя. И с его помощью опять
же нашли решение…».
«Юрий Андреевич - отзывчивый человек, если трудно,
всегда поможет, - говорит о Болгарове начальник службы
автоматизации и метрологического обеспечения Евгений
Юрьевич Смирнов. – Он из тех людей, которые знают все
оборудование на компрессорной станции, помнит все произошедшие на ней аварийные остановы и их причины. Он
требует от нас, чтобы мы изучали причины аварийных остановов в других филиалах, работающих с такими же агрегатами и оборудованием, как у нас, и устраняли их».
«Даже несмотря на то, что он был начальником службы,
потом - главным инженером, он вместе с нами, рабочими и
инженерами КИПиА, закатывал рукава и брался за поиск
причины, по которой произошел аварийный останов САУ,
ГПА», - говорит ведущий инженер службы АиМ Сергей
Александрович Сапожников.
За период своей профессиональной деятельности Юрий Андреевич принимал непосредственное участие в пусконаладочных работах компрессорных цехов и линейной части газопроводов, во внедрении одной из первых в ООО «Газпром трансгаз
Югорск» системы антипомпажного регулирования. В августе
2016 года в Ныдинском ЛПУМГ под его управлением был завершен комплекс работ по подключению построенного собственными силами газопровода-отвода от газового промысла
№9 ООО «Газпром добыча Надым» до национального поселка
Ныда. Его общая протяженность составила 41 км.
С непосредственным участием Ю.А. Болгарова Ныдинское ЛПУМГ постоянно выполняет основные производственные и экономические показатели. Юрий Андреевич
серьезно относился к вопросам надежности работы основного и вспомогательного оборудования, управления оптимизации производственных процессов. Знание технологического
процесса транспорта газа, грамотное руководство филиалом
позволили коллективу Управления за последние три года сэкономить миллионы кубометров газа на собственные нужды, тысячи кВт электроэнергии, сотни гигакалорий тепловой энергии. Неоднократно Ныдинское ЛПУМГ занимало
призовые места в смотре-конкурсе «Подразделение высокой
культуры производства» среди филиалов ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
Ныдинское ЛПУМГ в 2016 г. стало лауреатом Премии
«Белая птица» в двух номинациях – «В поддержку популяризации занятий творческими видами деятельности» и «В
поддержку общественных инициатив (социально значимых
проектов)».
Когда мы расставались с Юрием Андреевичем, спросил,
что он перед уходом на пенсию пожелал своему коллективу. Болгаров ответил: «Чтобы они сохраняли традиции и не
останавливались на достигнутых результатах».
Иван Цуприков

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

МИР ВДОХНОВЕНИЯ 2018 ГОДА
Четыре года в «Детском центре творчества» КСК Пелымского ЛПУМГ среди детей в возрасте 5 - 18
лет проходят творческие конкурсы в рамках проекта «Мир вдохновения» по номинациям «Вокал»,
«Инструментальная музыка», «Хореография», «Художественное слово», «Театральная миниатюра»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Фото» и «Изобразительное искусство». Организаторами этих
мероприятий являются администрация и цеховая профсоюзная организация Пелымского ЛПУ.

С

каждым годом количество участников
возрастает, и в 2018 году мы вновь в
этом убедились. В итоге конкурса было
вручено 99 дипломов в разных жанрах творчества, номинациях и возрастных группах.
32 наставникам были вручены благодарственные письма за помощь юным артистам
и творческим дарованиям в раскрытии их
талантов.
И вот имена некоторых из победителей.
Диплом «Самому артистичному участнику» в конкурсе чтецов, поэтов, прозаиков

и театрального творчества вручен Виктору
Спирину (9 лет). Надо сказать, что по итогам
конкурса Виктор был направлен для участия
в IV фестивале-конкурсе театрального творчества «Звучащее слово» в г. Югорске, где
был отмечен дипломом 2 степени.
За «Удачный выбор репертуара» был отмечен Александр Белкин (8 лет), так же в последствии участник IV фестиваля-конкурса
театрального творчества «Звучащее слово» в
г. Югорске. Мальчику во всем помогала мама
Анастасия.

«Приз зрительских симпатий» был вручен Семену Иванову (7 лет), читавшему стихотворение А. Барто «Весна идет».
Победителями в номинации «Семейное
творчество, вокал» стали Дарья и Елизавета Мазун (14 лет). Выступление участников
конкурса в номинации «Художественное
слово. Семейное творчество» Якуповых
Алексея (6 лет) и Александры (12 лет) отмечено дипломом, а их родителям, Валерию
Равильевичу (главный инженер Пелымского
ЛПУМГ) и Анне Валентиновне (монтер связи), которые выступили в роли наставников,
вручили благодарственное письмо за подготовку участников.
Очень понравилось и запомнилось зрителям выступление воспитанников подготовительной группы «А» (6 лет) детского

сада «Колобок», в номинации «Театральная
миниатюра» - «Мы за здоровый образ жизни!» (воспитатель Валентина Кутергина). А
также учеников 3 «Б» класса, посвятивших
свое выступление празднику Победы. Они
исполняли произведение Надежды Будневой «Победная весна» и танец под песню Я.
Френкеля и Р. Гамзатова «Журавли». Во всем
этом огромная заслуга классного руководителя Ларисы Меньшовой.
Радуя всех своим творчеством, дети подарили нам большой праздник, и теперь с нетерпением будем ждать наступления весны
2019 года, когда юные таланты вновь пригласят нас в свой «Мир вдохновения»!
Елена Снегова, старший методист КСК
Пелымского ЛПУМГ
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«БОГАТЫРСКИМ ЗАБАВАМ» ВРЕМЯ, А ПОТЕХЕ ЧАС

Традиционный открытый турнир
Общества «Богатырские забавы»
проводится один раз в два года,
чередуясь с соревнованиями по
силовому экстриму. В программу
соревнований по силовым видам
спорта текущего года, состоявшихся
26 мая на лыжной базе КСК «НОРД»
в Югорске, вошли гиревой спорт
(двоеборье) с участием юношей
и мужчин, подъем «бревна» максимального веса и классический
русский жим в разных номинациях.

В

сего в мероприятии приняли участие более 30 юношей, мужчин и женщин из
9 населенных пунктов в зоне деятельности Общества: Надыма,
Перегребного, Октябрьского, Краснотурьинска, Агириша, Игрима,
Ивделя, Советского и Югорска. За
комментариями мы обратились к
главному судье соревнований, инструктору-методисту ФСО высшей
категории Дмитрию Гельмелю.
- В гиревом спорте участников
было относительно немного - 13
человек, но мы собрали лучших.
Среди них два мастера спорта чемпион мира Дмитрий Бондарев
(КСК «НОРД») и чемпион округа
Александр Бобовский (Югорское
УМТСиК), которые победили в весовых категориях до 90 кг и до 80
кг соответственно. В категории до
70 кг лучшим стал Евгений Забелин (Ивдельское ЛПУМГ), а в категории свыше 90 кг – Руслан Гатауллин (Комсомольское ЛПУМГ).
Среди юношей хотелось бы отметить дебютанта этих соревнований югорчанина Олега Беляева,
который победил, улучшив свой
личный результат. Он в упорной
борьбе опередил по сумме двоеборья двух серьезных соперников из
Советского.
- В этом году в программу впервые было решено включить подъем специального бревна. Идея нашла поддержку?
- Да, это одно из упражнений силового экстрима, в котором решили попробовать свои силы пятеро
участников. Им давалось по три
попытки, стартовый вес снаряда
составлял 75 кг. Он неудобен тем,
что его надо сначала поднять с земли, закатить на грудь и лишь потом
выполнить толчок на прямые руки.
Лучший
результат
показал
мастер спорта Сергей Лопухов
(Игримский филиал УПЦ), чемпион прошлогоднего турнира по
силовому экстриму. Ему покорил-

ся вес 120 кг. Вторым стал мастер
спорта Павел Измайлов из Югорска с результатом 105 кг, третьим
– дебютант соревнований Павел
Сметанкин из Белоярского, поднявший бревно весом 90 кг.
- Побывав в течение нескольких лет на разных турнирах, не
могу не отметить растущую популярность русского жима лежа.
- Это упражнение на силовую
выносливость не требует специальной экипировки и входит в программы тренировок самых разных
видов спорта. Отсюда и высокая его
популярность, в том числе среди
женщин. Напомню, что в классическом русском жиме соревнования
проходят по весовым номинациям
штанги, которую необходимо поднять наибольшее количество раз в
течение 5 минут. Победитель определяется по коэффициенту атлетизма, когда общий тоннаж делится на
собственный вес спортсмена.
Среди женщин в номинации «35
кг» победительницей турнира стала
постоянная участница наших соревнований Екатерина Веселова (администрация Общества) с новым для
себя результатом - 41 повтор.
В номинации «55 кг» среди ветеранов 40 лет и старше лучший
результат показал югорчанин Александр Попов – 83 повтора.
Опытный спортсмен из Красно-

турьинского ЛПУМГ Евгений Порошин победил в наиболее массовой номинации «75 кг», выполнив
43 повтора. Совсем немного – 3 повтора - уступил ему дебютант турнира Павел Пешков из Октябрьского ЛПУМГ. Остальные соперники,
среди которых преобладали представители кроссфита и гиревого
спорта, остались далеко позади. Но
и они более 20 раз выжимали лежа
штангу, равную и даже выше их
собственного веса.
Острейшая конкуренция развернулась в номинации «100 кг». Так,
Павел Пешков взял реванш, выполнив 19 повторов при собственном
весе 80,6 кг – прекрасный результат для дебютанта. Его соперник
из Перегребненского ЛПУМГ
Александр Варнаков выполнил 22
подъема, но совсем немного – 34
сотых балла - уступил по коэффициенту атлетизма, будучи на 14 кг
тяжелее. А бронзовый призер из
Югорска Максим Киселев, самый
легкий в этой номинации, с 18 повторами отстал от Варнакова еще
меньше – всего-навсего на шесть
сотых балла.
- Честно говоря, не ожидал,
что в программе соревнований
будет, без преувеличения, экстремальный жим лежа штанги весом 120 кг на количество повторений.

- Наш турнир не зря называется «Богатырские забавы». Его
кульминацией стал классический
русский жим в номинации «120
кг», участие в которой по силам
настоящим богатырям. Здесь ожидаемо выиграл Сергей Лопухов,
выполнивший 20 повторений и
подтвердивший тем самым, что не
зря является победителем турнира
«Самый сильный человек».
Второе место с очень достойным результатом 12 повторений
занял Алексей Гамов (администрация Общества). При этом он легче
Сергея на 37 кг, и ему для победы
хватило бы 15 подъемов.
Замкнул тройку призеров во второй раз на этом турнире югорчанин
Максим Киселев – 8 зачетных подъемов при собственном весе всего
77,7 кг. На этот раз ему не хватило до
«серебра» шестнадцать сотых балла.
Думается, если бы он не выложился
по полной в номинации «100 кг», то
смог бы осилить еще один или даже
два повтора. Но высокий потенциал
этого молодого спортсмена налицо,
надеюсь, что мы еще не раз увидим
его на наших турнирах.

- Дмитрий Владимирович,
насколько вы удовлетворены результатом соревнований? Все
поставленные задачи решены?
- Да, безусловно, если говорить
о развитии и популяризации силовых видов спорта. Конечно, всегда
хочется повысить массовость. В
этот раз погодные условия были
далеко не самые лучшие, плюс,
начался дачный сезон, что отразилось на количестве зрителей. А поскольку сейчас период сдачи ЕГЭ,
было проблематично привлечь к
участию в турнире старшеклассников и выпускников.
Но в плане организации все
прошло нормально, без нареканий.
И в целом открытый турнир Общества не теряет популярности:
спортсмены о нем знают, серьезно
к нему готовятся и заранее планируют поездку в Югорск. Подтверждением тому широкое представительство регионов и высокие
результаты победителей.
Виктор Шморгун,
фото автора
и Екатерины Тонеевой
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НАШИ ЛЮДИ

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ ДУШИ
Когда человек уходит на пенсию, он освобождает свое рабочее
место. Как долго будут вспоминать его люди, работавшие вместе, зависит от глубины следа, оставленного им в их памяти.

Э

та мысль пришла ко мне невольно, когда узнал, что наш
давний внештатный корреспондент, начальник службы
связи Бобровского ЛПУМГ Дмитрий Геннадьевич Сиялов, уходит на пенсию и уезжает жить в Тюмень.
Когда я познакомился с ним, трудно сказать. Может, и
26 лет назад, когда он устроился работать в службу связи
этого филиала как высококвалифицированный специалист и занимался внедрением в «Тюментрансгазе» современнейшей в то время системы автоматической телефонной связи «Харрис». Может, чуть позже, когда он стал
одним из наших активных «внештатников», рассказывающих о событиях и людях, работающих в Бобровском
ЛПУМГ.
Его главным хобби всегда была работа. Помнится, как
с большим интересом он рассказывал нам в конце 90-х годов о монтаже новой телефонной станции «Квант». И что
особенно важно для нас, ему было доверено руководством
без участия наладчиков провести ее монтаж и наладку.
Знания и опыт в этом направлении деятельности Дмитрий Сиялов приобрел, еще работая после службы в армии в конструкторском бюро родного вуза – Одесского
электротехнического института связи. Потом - в фирме «Вега», устанавливающей в населенных пунктах и в
крупных предприятиях современные автоматические телефонные станции «Харрис».

Дмитрий Сиялов

Дмитрий по характеру всегда был непоседой. Несмотря на многодетную семью (у них с женой Еленой росло
трое детей – Владимир, Николай и Евгения), он активное
участие принимал в культурной жизни поселка. Играл в
вокально-инструментальном ансамбле на гитаре и барабане, фотографировал, делая из снимков коллажи. А в
1999 году организовал в поселке телепередачу. Сначала
поздравительную, чуть позже – новостную, которую с нетерпением ждали все посельчане. И в течение пяти лет она

выходила каждое воскресенье, кроме того времени, когда
он находился в отпуске и выезжал за пределы поселка.
«Моим помощником был Сергей Романюк, - вспоминает Дмитрий Сиялов. – У нас было две видеокамеры и два
видеомагнитофона. И окружали люди, во всем помогающие нам, как и руководство ЛПУМГ. Это окрыляло и, несмотря на то, что бывало приходилось работать и ночи напролет, мы держались, понимая, что это нужно. И вместе
с тем поддерживали очень плотные связи с корпоративными СМИ Общества «Газпром трансгаз Югорск»: газетой
«Транспорт газа» и телевидением «Норд».
В 2005 году Дмитрий Геннадьевич был назначен начальником службы связи и вместе с этим продолжал оставаться внештатным корреспондентом газеты. Его фотографии не раз занимали первые места в фотоконкурсах.
А информационные телепередачи дали возможность Дмитрию Сиялову два раза стать лауреатом Премии «Белая
птица».
18 мая Дмитрий сказал «до свидания» своему коллективу и пообещал, что займется профессиональной фотографией. Главное, на это настроен. Планирует подготовить
фотоальбомы, посвященные разной тематике: человеку
труда, детям, природе -и разместить их на своей страничке
в интернете. Это позволит нам долгое время не забывать
Дмитрия Сиялова, знакомясь с его творческими работами,
вспоминая о многих добрых делах, в которых он был не
только участником, но и инициатором.
Иван Цуприков

ОБМЕН ОПЫТОМ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК ПРОФСОЮЗ»
ПОБЫВАЛ НА ПРОФСОЮЗНОЙ СТАЖИРОВКЕ В КИТАЕ
Вместе с коллегами из других профсоюзных организаций России заместитель председателя
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» Дмитрий Мельников прошел недельную стажировку
в Университете трудовых отношений Всекитайской федерации профсоюзов в Пекине. Обучение
было организовано для участников программы «Кадровый резерв ФНПР», сотрудников Академии труда и социальных отношений, активистов профсоюзов.

В

первый день делегация российских
профсоюзов встретилась с руководством Университета трудовых отношений. Его ректор Лиу Ксянгбинг остановился
на истории учебного заведения, программах
подготовки кадров, а также описал перспективы развития заведения, которые связаны
с открытием новых специальностей в сфере
коммуникаций и цифровой электроники.
Но говорили не только о передовых
специальностях, но и о престиже самого
понятия «труд». Делегат от ППО «Газпром
трансгаз Югорск» подчеркивает: «В Китае сегодня большой акцент делается на

образе человека труда. С помощью всех
возможных источников: медиа, визуальной
продукции на улицах, информации в интернете – до граждан доносится мысль, что
любая честная работа - престижно».
В программу стажировки были включены лекции ведущих специалистов страны в
области трудового права, социально-трудовых отношений, безопасности труда. Кроме этого, каждый день проходили встречи
с представителями профсоюзных структур
различного уровня. Делегаты из России
участвовали во встречах с руководством
Профсоюза работников рисоводства и во-

дного хозяйства, председателем и сотрудниками генерального профсоюза района
развития Ичжуан. «Здесь стало понятно,
что финансово профсоюзные организации
укреплены на всех уровнях. Ежемесячно
предприятия перечисляют по 2% от основного фонда заработной платы, кроме того,
поступают взносы от членов профсоюза», отмечает Дмитрий Мельников.
Еще активисты профсоюзов из России
посетили профорганизацию низового уровня на предприятии «Голд Винд», которое
занимается производством ветроэнергетических установок.
«В основе профсоюзных организаций
Китая лежат принципы работы профсоюзов советского времени. Но, как добавляют
китайские коллеги, они хоть и ориентируются на опыт других стран, но учитывают
собственные менталитет, уровень жизни,

Дмитрию Мельникову был вручен сертификат
об успешном прохождении стажировки

традиции. И это работает по-настоящему
хорошо», - подчеркивает Дмитрий Мельников. По его словам, на встрече называли
цифру 300 миллионов – столько китайцев
состоят в профсоюзе.
Участники стажировки посетили филиал Университета трудовых отношений
Чжочжоу, где ведется подготовка студентов
1-2 курса по специальностям технической
и сервисной направленности. Российская
делегация встретилась с китайскими студентами, обучающимися по специальности
«Туризм и гостиничное дело».
В завершающий день всем активистам
профсоюзов из России в торжественной
обстановке от имени руководства Университета трудовых отношений были вручены
сертификаты об успешном прохождении
стажировки.
В первый день делегация российских профсоюзов встретилась с руководством Университета трудовых отношений

Ксения Бугрова

«Транспорт газа» №11 (980) 15 июня 2018 г.

10

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
Кадеты и юнармейцы из поселка Унъюган и города Югорска побывали в двухдневном духовно-историческом странствии по столице Урала. Там они встретили День Победы - увидели
праздничный парад - и посетили два музея. Путешествие организовала компания «Газпром
трансгаз Югорск».

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

В годы Великой Отечественной войны
город Екатеринбург (тогда Свердловск) был
мощным промышленным центром, где кроме
собственных предприятий работали эвакуированные из западных регионов Советского
Союза. Сегодня здесь проходит один из самых красивых парадов Победы и открыто
много историко-культурных площадок, которые помогают обрести смыслообразующие
знания и понять прошлое нашей страны.
С поезда путешественники сразу направляются на центральную городскую площадь,
где пройдет парад. Погода неприветлива:
небо нависает темными тучами и ветер сгоняет с места. Чуть позже начинается дождь.
- Объясняю детям: природа дает понять,
как было тяжело в Великую Отечественную
войну людям, - говорит Сергей Шибайло, педагог дополнительного образования в СОШ
№1 поселка Унъюгана.
Сергей Аркадьевич служил в Афганистане, семь лет руководит в поселке общественной организацией ветеранов «Боевое братство». До 2015 года работал машинистом
технологических компрессоров Таежного
ЛПУМГ. Холодные капли блестят на золотых и серебряных наградах, которыми увешана широкая грудь.
- У меня восторг! Идет дождь, но военные
как стояли, так и продолжают стоять. Их ничего не пугает, - восхищается восьмиклассница из Югорска Галина Древник, указывая
на невозмутимых, каменно-застывших линейных.

Галя - юнармеец. На официальном сайте
объясняют, что Юнармия - это российское
детско-юношеское движение, основная его
цель «всестороннее развитие и патриотическое воспитание ребят от 8 лет».
- Я в Юнармии, потому что хочу помогать
людям. А еще служить на военном флоте
психологом, - признается школьница.
Юнармейцы в менее жестких рамках,
чем кадеты, которые живут по уставу, носят
форму, изучают специальные дисциплины и
участвуют в спортивно-патриотических мероприятиях. Галя, например, ходит в обычную школу, надевает бежевую юнармейскую
форму по особым случаям, участвует в акциях, спортивных соревнованиях и учится барабанной игре, чтобы задавать ритм праздничным парадам в Югорске.
Самый юный путешественник – 8-летний
Богдан Пилоян – тоже юнармеец. Его выдает не только алый берет с кокардой в форме
орла, но и осанка: он все время расправляет
плечи и тянет макушку вверх.

ВСЕ ТО ЖЕ - НАСТОЯЩЕЕ

Дождь растворяется в урчании приближающейся техники. Первым по брусчатке площади движется грозный танк Т-34.
- Вибрация через мостовую передается.
Посмотрите, какие эмоции у детей! - восклицает Анжелика Юрьева, учитель-логопед,
координатор Юнармии в Югорске.
Дети с широко раскрытыми глазами обсуждают мощь зенитных, ракетно-пушечных
комплексов «Панцирь-С1», «Искандер-М»,

которые вслед за танком пересекают центральную площадь, и еще около 80 единиц
различной военной техники. Следом чеканят
шаг шеренги военных.
- Строй идеально ровный, маршируют
очень четко. Видно, что подготовка серьезная
была, - комментирует Юлия Непенко, командир кадетских классов второй школы Югорска.
Эта тоненькая, воздушная блондинка уже
четвертый год носит кадетскую форму, обожает учебную стрельбу, участвует в параде
Победы в родном городе и мечтает стать судебным экспертом МЧС.
По площади шагают воспитанники суворовского училища и юнармейцы. Арина
и Илона Федутенко провожают взглядом
уральских коллег в бежевой форме. Сестры-юнармейцы должны были так же красиво маршировать на параде в родном Югорске, но роль зрителя здесь – равноценная
замена. Их отец Иван Иванович признается:
- Мы сразу же согласились отправить дочерей в Екатеринбург, потому что увидеть
такой парад, как там, - невероятная возможность для ребенка. Дети могут почувствовать мощь русского оружия, силу нашей
армии. Приятно, что компания «Газпром
трансгаз Югорск» и генеральный директор
Петр Михайлович Созонов поддерживают
патриотическое воспитание детей.

ПРОШЛОЕ

После завершения парада ребята приезжают на экскурсию в музей Уральской горно-металлургической компании, находящийся в г. Верхней Пышме.
На открытой экспозиционной площадке,
где уместились бы две с половиной московских Красных площади, - образцы военной
техники XX века.

- Я взрослый, и то поражен, – признается Сергей Шибайло. – Здесь даже подводная
лодка есть!
В помещении музейного комплекса кадеты и юнармейцы задерживаются возле манекенов, одетых в военную форму разных
времен. В этом зале особенно сильно ощущается, как переплелись исторические вехи:
пластмассовые офицеры в облачении XVIII
века глядят сквозь будущих спасателей, кинологов, судмедэкспертов века XXI.
Но по-настоящему встроиться в прошлое
ребятам удается позже, в историческом парке «Россия – Моя история» (расположен в
Екатеринбурге). Здесь в полумраке специально для путешественников оживают события вековой давности. Например, ребята
прикасаются к сенсорному столу, и под их
руками разрастаются леса, парки, водохранилища, начинают движения облака: таким
образом проецируется послевоенное постановление Совмина «О плане полезащитных
лесонасаждений, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких… урожаев
в… районах европейской части СССР».
Ребята приближаются к светящейся полусфере и оказываются в самом центре боя
75-летней давности: в залах обретают объем
и реалистичность битвы времен Великой Отечественной войны.
Вышагнув из исторических объятий, кадет из Унъюгана Валерия Курдяева уверяет:
- Эта поездка подарила мне новые впечатления и интерес к истории России.

РАДИ БУДУЩЕГО

В гостиничных номерах ребята сидят
возле телевизоров. На экранах не мультики,
а трансляция московского парада Победы.
Еще кадеты и юнармейцы пересматривают
видеоверсию парада екатеринбургского, который несколько часов назад видели своими
глазами.
- Передачи дети выбрали сами. Мы,
взрослые, удивились тому, насколько они
правильно сориентированы в гражданском и
патриотическом смысле, - говорит Анжелика
Юрьева.
…Эмоции вспыхивают вместе с праздничным фейерверком.
- А в поселке нашем лучше! – патриотично заявляет кто-то из юных унъюганцев.
Но эта мысль забывается, когда после торжественной стрельбы, что открывает финал
праздника, распускаются искристые цветы
на полнеба.
Троекратное «ура», которое начинают
путешественники, перекатывается по толпе
зрителей.
Растроганная Галя Древник говорит:
- День Победы – памятный день. Россия
стала свободной, победила фашистскую Германию, и каждый из нас будет об этом помнить.
Ксения Бугрова,
фото Эдуарда Довганова

Кадеты и юнармейцы побывали в столице Урала

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ
Одним из заметных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы в административном здании Общества «Газпром трансгаз Югорск», стала выездная выставка «Эхо
минувшей войны», подготовленная центром военно-патриотического воспитания молодежи совместно с газотранспортниками. На ней были представлены экспонаты, найденные
поисковым отрядом «Каскад» на местах сражений Великой Отечественной войны – гильзы,
пулеметные ленты, фрагменты оружия, боеприпасов, подлинные документы, удостоверения о наградах и личные вещи бойцов Советской армии.
«Главный идейный замысел выездных выставок заключается в том, чтобы посетители посмотрели на войну
как на трагедию, ворвавшуюся в жизнь
людей, - говорит руководитель Комнаты «Боевой Славы», педагог дополни-

тельного образования школы №2 Ольга
Пархоменко. - Варианты и способы презентации данной темы не исчерпаются
никогда. Наша задача - научиться говорить о Войне на языке современного поколения».

Работники Общества с большим интересом разглядывали фронтовые письма, газеты, награды, предметы фронтового быта и фотографии, сделанные
на местах сражений. На их вопросы
отвечали специалист Комнаты «Боевой
славы», командир поискового отряда
«Каскад» Сергей Касап и учащиеся-кадеты. И им есть о чем рассказать. Поисковики из Югорска ежегодно выезжают
в места сражений и проводят раскопки.
«В ходе экспедиций мы выезжаем
за тысячи километров. Оборудуем лагерь, берем металлоискатели, щупы и

лопаты и ищем, - рассказывает Касап. Главное в поиске останков солдат – уважительное отношение. За 10 лет работы отрядом перезахоронено около 2000
бойцов Красной армии, установлено 8
имен и найдены три родственника».
В настоящий момент отряд «Каскад»
ведет набор бойцов, которые после обучения, в июле, выедут в места, где во
время войны велись боевые действия,
и займутся поисками останков бойцов,
оружия.
Сергей Горев
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК
В рамках проведения всемирного Дня охраны труда и плана
мероприятий по проведению Дня производственной безопасности в ООО «Газпром трансгаз Югорск» в Управлении по
эксплуатации зданий и сооружений состоялся день открытых
дверей для учащихся. На этот раз любопытными посетителями
филиала стали учащиеся 1 класса гимназии г. Югорска. Для
них была проведена экскурсия на тему «Моя профессия – водитель. Соблюдение требований охраны труда».

С

лесарь по ремонту автомобилей П.Н. Бугров пригласил
ребят в ремонтную зону участка механизации. Там он
не только показал находящиеся в цехе станки и оборудование, применяемое при ремонте автомобилей, но и провел увлекательную беседу с маленькими зрителями. Особый
восторг у школьников вызвала демонстрация работы мостового крана.
На посту технического обслуживания детей заинтересовал процесс осмотра автомобилей: как их поднимают на
подъемнике, проверяют уровень охлаждающей жидкости
и т.д. На техническом осмотре стоял автомобиль «УАЗ Патриот», на котором работает Василий Загоняйко. Этот высококвалифицированный водитель неоднократно занимал
призовые места в конкурсах. «Ему можно доверить самые
сложные рейсы», - добавил начальник участка механизации
Виктор Долматов. Василий Загоняйко провел с учениками
познавательную беседу о соблюдении правил дорожного
движения и разрешил им посидеть в транспортном средстве.
Когда школьники увидели станки токарной группы, то
неожиданно проявили интерес и начали задавать вопросы.
Чем отличается токарный станок от фрезерного? Что делают
на сверлильном станке? Сложная ли это работа? Как и где
надо учиться, чтобы самому работать на станке?
Думается, не менее половины ребят по окончании экскурсии для себя решили, что их будущий выбор профессии
будет связан с автомобилями, так как это очень интересная,
творческая и ответственная работа.
Приятным завершением экскурсии стал сладкий подарок
от цеховой профсоюзной организации, который был вручен
каждому ребенку.
Александра Рожкова,
специалист по ОТ

СПОРТ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОБЕДА «ГАЗОВИКА» В «UGRA FUTZАL CUP»
В г. Нягани состоялся турнир по мини-футболу «Ugra Futzаl
Cup», посвященный предстоящему Чемпионату мира. Гостем
соревнований стал чемпион России в составе московского
Локомотива и игрок сборной России Дмитрий Сенников.

В

состязаниях приняли участие шесть сборных,
из них три представляли г. Нягань - «Легион
Югры», «Реал», «ОФПС-4», и три команды гостей - победители первенства г. Нягань 2018 года
«Газовик» Таежное ЛПУМГ (п. Унъюган), «Штурм»
(г. Сургут) и московский «Фиксап», в составе которого как раз играл Дмитрий Сенников.
В ходе группового этапа все матчи прошли в
упорной борьбе. В первой встрече команда «Газовик» показала свой чемпионский уровень, обыграв
«Реал» со счетом 6:1. Но проиграли сургутянам, заняли второе место в группе «В».
Полуфиналы прошли в интереснейшей, упорной
борьбе, при переполненных трибунах. Сургутский

«Штурм», обыграв «Легион Югры», стал первым финалистом и с нетерпением ждал соперника по финалу.
А далее болельщикам предстояло насладиться второй
«схваткой», в которой встретились «Газовик» и «ОФПС4». Игры этих команд всегда были непредсказуемыми и
бескомпромиссными. После ничьей в основное время,
сборным предстояло пробить серию пенальти. И увы,
удача отвернулась от няганской команды.
Ну а в решающей встрече, команда «Газовик» Таежного ЛПУМГ, взяла реванш со счетом 3:2, за проигрыш
на групповом этапе, у команды «Штурм» из г. Сургута.
Надо отдать должное газовикам за высокое мастерство, хладнокровие и самообладание во время матча.
Победа в «Ugra Futzаl Cup» стала третьим, и самым значимым трофеем команды в 2018 году. И хочется от души поблагодарить всех игроков команды
за этот спортивный успех.
В. Стрелков

НОРМАТИВ ГТО НОРМА ЖИЗНИ
Уже четвертый год, после подписания президентом России Указа о
возрождении программы ГТО этот комплекс успешно внедряется в
жизнь работников Краснотурьинского ЛПУМГ. На сегодняшний день в
него входит ряд физических упражнений по разным видам спорта на
количество повторов, скорость, выносливость, быстроту и гибкость.

В

2017 году более 160 работников Краснотурьинского ЛПУМГ
и членов их семей разных возрастов (в различных возрастных
ступенях от 6 до 54 лет) приняли участие в сдаче нормативов
ГТО.
Недавно на территории лыжно-спортивного комплекса СДЮСШОР города Краснотурьинска состоялось торжественное вручение
знаков отличия комплекса ГТО. Знаки отличия жителям города вручили заместитель главы администрации городского округа Краснотурьинск Елена Валерьевна Стрелец и российская биатлонистка и
лыжница, семикратная паралимпийская чемпионка Анна Миленина.
Из работников Краснотурьинского линейного производственного
управления золотым знаком отличия комплекса ГТО были награждены девять человек, среди которых начальник ЛПУМГ О.П. Синаев, заместитель начальника В.Э. Винтер, начальник КСК «Газовик» А.Л. Габанов, начальник караула ВПО В.В. Архипов, тренер
– преподаватель КСК И.К. Салимзянов, тренер – преподаватель КСК
А.Г. Бочкарев, штукатур службы ХМТРиСО О.А. Дик, слесарь т/о
ГКС Е.К. Бренинг, инженер-диагност Краснотурьинского участка
ИТЦ А.Ю. Петрусь. Серебряным знаком отличия комплекса ГТО
награждены пять человек: машинист т/к ГКС Н.А. Кузеванов, инженер службы АиМО Л.В. Кузнецов, машинист т/к ГКС Д.В. Маренин, трубопроводчик линейный ЛЭС М.И. Разумов, инженер службы АиМО И.А. Семин. Бронзовым знаком отличия комплекса ГТО
награжден инженер АиМО А.В. Мельцов. В XII взрослой летней
Спартакиаде ПАО «Газпром» в 2017 году работник нашего Управления В.Н. Сафонова в составе сборной Общества в соревнованиях по
выполнению нормативов ГТО стала бронзовым призером Спартакиады и обладателем золотого значка ГТО.
Поздравляем всех обладателей знаков отличия ГТО с высокими
достижениями!
Дарья Андреева, руководитель кружка КСК
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ТВОРЧЕСТВО

ПОДАРИЛИ ЗРИТЕЛЮ ПЕЙЗАЖИ, СТИХИ И СЕМЕЙНОЕ ТЕПЛО
В Год семьи, который продолжается в Обществе «Газпром трансгаз Югорск», музей компании
при поддержке профсоюзного комитета аппарата управления организовал художественную
выставку для самых близких: здесь зритель ощущает себя обогретым родственником авторов
Натальи и Геннадия Субботиных. Дело в теплой откровенности произведений и в добром, объединяющем семейном бэкграунде супругов-бытописцев.

В

выставочном зале администрации Общества акварели, графика, фотографии - штрихи жизни художников, чьи
родные создают творческое пространство
компании «Газпром трансгаз Югорск». Дочь
Анастасия Фучило - режиссер театрального
центра «Норд». Она улыбается, стоя рядом с
мамой среди гостей выставки, и одновременно – из черно-белого, десять на пятнадцать,
портала в прошлое. Там девочка с бантами в
двух хвостиках прижимается к Наталье Субботиной – опустившей глаза Моне Лизе.
Джоконда из Екатеринбурга работала художником на телевидении и киностудии и
руководила детским театром. Она создает
театральных кукол, пишет портреты кукол-артистов, с детства сочиняет стихи.
- На открытии маминой выставки я впервые, потому что все годы до этого в такие
моменты у меня что-то происходило, - призналась Анастасия Фучило. - Хочу, чтобы в
нашей семье всегда присутствовало творчество и счастье. Чтобы мы были нужны друг
другу, всегда любили друг друга и дарили
нашу любовь, творчество людям.
К добрым словам присоединился зять
Субботиных Александр Фучило, актер те-

Семья Фучило с мамой Натальей Субботиной

Подарок посетителям выставки

атрального центра «Норд». А пятилетний
внук Илья, который почти с рождения вовлечен в сценическое искусство «Норда», вручил бабушке Наталье цветы.
Геннадий Субботин не смог присутствовать на открытии. Но зрители увидели проекцию его опыта и жизненных впечатлений:
в акварельных видах Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и европейских городов – многоцветных и многомерных.

- Года четыре назад в жизни нашего музея
произошла знаковая встреча сначала с семьей
Фучило, чуть позже - с семьей Субботиных.
Наталья Федоровна, спасибо, что родили такую замечательную Настю. А Настя встретила Сашу, а потом у них родился Илюшка, которого любим все мы. Вы большая, дружная
и очень счастливая творческая семья, - улыбаясь, отметила Анна Ревунова, заведующая
музеем ООО «Газпром трансгаз Югорск».

- Я уже полюбила Югорск. Такой доброжелательности, как здесь, пожалуй, нигде не
встречала, - обратилась к гостям выставки
Наталья Субботина. - Многое нас с мужем
вдохновляет на этой земле. Думаю, мы сделаем еще одну выставку, которая будет посвящена северным мотивам.И настоящему
семейному счастью.
Ксения Бугрова

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

День начала самых длинных и теплых каникул погодой детвору не порадовал. Тем не менее
в компании «Газпром трансгаз Югорск» постарались, чтобы праздник - День защиты детей –
удался и малышам запомнился.

В

Югорске детский праздник состоялся
в Центре культуры «Югра-презент».
Сотрудники
Культурно-спортивного
комплекса «Норд» организовали развлекательную программу с интерактивным театрализованным представлением, спортивными играми и раздачей сладких призов.
Программу посетили воспитанники пришкольных летних лагерей и трудовых отрядов,
дети из многодетных, опекунских и малообеспеченных семей, подопечные реабилитационного центра для детей с ограниченными
возможностями «Солнышко». С Днем защиты детей и началом летних каникул ребятишек поздравил заместитель генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Андрей Годлевский. Более семисот порций
мороженого было роздано детям, пришедшим на мероприятие.
Традиционно в этот день работники газотранспортного предприятия навестили па-

циентов педиатрического отделения Югорской
городской больницы. Сотрудники администрации ООО «Газпром трансгаз Югорск» вручили
малышам пакеты со сладкими подарками и наборами для творчества. Также дети получили
в подарок развивающие игры от Югорского
управления аварийно-восстановительных работ. Представители Югорского управления
технологического транспорта и спецтехники
преподнесли пациентам отделения большие
игрушечные грузовики.
Не дали газовики скучать в первый день
лета и ребятишкам из других территорий.
Конкурсы рисунков, интеллектуальные
игры, познавательные квесты, спортивные
состязания и прочие праздничные мероприятия, посвященные Международному дню
защиты детей, прошли во всех трассовых городах и поселках Общества.
Елена Белякова
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