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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ !
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
«Газпром» играет ключевую роль в укреплении энергетической безопасности России. От
результатов деятельности нашей компании во многом зависит социально-экономическое развитие всей страны.
К нашей работе мы относимся предельно ответственно. В круглосуточном режиме мы
обеспечиваем надежные поставки энергоресурсов. Нам доверяют миллионы потребителей
в России и за рубежом.
Высокий профессионализм работников «Газпрома» позволил компании стать лидером
среди глобальных участников мирового энергетического рынка. Сегодня мы продолжаем
укреплять наши позиции. Эффективно используем ресурсный потенциал, наращиваем добычу и поставки. Уверенно осуществляем масштабные проекты государственного значения.
Мы создаем современную производственную инфраструктуру и внедряем передовые наукоемкие технологии.
Дорогие друзья! Мы многого добились, и нам есть чем гордиться. Все успехи и рекорды
«Газпрома» — результат вашей целеустремленности, преданности делу, добросовестного,
нередко героического, труда. «Газпром» ставит перед собой амбициозные цели. Без сомнений, коллективу компании они по плечу.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
С праздником!
А.Б. Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
ООО «Газпром трансгаз Югорск» более полувека вносит весомый вклад в развитие газовой промышленности, следуя неизменным приоритетам: безаварийность, надежность и
бесперебойность поставок голубого топлива потребителю. Отрасль, в которой мы трудимся,
обеспечивает энергетическую безопасность государства, создает надежную базу для экономики страны, является прочной основой социальной стабильности.
Сегодня «Газпром трансгаз Югорск» - это мощный производственный комплекс. В Обществе внедряются рацпредложения, позволяющие добиваться энергоэффективности и экономии в использовании ресурсов; реализуются социально ориентированные проекты. Мы
гордимся тем, что из года в год на нашем счету победы и призовые места в престижных
конкурсах.
За успехами предприятия стоят люди – многотысячный коллектив, чьими стараниями воплощаются в жизнь производственные планы. Особые слова признательности в этот день –
ветеранам компании, первопроходцам, которым довелось открывать новые страницы в истории освоения Западной Сибири, и невероятными усилиями которых была заложена база для
развития компании. Мы чтим ваши трудовые подвиги и с уважением перенимаем ваш опыт,
стараясь не сбавлять обороты и стремясь к новым достижениям.
Дорогие коллеги! Примите искреннюю благодарность за ваш труд. Пусть дело, которому
вы отдаете силы, опыт и знания, приносит радость и вдохновляет на новые свершения. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. Крепкого здоровья, добра и благополучия вам
и вашим близким!
С уважением, П.М. Созонов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск»

65 ЛЕТ ПЕРВОМУ ДОБЫТОМУ ГАЗУ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
стр. 7

В этот праздничный день
Всем желаем тепла,
Чтоб согрелась душа и
Напеть вам смогла
Песню сильных людей,
Что в суровом краю
Газ нашли и мечту
Здесь создали свою.
Проложили трубу средь
Бескрайних болот,
Газ России по ней
До Европы течет.
Согревает людей и
Толкает прогресс,
Запускает ракеты с
Земли до небес.
Наполняет бюджет.
А заводы страны
Развивать производство
Быстрее должны.
Нужен всем, без сомненья,
Наш северный газ.
И весь мир убеждался
В этом не раз.
Полноводной рекой он
По миру течет,
Согревая теплом наш
Российский народ.
Чтоб с годами не
Высохло русло реки,
Здесь несут свою вахту
Газовики!
Газ качать непрерывно
Для них - как закон.
За ваш доблестный труд
До земли вам поклон!
Виталий Стрелков,
Таежное ЛПУМГ
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ПЕЛЫМСКОЕ ЛПУМГ

Коллективом линейно-эксплуатационной службы с подключением отделения
Югорского УАВР и спецтехники автоколонны Югорского УТТиСТ проводится
ремонт на сложных заболоченных участках магистральных газопроводов «Игрим
– Серов – Нижний Тагил» (276 – 302,5 км)
и «Ямбург – Западная граница» (1152,7 –
1201,2 км). В общем должно быть устранено более 80 обнаруженных дефектов.
На 254 км магистрального газопровода
«Игрим – Серов – Нижний Тагил» подрядной организацией проводится ВТД. После
обследования этого участка все выявленные дефекты будут также устранены собственными силами.
На промплощадке КС-2 проведена
внутритрубная дефектоскопия подключающих шлейфов, узла подключения и
технологических трубопроводов компрессорного цеха №5 МГ «Уренгой – Новопсков».
На компрессорном цехе №9 (МГ «Ямбург-Елец 1») с ГПА ГТН-16 выполнен
планово-предупредительный ремонт. Во
время его персоналом ГКС сделана ревизия сосудов, работающих под давлением,
оборудования БПТПГ (регуляторов давления линии топливного и пускового узла
редуцирования), техобслуживание теплообменников, секций АВО газа, АВО масла, запорной арматуры, технологической
обвязки КС и узлов подключения. Силами
службы АиМО проведена ревизия узла
измерения расхода газа, измерение сопротивления изоляции кабельных линий, кранов узла подключения и охранной зоны,
регламентные работы по техническому
обслуживанию системы антипомпажного
регулирования ГПА, проверка автоматических защит ГПА, опробование ключа
аварийного останова цеха. Персоналом
службы ЭВС произведен технический ремонт и обслуживание электрооборудования, КТП АВО газа и ПЭБа, РТО системы
постоянного тока.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!

В аппарате управления Общества «Газпром трансгаз Югорск» в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности прошло торжественное собрание. В зале собрались несколько
поколений газовиков. Те, кто работал на предприятии в далекие 80-90-е годы, те, кто трудится
сегодня, и те, кто после студенческой скамьи займет свое место на компрессорных станциях.

П

еред началом собрания был показан
документальный фильм, посвященный
образованию и развитию нашего предприятия. В нем рассказывается о людях, самоотверженно работавших на трассе. Строятся газопроводы и компрессорные станции,
поселки и города. Пуск первого газопровода
из Игримского и Пунгинского месторождений «Игрим – Серов» дал старт освоению
крупнейших месторождений в Западно-Сибирском регионе, из которых природный газ
по стальным магистралям «Газпром трансгаз
Югорска» будет поставляться во все регионы
СССР и в Европу.
Стихи, читаемые диктором, очень точно
рассказывают о том духе газовиков, который
сохраняется и сегодня:
«Не считали себя героями,
Не просили себе наград.
То, что надо стране было, строили,
Стать ударником, каждый был рад.
Здесь ковались характер и дружба,
Здесь стояли за друга горой,
Здесь, терпя неудобства и нужды,
Мы всем сердцем гордились страной».
В 90-х годах завершилось строительство
газопроводов из Уренгойского и Ямбургского месторождений. В нулевых годах этого
столетия были введены на газопроводах последние компрессорные цеха и станция охлаждения газа.
Сегодня наше предприятие – это динамично развивающаяся компания, которая

КРАСНОТУРЬИНСКОЕ ЛПУМГ

Подрядной организацией «Подводгазэнергосервис» ведется капитальный ремонт
дюкера через реку Лобва на магистральном
газопроводе «Уренгой – Центр 2».
Закончены работы по внутритрубному
обследованию газопровода-отвода на город Североуральск.
Хозяйственным способом ведется ремонт двух участков 502-532, 5 км и 413,2413,7 км на магистральном газопроводе
«Игрим – Серов – Нижний Тагил», на котором устраняются обнаруженные после
проведения ВТД дефекты на 83 трубах
и идет замена 23 дефектных кольцевых
стыков. Ответственными на этих участках работ являются инженер по ЭОГО
ЛЭС Сергей Юрьевич Медведев, мастер
ЛЭС Кирилл Сергеевич Каймусов, старший мастер ЛЭС Александр Ильич Царев,
старший механик ЛЭС Евгений Николаевич Коноплин, временно исполняющий
обязанности мастера ЛЭС трубопроводчик
линейный Евгений Рафикович Шефнер.

Ветераны Общества «Газпром трансгаз Югорск»

НИЖНЕТУРИНСКОЕ ЛПУМГ

Собственными силами Общества ведется ремонт магистральных газопроводов «Уренгой – Петровск» (1371-1395 км),
«Уренгой – Центр 1» (1382 – 1408 км),
«СРТО – Урал 2» (644-662 км), газопровода-отвода на поселок Баранга и монтаж
лупинга длиною 1,3 км газопровода-отвода на город Качканар.
Кроме этого на промплощадке газокомпрессорной станции «Лялинская» ведется
капитальный ремонт межцеховой перемычки КЦ№1 (МГ «Уренгой – Петровск»)
и КЦ №2 (МГ «Уренгой – Новопсков»).
Иван Цуприков

ежегодно обеспечивает стопроцентное выполнение плановых заданий «Газпрома» по
транспортировке и поставкам газа потребителям. В Обществе ведется планомерная ра-

Зал аплодирует

Генеральный директор Общества Петр Созонов (справа) награждает Почетной грамотой
Минэнерго начальника транспортного отдела Юрия Нарбута

бота по снижению протяженности участков
со сниженным рабочим давлением. Завершены работы первого пускового комплекса по
расширению Пунгинской станции подземного хранения газа, что позволило в пиковые
периоды поставлять из ПХГ в два раза больший объем газа, чем в предыдущие периоды.
Коллективом «Газпром трансгаз Югорска» ежегодно выполняются все запланированные программы по диагностике,
капитальному ремонту и техническому обслуживанию газотранспортной системы, по
оптимизации затрат и повышению эффективности режима работы технологических
объектов.
«За успехами предприятия стоят люди –
многотысячный коллектив, чьими стараниями воплощаются в жизнь производственные планы, - говорит генеральный директор
Общества Петр Созонов. – Особые слова
признательности в этот день – ветеранам
компании, первопроходцам, которым довелось открывать новые страницы в истории
освоения Западной Сибири, и невероятными
усилиями которых была заложена база для
развития компании…»
Приглашенным на празднование пенсионерам, работавшим в различных филиалах
Общества, сотрудники предприятия вручают цветы и подарки. Весь зал аплодирует им
стоя.
За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд более 800
работникам Общества на этом собрании и в
трассовых филиалах, где они трудятся, вручены награды от Министерства энергетики
Российской Федерации, ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром трансгаз Югорск», включая
и региональные.
На торжественном собрании в числе почетных гостей ученики «Газпром – класса»
Лицея им Г.Ф. Атякшева.
«Звание «газовик» объединяет множество
профессий, - говорит напутственное слово
ученикам «Газпром-класса» генеральный
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НОВОСТИ ТРАССЫ
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От имени Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
примите искренние поздравления с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.
Каждый из вас выбрал уважаемую и нелегкую профессию - встроил свою жизнь в движение голубого потока. И более полувека работы нашей компании доказывает: движение
продолжается благодаря вашей самоотверженности, неравнодушию, уважению к коллеге,
товарищу и любви к труду.
На пути каждому газовику встречаются испытания, но особенно нелегкие достались
первопроходцам. Однако даже в самое трудное время нашим ветеранам помогала уверенность в будущем. Мы – нынешние работники Общества – делаем все, чтобы оправдать ожидания старших поколений, стараемся преумножить их достижения. Работаем с молодежью
и верим, что преемники справятся еще лучше нас.
Дорогие ветераны, спасибо за ваш искренний энтузиазм, за напряженный труд на производстве и общественную работу. Своим примером вы учили и учите нас не опускать руки
при любых трудностях и по-настоящему любить то, что делаешь.
Уважаемые коллеги, благодарю вас за чистосердечную работу, за активность во всех сферах жизни, за творческий подход ко всему, за что бы вы ни брались.
Дорогие друзья, от всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего наилучшего.
С уважением, А.В. Михолап,
председатель ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

Ученики «Газпром-класса» произносят клятву

директор Петр Созонов. - Ребята, я бы хотел,
чтобы вы пополнили ряды специалистов Общества, которые закончили тот же лицей, в
котором учитесь вы. Цените своих преподавателей, школу, свой класс. Удачи вам, новых
знаний и, конечно же, везения на длительные
годы вперед!»
Ученики поднимаются на сцену и произносят клятву своего класса:
«Клянемся быть честными и справед-

ливыми, друг другу всегда и во всем помогать. Клянемся упорными быть и стараться
заветную цель лишь умом добывать. Клянемся трудиться на благо России, осваивать
знания, дух закалять. Клянемся всегда и во
всем непременно честь «Газпром – класса»
достойно держать».
Директор Лицея Г.Ф. Атякшева Елена
Павлюк поблагодарила югорских газовиков,
которые вносят огромный вклад не только в

развитие страны, но и в воспитание и образование подрастающего поколения.
Поздравляют собравшихся в зале газовиков по прямой видеосвязи коллективы
филиалов Общества - Перегребненского,
Пелымского, Пунгинского, Сосьвинского, Комсомольского и Ныдинского линейно-производственных управлений.
Со сцены в исполнении солистов КСК
«Норд» Сергея Пивоваренка, Аллы Ладыги,
Юлии Шаповаловой, Сергея Дусика, Виктора Шведова, Марины Серяниной и вокальной группы «Вдохновение» (руководитель
Надежда Белостропова) звучит гимн нашего
Общества:
«Газпром трансгаз Югорск» рабочий и творец.
Здесь мой трудился дед.
Его сменил отец.
Веду сегодня я по магистрали газ…
И верю, что мой сын
придет сюда в свой час!»
И в помощь солистам в исполнении этой
песни подключился весь зал. Слушая ее слова, верится, что и в будущем дети продолжат
сменять своих родителей на рабочих местах,
внуки – дедов, доставляя потребителю природный газ, добытый на Севере Тюменской
области.
Иван Цуприков
Фото Александра Макарова
и Даны Саврулиной
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ПЕРЕГРЕБНЕНСКОЕ ЛПУМГ

На двух участках магистральных газопроводов «Надым – Пунга 4» и «Уренгой
– Новопсков» после внутритрубной дефектоскопии силами линейно-эксплуатационной службы производится экспертиза
промбезопасности.
На промплощадке компрессорной станции персоналом служб выполняется немалый объем запланированных работ по
подготовке оборудования, зданий и сооружений к эксплуатации в наступающих
осенне-зимних условиях.
- На данный момент мы занимаемся капитальным ремонтом резервной котельной,
- рассказывает временно исполняющий
обязанности начальника службы энерговодоснабжения, начальник электростанции
Дмитрий Александрович Першин. – Эти
работы включают в себя монтаж наружных
сетей тепловодоснабжения и канализации,
систем электроснабжения, питающей газовой сети и так далее. В скором времени мы
приступим к пуско-наладочным работам
установленного в котельной оборудования.
На территории жилого поселка собственными силами произведена промывка
сетей тепловодоснабжения, на промышленной площадке ЛПУМГ – техническое
обслуживание электростанции собственных нужд ПАЭС-2500 №2.
Все запланированные работы нашим
коллективом ведутся без нарушения графика.

ЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ

На компрессорном цехе №4 проведен
планово-предупредительный ремонт и обслуживание основного и вспомогательного
оборудования. Кроме этого выполняется капитальный ремонт межцеховой перемычки
между КЦ №1 (МГ «Уренгой – Ужгород») и
КЦ №4 (МГ «Ямбург – Елец 1»).
На промплощадке компрессорной станции внешним подрядным способом капитально ремонтируется котельная с заменой
котлов, горелочных устройств, насосного
оборудования.
- На этом же объекте мы силами службы
энерговодоснабжения проводим ремонт
внешних систем тепловодоснабжения,
подводящего газопровода, - рассказывает
начальник ЭВС Алексей Алексеевич Ретивых. – Таким же способом мы участвуем в
капитальном ремонте ВОС-3200 в поселке
Ягельный. Своими силами смонтировали
инженерные сети обратноосмотической
установки и так далее.
На промплощадке КС продолжаем вести
ремонт запорной арматуры и насосного
оборудования утилизационной насосной
станции компрессорного цеха №1; техобслуживание запорной арматуры на тепловых пунктах. В данный момент на компрессорных цехах №4 и №5 занимаемся
техобслуживанием электрооборудования.
На ПАЭС-2500 проводим техобслуживание и промывку газовоздушного тракта
газотурбинной установки.

СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ

На линейной части МГ «Пунга – Вуктыл – Ухта 1» (57 – 94 км) собственными
силами ЛЭС устраняются дефекты, обнаруженные после проведения ВТД.
Проведен ППР в компрессорном цехе
№2 МГ «Пунга – Вуктыл – Ухта 2». Кроме
стандартных работ, на узле подключения
цеха была произведена замена дефектного тройника Ду1000х400 мм. Проводилась
она силами Сосьвинского ЛПУМГ с подключением отделения Югорского УАВР и
спецтехники Югорского УТТиСТ.
На данный момент на этом же КЦ подрядной организацией продолжается капремонт системы сбора дренажа установки
очистки газа.
Солисты Виктор Шведов, Марина Серянина и вокальная группа «Вдохновение» (руководитель Надежда Белостропова)

Иван Цуприков
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ПРОИЗВОДСТВО

ЛУЧШАЯ СЛУЖБА ЭНЕРГОВОДОСНАБЖЕНИЯ
По результатам 2017 года были подведены итоги конкурса на звание «Лучшая служба энерговодоснабжения в ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Его главными целями, кроме содействия развитию
энергетики в Обществе и стимулирования
развития современных технологий, инноваций и оборудования, являются и такие
направления, как повышение эффективности и качества работы, рост квалификации и профессионализма, обмен передовым опытом и создание благоприятных
условий для развития трудовых коллективов служб ЭВС.
Оценка деятельности служб ЭВС фи-

лиалов производилась на основании отчетных данных по эксплуатации оборудования и организационной деятельности,
а также в ходе выездных комиссионных
проверок. Показатели работы служб были
разделены на две группы: обязательные
для исполнения и стимулирующие.
К обязательным относятся отчеты,
характеризующие производственную деятельность по выполнению планов диагностики, технического обслуживания и
ремонта, исключению аварийных остановов по причине нарушения правил производственно-технической эксплуатации
персоналом службы ЭВС и исполнитель-

ской дисциплины.
К стимулирующим - показатели по внедрению инноваций в области энергосбережения, эксплуатации, результаты профессиональных конкурсов, конференций
и так далее.
При подведении итогов деятельности
служб ЭВС места распределились таким
образом. В Надымском регионе первое место заняла служба Надымского ЛПУМГ,
набравшая 96,85 балла. На втором месте
коллектив службы ЭВС Пангодинского
ЛПУМГ (96,20), на третьем - Лонг-Юганского ЛПУМГ (95,90).
В Белоярском регионе лучшей при-

знана служба ЭВС Верхнеказымского
ЛПУМГ (94,90), второе и третье места заняли службы Бобровского ЛПУМГ (94,75)
и Перегребненского ЛПУМГ (91,65).
В Югорском регионе 1 место заняла
служба ЭВС Комсомольского ЛПУМГ,
набравшая 97,10 балла, 2 место у службы
ЭВС Сосьвинского ЛПУМГ (96,50), 3 место
у службы ЭВС Таежного ЛПУМГ (96,50).
В Свердловском регионе победителем
стала служба ЭВС Краснотурьинского
ЛПУМГ (95,50), 2 место заняла служба
ЭВС Карпинского ЛПУМГ (94,55), 3 место у службы ЭВС Пелымского ЛПУМГ
(87,50).

работу нового оборудования.
Мы видели плоды своего труда. Надежность работы компрессорных станций по
нашему направлению стала возрастать, что
давало настрой коллективу продолжать начатое дело. И главной моей опорой в этом стал
весь инженерный состав службы ЭВС, обладающий необходимыми профессиональными знаниями, большим опытом работы в эксплуатации энергетического оборудования.
Следующим этапом в улучшении ситуации с энергообеспечением компрессорных
цехов стала работа по ремонту аварийных
источников электроснабжения - дизельных
электростанций. При содействии отдела
главного энергетика был проведен капитальный ремонт этого оборудования, который по
факту стал монтажом нового оборудования
взамен устаревшего. Наряду с этим пришлось решать и не совсем традиционные
задачи по данному направлению службы,
как, например, интеграцию в систему энергоснабжения КС абсолютно нового для всего
Общества типа электростанций с газопоршневым приводом. После монтажа и наладки
опытный образец РГПЭУ-2.0 успешно прошел опытно-промышленную эксплуатацию
и приемочные испытания в системе энергоснабжения Надымского ЛПУМГ.
Другим значимым направлением в деятельности службы стало восстановление
нормальной работы насосных станций, связанное с заменой и приводных двигателей,

и насосов, что позволило улучшить параметры рабочего давления в магистрали закачки
воды от артскважин в основную магистраль
промплощадки. Провели наладку ВОСов и
КОСов, навели порядок на территории вокруг них, отсыпав ее и засеяв травой, восстановили ограждения, сделали подъезды к
скважинам из твердого покрытия.
- Игорь Викторович, все эти работы
были проведены своими силами?
- Именно, - утвердительно говорит Цымбаленко. – Я еще раз повторюсь, что заинтересованность людей в результатах своего
труда, понимание, что лучше них никто не
справится с порученными задачами, являются решающими факторами в обеспечении
нормального функционирования оборудования. И в сложившейся ситуации все прекрасно осознают, что никто посторонний не придет и не приведет в порядок оборудование,
запорную арматуру, территорию промплощадки и внеплощадочных объектов.
Сегодня на первый план выходит задача
по поддержанию в работоспособном состоянии всего оборудования, и в особенности
того, к которому мы приложили свои руки, и
на восстановление которого были затрачены
огромные силы. И в этом направлении моей
опорой является весь коллектив службы, которым я горжусь.
- Ваша первая опора – это инженерный
состав. Кого бы из них вы хотели отметить?

Я ДОРОЖУ СВОИМ КОЛЛЕКТИВОМ
По производственным показателям 2016 года служба энерговодоснабжения Надымского
ЛПУМГ впервые вышла из «середнячков» в своем регионе и заняла третье место среди коллег
(служб ЭВС), а в 2017 году стала победителем. При обсуждении хода работ этого коллектива,
направленных на подготовку оборудования и сооружений к наступающему осенне-зимнему периоду, я поинтересовался у руководителя службы ЭВС Игоря Викторовича Цымбаленко, готовы
ли они удержать свои лидирующие позиции в этом году. И он твердо ответил, что да.

И

горь Викторович работает в Надымском ЛПУМГ с 2000 года. Начинал слесарем третьего разряда службы автоматизации и метрологического обеспечения. В
2007 году, когда его кандидатура рассматривалась на место начальника службы ЭВС, он
работал инженером КИПиА.
- В то время на должности главного энергетика в Обществе работал Игорь Ишханович Аршакян, и он поддержал мою кандидатуру, предложенную руководством ЛПУМГ,
- рассказывает Цымбаленко. – На тот момент
времени в Надымском ЛПУМГ сложилась
непростая обстановка, связанная с надежностью работы
турбоагрегатов, на которую
влияли проблемы в работе механического,
энергетического и киповского оборудования.
И мы прекрасно понимали, что без комплексного подхода всех заинтересованных служб
ситуацию не изменить в корне. Совместно
со службами ГКС и АиМО была разработана программа, направленная на повышение
надежности основного и вспомогательного
оборудования. Я был сторонником именно
взаимодействия с ними, а не скидывания с

Коллектив службы ЭВС Надымского ЛПУМГ

себя «не своего» вопроса, так как таких просто не было.
Мы с коллективом службы начали работу с приведения в порядок всего насосного
парка, включая и автоматику. Следующим
этапом стало обеспечение полноценной
работоспособности КТП, двигателей АВО
газа, включая ревизию подшипников, обмотки, балансировку, диагностику. Все это
проводилось в комплексе с ревизией шкафов
управления АВО газа, с восстановлением
устаревшей кабельной продукции и т.д.
Решающим моментом в повышении надежности электроснабжения компрессорных
цехов явился ремонт комплектных трансформаторных подстанций и агрегатных шкафов ГПА, позволившим в корне переломить
ситуацию по отказам по направлению энергетики. Здесь ключевую роль сыграли несколько факторов: помощь отдела главного
энергетика Общества в поставке необходимого оборудования, понимание и содействие
со стороны руководства ЛПУМГ в проведении работ и самое главное - работа коллектива службы по монтажу, наладке и вводу в
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- Моего заместителя, ведущего инженера
Виталия Игоревича Череватова. Он отвечает за работоспособность энергоснабжения
промплощадки. Диагностика всего энергетического оборудования возложена «на плечи»
ведущего инженера по ЭОГО Владимира
Олеговича Абакумова. Вопросы по тепловодоснабжению находятся под контролем инженера 1 категории Андрея Александровича
Красулина, газовые сети низкого давления и
котельные - старшего мастера Алексея Сергеевича Ткачева. Эксплуатацией электростанций собственных нужд и аварийных источников электроснабжения занимается начальник
ЭСН Петр Петрович Палиенко. Инженер
Сергей Александрович Казаков занимается
вопросами эксплуатации релейной защиты и
автоматики, обеспечением работоспособности других систем КТП, ОЩСУ и АЩСУ.
На инженера Ришата Салимяновича Зиннурова возложена работа по ремонту электродвигателей ГПА и АВО газа, по поддержанию в исправном состоянии кабельных
и воздушных сетей службы ЭВС. Незаменимую работу в вопросах отчетности и делопроизводства службы проводит техник
Елена Владимировна Лимарева. Это очень
ответственные люди, которые болеют производством, в результате чего уже несколько
лет наше оборудование работает без существенных сбоев.
Большое внимание в службе уделяем рационализаторской деятельности, в которой

(Слева направо) инженеры С.А. Казаков, Р.С. Зиннуров, начальник службы ЭВС И.В. Цымбаленко,
техник Е.В. Лимарева, начальник ЭСН П.П. Палиенко и старший мастер А.С. Ткачев

активное участие принимают и сами рабочие. В прошлом году, к примеру, нашей
службой было подано 13 рацпредложений,
из которых 4 были разработаны рабочими:
Александром Николаевичем Криворучко,
Николаем Евгеньевичем Сидоровым, Василием Георгиевичем Кашанским, Александром Анатольевичем Рябовым и Анатолием
Николаевичем Самойленко.
Ветеранов, проработавших более 25 лет,
в службе немного. Это слесарь-сантехник
Вячеслав Ефимович Попов, оператор ВОС

Эльфия Гаязтдиновна Солодухина, машинист ГТУ Владимир Сергеевич Беркута.
Основа коллектива – это специалисты, проработавшие более 10 лет, которые обладают
высокими профессиональными знаниями,
огромным опытом и ответственностью. Это
три важных компонента, которые позволяют
добиваться всех поставленных перед нашей
службой производственных задач.
Важную роль играет и техническая учеба персонала. После изучения каждой темы
нами проводятся тесты, благодаря которым

анализируется усвоенный персоналом материал. Если в чем-то есть узкие места, то еще
раз возвращаемся к этой теме.
Огромную помощь в работе мы получаем
со стороны начальника управления Олега
Павловича Хохлова, который с пониманием
подходит к решению возникающих проблем
в эксплуатации такого разнообразного оборудования нашей службы.
- Игорь Викторович, в вашу службу, наверное, нелегко устроиться на вакантное
место?
- А их просто нет. С 2007 года по нынешнее время у меня ушло со службы 4 человека, и то на пенсию. А остальные покидать
службу ЭВС не собираются, они дорожат
своим местом, как и я ими. Те, кто уходит на
пенсию, заранее готовят себе замену. Когда
появляется вакансия, мы приглашаем на нее
несколько кандидатур, с которыми встречаются инженеры, те люди, которые после приема этого человека с ним будут постоянно
контактировать, и должны понимать, какой у
этого человека багаж знаний, к чему он стремится и как будет себя чувствовать и вести в
коллективе. После этого мы все вместе собираемся, обсуждаем все плюсы и минусы, и
принимаем совместное решение.
- Ну, что ж, тогда остается вам пожелать
удачи в достижении поставленных целей.
Иван Цуприков
Фото Сергея Беляева

ТРАДИЦИЯ – РАБОТАТЬ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ
По результатам прошлого года служба ЭВС
Краснотурьинского ЛПУМГ в Свердловском
регионе в очередной раз признана лучшей.
Этим коллективом выполняется большой
объем работ по ремонту основного и вспомогательного энергетического оборудования КС,
направленных на повышение его надежности.
И сегодня мы попросили начальника службы
энерговодоснабжения Владислава Александровича Мильбергера рассказать об этом
подробнее.
- В прошлом году были продолжены работы по комплексному ремонту укрытий
турбоагрегатов ГТН-16 КЦ №5, - говорит
Владислав Александрович. - Персоналом
службы энерговодоснабжения совместно
со службами газокомпрессорной, автоматизации и метрологического обеспечения,
по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов отремонтировано укрытие ГПА №52. В состав работ,
выполненных службой ЭВС, вошел капитальный ремонт системы отопления с полной заменой регистров и трубопроводов,
капитальный ремонт системы освещения с
полной заменой светильников и кабельной
продукции, замена агрегатного щита силового управления.
Большой вклад в повышение эффективности работы за счет снижения расходов
потребления электроэнергии внесла замена
светильников наружного и внутреннего освещения на светодиодные. В частности, за
предыдущий и текущий год было заменено
655 светильников.
В области надежности теплоснабжения
объектов промплощадки ГКС-12 в 2016 г.
было выполнено перемещение котельной 6
МВт из города Югорска на КЦ №4 с подключением к существующим коммуникациям. В 2017 г. работы по этой котельной
продолжились в части внутренней отделки
помещения и благоустройства территории,
прилегающей к котельной.
Завершен капитальный ремонт ГРС г.
Серова с полной заменой оборудования,
выполненной ДОАО «Центрэнергогаз».
Персоналом службы ЭВС были проведены
пусконаладочные работы систем отопления,
водоснабжения, электроснабжения и венти-

Начальник службы ЭВС В.А. Мильбергер

ляции, а также установка АДЭС 50 кВт. В
данном направлении в этом году продолжены работы по капитальному ремонту внешних ГРС, очередь дошла до ГРС г. Волчанска,
только в отличие от прошлого года данный
капитальный ремонт проводится полностью
хозяйственным способом. Работа по этому
объекту идет полным ходом и с опережением
утвержденного графика. Завершено устройство системы теплоснабжения, отопительных котлов, вводных и распределительных
шкафов силового управления, опор воздушной линии, ведется прокладка кабельных линий и установка светильников.
Отличительной особенностью службы
ЭВС является то, что ее персонал задействован практически во всех ремонтах, проводимых другими службами, в связи с присутствием во всех зданиях и сооружениях
систем отопления, освещения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования. Были выполнены ремонты
вышеперечисленных систем в здании АУП,
КСК, КЦ №4, СЗК, здравпункта во время
проводившихся там ремонтов.
Кроме этого, в 2017 году нашей службой
был проведен большой объем работ, направленных на повышение экологической безопасности. Он включил в себя установку на
всех закрепленных за службой воздушных

линиях 10 кВ птицезащитных устройств,
высадку деревьев на территории очистных
сооружений промплощадки ГКС-12.
Не отстает персонал службы от других
подразделений в вопросах рационализаторской работы. По итогам 2017 года нами было
подано 12 рационализаторских предложений
с экономическим эффектом на сумму более
300 тысяч рублей.
В Краснотурьинском ЛПУМГ в 2017 году
была успешно опробована электронная модель системы теплоснабжения в расчетном комплексе ZuluThermo, позволяющая
моделировать различные режимы работы
тепловых энергоустановок промплощадки
ГКС-12. С внедрением данного комплекса
упрощается процесс просчета гидравлических режимов работы системы теплоснабжения для более эффективной ее работы. В
апробации и внедрении данного комплекса
активное участие приняли инженер участка
по эксплуатации ТВСиК Сергей Кочуров и
мастер службы ЭВС Антон Данькин.
Слаженная работа коллектива, по моему
мнению, невозможна без грамотной координации действий персонала инженерно-тех-

ническими работниками. И в этом плане
хочется отметить ведущего инженера ТВС
Виктора Жиркова, инженера ЭСН Дениса
Камалютдинова, инженера по эксплуатации
электрооборудования КС Антона Нестеровича, инженера ВОС и КОС Сергея Кочурова, техника Наталью Мельцову. И они в
первую очередь опираются на квалифицированных работников, профессионалов своего
дела. Это электромонтеры Игорь Бангерт,
Сергей Страшнов, Сергей Николаев, Александр Кузьмин, Михаил Дубовицкий, Сергей Колодий, Вадим Никаноров, Вячеслав
Неслов, слесари АВР - Вячеслав Патрахин,
Олег Патрахин, Владимир Таразанов, слесари-сантехники Сергей Наймушин, Евгений
Неверов, слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования Олег Шемелин.
В этом году наш коллектив, согласно традициям, справился со всеми поставленными
задачами в срок. Это говорит о том, что мы к
зиме готовы и уверены в том, что наше оборудование отработает без сбоев.

Инженер по эксплуатации ЭСН Д.Р. Камалютдинов и эл.монтер В.Н. Неслов

Оператор ОС К.Ю. Дурасова

Слесарь АВР Д.В. Лазуткин

Эл.монтер А.Д. Карпинский

Подготовил
Иван Цуприков
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УНИВЕРСАЛ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Таких специалистов, как Константин Геннадьевич Супин, слесарь технологических установок газокомпрессорной службы Ягельного ЛПУМГ, называют универсалами. Кроме слесарного дела,
он владеет еще и токарной, фрезеровочной, сверлильной техникой. Если необходимо, встанет
за любой из вышеназванных станков и изготовит нужную деталь – шкив, вал, муфту, штуцер.
Как опытный слесарь-инструментальщик, с легкостью перенесет с чертежа на заготовку все
разметки, не нарушив указанных пропорций по градусам и расстоянию, не нарушив ни одного
из центров будущего отверстия и его диаметра, линии гибки и отреза. Что говорить, у этого
человека 28 лет стажа работы в ЛПУМГ. И не только…
После окончания восьмилетней школы
он получил образование токаря в производственно-техническом училище и 6 лет проработал в стерлитамакском производственном
объединении «Сода». Также за его плечами
остались служба в армии и работа помощником машиниста поезда.
Последняя профессия ему очень нравилась, с ней обретал крылья, которые в будущем давали ему возможность стать профессиональным машинистом. Но сдерживало
то, что молодой семье с двумя детьми на
руках нужна была квартира, а ни одно из
предприятий города, в которых проработал
он, этого предоставить им в короткие сроки
не могло.
- Я получил вызов в Ягельное ЛПУМГ в
1990 году, - рассказывает Константин Геннадьевич. – Здесь работал родной брат моей
жены Тамары слесарем технологических
установок в газокомпрессорной службе.

Меня приняли на такую же должность, а он
стал моим наставником. Дух захватывало,
когда увидел на промплощадке мощные компрессорные цеха, газопроводы, по которым в
сутки проходили огромные объемы газа.
Как раз в то время на одном из газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-16 подрядной
организацией ремонтировался двигатель.
Потом – на другом. Я со своими коллегами,
как говорится, был на подхвате. Через некоторое время и сам, находясь под контролем
шеф-монтажников, выполнял различные по
сложности работы при ремонте авиационных двигателей, вплоть до их центровки.
С приобретением навыков ремонтных
работ набирался опыта и знаний, что позволило Константину Геннадьевичу заняться
рационализаторством, направленным на повышение безопасности, на продление срока
службы узлов и агрегатов. И он все больше
и больше влюблялся в эту профессию, пони-

Константин Геннадьевич Супин

мая, насколько важная его работа в газовой
промышленности, которая ему отвечала тем
же, предоставив жилье, места для детей в
детском саду.
Не забывал он и свою первую профессию
токаря-универсала, выполнял заказы по изготовлению нужных деталей, начиная с мелких
– болтов, гаек, сгонов, патрубков, фланцев,
заканчивая более сложными - валами на АВО
газа, на масляные и водяные насосы, редукторы, втулки и так далее. Справлялся с этой
работой с высокой точностью, не нарушая ни

одного из технических требований к детали.
- Константин Геннадьевич Супин - это
специалист с большой буквы, - говорит о нем
Артем Алексеевич Брагин, начальник газокомпрессорной службы Ягельного ЛПУМГ.
– Владение слесарным и токарным профессиональными искусствами, знанием физических процессов и характеристик металлов,
что очень важно в нашей работе. Благодаря
этому он не допускает брака, стремится учитывать все тонкости в изготовлении деталей:
допусков и посадок и так далее. Кроме этого,
он является прекрасным наставником и рационализатором.
Жена Константина Геннадьевича, Тамара
Васильевна, уже на пенсии помогает старшей дочери Ольге, живущей со своим мужем
Георгием в этом же поселке, воспитывать
внучат. А сам дед, Константин Геннадьевич,
в свободное время увлекся алмазной мозаикой. Его картины, рассказывающие об окружающей нас красоте природы, о животном
мире, о мифических существах и сказочных
героях, знакомы многим посельчанам. С
большим интересом наблюдают за его работой и внучата, которым дедушка рассказывает об истории своих сюжетов. И поэтому
будет не удивительным, если и они в своем
будущем станут такими же универсалами в
профессии, которую выберут на своем жизненном пути.
Иван Цуприков

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ ЕЕ ХАРАКТЕРА
Скоро исполнится 10 лет, как Светлана Николаевна Беляева работает в группе по охране труда
Верхнеказымского ЛПУМГ. А то, что она является специалистом 1 категории, говорит о ее высоком профессионализме, о том, что она прекрасно справляется со своими обязанностями. И к
этому хочется добавить еще одну не менее важную информацию: у Светланы Николаевны стаж
работы в этом филиале более 27 лет.
Работать в Верхнеказымском ЛПУМГ она
начала после получения диплома в Тюменском индустриальном институте по специальности «Сооружение газонефтепроводов,
газохранилищ и нефтебаз». Мужу повезло,
устроился работать по специальности, а вот
Светлане нет, она заняла вакансию лаборанта химического анализа и проработала в этой
должности около 20 лет.
Что говорить, поселок маленький, с хорошо развитой инфраструктурой, и люди,
живущие и работающие в нем, собираются
менять свое место жительства в основном
только после выхода на пенсию. Это и сказалось на ожидании Светланы заняться тем
делом, которому училась в вузе. И когда появилась вакансия на должность инженера по
охране труда, она решила попробовать себя в
этом новом деле. Руководство ЛПУМГ, рассмотрев ее кандидатуру, поддержало.
- У меня были замечательные учителя,
- рассказывает Светлана Николаевна. - Заместитель главного инженера Сергей Иванович Строинский помог мне быстро войти
в курс дела. Все изучаемые требования тут
же закрепляла на практике, посещая с ним
производственные объекты. Я понимала, что
главная моя задача - не допустить случаев
производственного травматизма, сохранить
жизни и здоровье работников. И все мои
действия должны быть направлены именно
на достижение этой цели.
А направления деятельности у специалиста охраны труда очень широкие. Они включают в себя буквально все вопросы. Начиная
с самочувствия и настроения человека, с
которым он пришел на работу, с правильно
надетой им на себя спецодежды, с передвижений его по промплощадке, с использования им инструментов и защитных устройств,
с соблюдения правил безопасности и так

далее, до выхода его из проходной филиала
после окончания трудовой смены.
Вот и получается, что в твои конкретные
обязанности входят не какие-то узкие направления деятельности, а всеобъемлющие.
- Учитывая то, что я довольно долго проработала в этом Управлении, - говорит Светлана Николаевна, - все его работники мне
хорошо знакомы, и никакого неприятия или
негативного отношения к себе от них, как
проверяющему, не чувствую. Мои замечания воспринимаются адекватно. Если людям
что-то непонятно или они в чем-то со мной
не согласны, то все эти вопросы можно решить в ходе конструктивного диалога.
- Светлана Николаевна в нашем коллективе пользуется огромным уважением, - говорит Елена Валентиновна Ищенко, председатель цеховой профсоюзной организации
Верхнеказымского ЛПУМГ. – При проведении административно-производственного
контроля третьего уровня посещаем вместе
с ней все объекты, смотрим созданные для
работников санитарно-бытовые условия,
уровень охраны труда и безопасности. С
людьми она всегда идет на контакт. Если выявляются какие-то замечания, то принимает
активное участие в их устранении, что очень
важно. Как и то, что она в выполнении своих обязанностей не делит людей на своих и
чужих. Со всех строго спрашивает и не отпускает поднятого вопроса, пока на него не
только не получит четкий ответ, но и не добьется его решения.
- Я не должна всем нравиться, - улыбается
Светлана Беляева, - это не про мою профессию. Мы все должны прекрасно понимать,
что если работник не прошел вовремя проверку знаний, то он потеряет какую-то часть
своей зарплаты, а через некоторое время, может - и работу. Или, если он не соблюдает

правил безопасности, то это может привести
к травмированию не только его, но и других
людей. Поэтому все относятся к этим вопросам не просто с пониманием, а с ответственностью.
Возьмем молодого работника, который,
отработав год, все равно не знает всех тонкостей своей профессии. И чем дольше он
работает, тем увереннее себя чувствует.
Но опыт - тоже коварная штука. По статистике несчастные случаи, как правило, происходят с людьми, имеющими достаточный
опыт работы на производстве. Когда человек
работает мало, он осторожен, т.к. знает, что
многого не знает. А человек, проработавший
10-15 лет, считает, что все знает, и поэтому
не всегда тщательно выполняет все требования правил безопасности, пренебрегая
какими-то мелочами. А именно эти мелочи
иногда оказываются роковыми. Поэтому мы
стараемся обращать внимание всех на то, что
соблюдение мер безопасности - это не просто обязанность, а необходимость.
- Светлана Николаевна, вы, упрощенно
говоря, контролер, а значит, к вам привязан
интерес того коллектива, в котором вы работаете, он тоже контролирует ваши действия.
- В принципе, так оно и есть, - соглашается Светлана Беляева. – И я понимаю, что
нужно и себя при окружающих ставить в какие-то рамки. И поэтому, как воспитанный
человек, я стараюсь себя вести с людьми по
общечеловеческим правилам, ставя себя на
место того человека, с которым общаюсь, и
требуя каких-то действий в конкретной рабочей ситуации.
Стремлюсь в разговоре с людьми не переходить на повышенный тон. Это никому не
нравится, как и мне, когда со мной так говорят. Это во-первых. Во-вторых, нужно разобраться в причине несоблюдения человеком правил безопасности, а не сразу искать
в этом его вину. Этому сопутствовать может
множество различных случаев, включая безответственность и его руководителя. Поэтому я не сторонница преждевременных выводов. Мой принцип: лучше предотвратить эти

Светлана Николаевна Беляева

случаи, чем пожинать их плоды после того,
как произойдут. И при этом люди должны
понимать, что я не требую от них невозможного, а только то, что входит в их непосредственные обязанности.
- Светлана Николаевна - это сотрудница,
которая на сто процентов знает свою работу и планирует ее ежедневно до мелочей,
- говорит заместитель главного инженера
по охране труда Анатолий Борисович Храмков. – Она не терпит, когда кто-то выполняет
свои обязанности спустя рукава. Если так
происходит, то значит, эти люди не до конца
осознают то, к чему это может привести. И
спрашивает с них по всей строгости, проводя дополнительные проверки. Такой подход
очень важен.
Договорить со Светланой Николаевной
мне так и не удалось: участвует в приеме экзаменов по охране труда. А отодвинуть это
мероприятие на полчаса - значит, задержать
специалистов, оставив работающее оборудование без присмотра. А к чему это может
привести, лучше не фантазировать.
Иван Цуприков
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65 ЛЕТ ПЕРВОМУ ДОБЫТОМУ ГАЗУ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
24 августа Березовский район отметил сразу несколько юбилейных дат: 425 лет с момента
образования районного центра и 65-летие со дня открытия Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск», депутат думы
ХМАО-Югры Петр Созонов и его заместители посетили Березово с дружеским визитом, а также
приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования значимых для региона событий.

Ветеран газовой отрасли П.П Новицкий открывает мемориальную доску А.Г. Быстрицкому

Б

ольшая история маленького поселка
Березово началась 425 лет назад. Подтверждением тому служат не только
исторические документы, но и уникальные
артефакты, которые археологи до сих пор
находят здесь. Кстати, до наших дней сохранились некоторые фрагменты старинных
построек и даже личные вещи жителей, и
это несмотря на суровый климат и пожары,
которые два раза практически полностью
уничтожили поселение. Об этом югорские
гости узнали, побывав на месте археологических раскопок, где исследутся культурный
слой поселка за последние 400 лет.
Следующим пунктом в обзорной экскурсии стало посещение исторического сквера, где находится могила Марии Александровны, старшей дочери князя Александра
Меньшикова, и заложенная им же церковь
Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1786 году.
Еще один повод поговорить об истории,
но уже современной, представился на улице
Быстрицкого. Собравшиеся здесь старожилы поселка вспоминали события 1953 года,
когда в Березово было открыто первое газовое месторождение Западной Сибири. Связано это событие с именем выдающегося
геолога Александра Григорьевича Быстриц-

кого. Именно он принес всесоюзную славу
Березово. В честь первопроходца на одноименной улице в центре поселка открыли
мемориальную табличку - подарок от югорских газотранспортников.
«65 лет назад в биографию Березова и
всей Югры была вписана новая страница - на окраине поселка ударил мощный
фонтан природного газа. Вскоре отсюда
протянулись тысячи километров нитей газопроводов, обеспечивающих надежную
транспортировку углеводородного сырья. А
для многих первопроходцев, которых позвали сюда молодость и романтика, эта территория стала второй родиной. Их достижения
подкреплены самоотверженным трудом тех,
кто сегодня продолжает славные трудовые
традиции. А этот памятник истории станет
хорошим напоминанием будущим поколениям о подвигах минувших дней», - отметил в
своей поздравительной речи Петр Созонов.
В Березово до сих пор живут люди, которые лично знали Александра Быстрицкого.
«У Александра Григорьевича был строгий нрав, но с людьми он очень хорошо
обращался, ценил их труд. Бурильщики, работавшие в его партии, в свою очередь уважали профессионализм своего начальника,
доверяли ему», - поделился с собравшимися
ветеран газовой отрасли Петр Павлович Новицкий, которому было дано право открыть
мемориальную доску А.Г. Быстрицкому.
После торжественного открытия памятника югорчане посетили мемориал с макетом буровой установки, расположенный на
историческом месте скважины Р-1. После стройку важнейшего в Югре транспортного
узла: нового авторечного вокзала, который
возводится по программе «Сотрудничество»
и будет сдан осенью этого года. Ввиду отсутствия автодорожного сообщения в летний
сезон, за период навигации Березово приИз отчета «Тюменьнефтегеологии» за 1953 г.:
«21 сентября 1953 года в селе Березово из
песчаников, относящихся приблизительно
к юрскому периоду, с глубины 1305-1318
метров ударил мощный газо-водяной фонтан... Скважина работает с неослабевающей
силой. Содержание горючего газа метана - до
96 %. Дебит газа - более 1 млн кубометров в
сутки. Полученные результаты доказывают,
что скважина открыла не отдельную газонасыщенную линзу, а пластовое месторождение
горючего газа... .»

Генеральный директор Петр Созонов на молодежном форуме

Из фотоархива 1965 года

(Справа налево) Генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска» Петр Созонов, глава
Березовского района Владимир Фомин, заместитель генерального директора Андрей Годлевский

нимает порядка тридцати тысяч пассажиров,
следующих на Крайний Север. По проекту в
новом здании вокзала будет гостиница, столовая, комфортный зал ожидания.
В плотном графике мероприятий генеральный директор Петр Созонов совместно с
Владимиром Фоминым, главой Березовского
района - принял участие в пятом молодежном образовательном форуме «Pro.Жизнь».
Завершился визит на Березовскую землю
торжественным вечером в центре культуры,
где чествовали всех причастных к открытию
Березовского месторождения газа. Поздравил собравшихся и Петр Созонов. Партнеров-газотранспортников, в свою очередь

поблагодарил глава Березовского района
Владимир Фомин: «Петр Михайлович как
депутат окружного парламента поддерживает нас на региональном уровне, Общество «Газпром трансгаз Югорск» - наш самый значимый социальный партнер, а три
линейных производственных управления
магистральных газопроводов - Уральское,
Сосьвинское и Пунгинское - являются бюджетообразующими предприятиями нашего
района и надежной его экономической составляющей».
Александр Макаров
Фото автора и Даны Саврулиной
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ЭКОПАТРУЛЬ

ДЕНЬ ГАЗОВИКА В ЧИСТОМ ГОРОДЕ

Обсуждение экологической обстановки в
Югорске

Выявление захламленных мест в городе

Организованный еще в прошлом году молодыми активистами ООО «Газпром трансгаз Югорск»
проект «Экопатруль» подвел итоги своей деятельности в текущем сезоне. На встрече, состоявшейся по инициативе генерального директора Общества, депутата думы ХМАО-Югры Петра
Созонова, с представителями югорского самоуправления, предприятий и общественных организаций, газотранспортники обсудили экологическую ситуацию в городе.
Генеральный директор Общества Петр Созонов участвует в субботнике

Н

а протяжении двух лет молодые газотранспортники проводят в Югорске
регулярные антимусорные рейды. Изначально было создано двенадцать мобильных
групп, по числу подразделений Общества,
базирующихся в городе. Задача волонтеров
- обследовать закрепленные за ними участки на предмет нарушений природоохранного
законодательства. Обнаруженные мусорные
свалки и захламления они фиксируют на
камеры своих мобильных телефонов. Затем
результаты патрулирования сводятся в единый отчет с описанием и указанием на карте
координат несанкционированных свалок. В
свою очередь отчет направляется в городскую администрацию и местные природоохранные структуры.
В этом сезоне все мобильные группы уже
завершили обследование своих территорий.
Итогами и впечатлениями от очередного экологического рейда некоторые поделились с
нашей редакцией. «Участок, который закреплен за нашим подразделением, относится к
финскому комплексу, - это большой частный
сектор, спальный район с многоэтажками и
парковая зона со строящимся спортивным
комплексом. Основной проблемой нашей
территории стали пакеты с мелким бытовым мусором, которые жильцы окрестных
домов не выбрасывают, как полагается, в
мусоровоз, а оставляют в урнах у подъездов
или складывают в местах остановки мусоровоза. И по сравнению с прошлым годом
этих стихийных мусорок меньше не становится, - отмечает член одной из мобильных
групп, инженер по охране окружающей среды Югорского УТТиСТ Константин Старков.
- Просто фиксировать места свалок - мало,
надо коллективно выходить на субботники».

Места стихийных свалок в городе выявляются участниками «Экопатруля»

Председатель молодежного комитета
Югорского УМТСиК Наталья Трофимова
разделяет мнение своего коллеги: «Проект
«Экопатруль» уже показал свою эффективность. На территории, которую мы обследуем в рамках проекта, нами постоянно выявляются новые места несанкционированных
свалок. Хочется, чтобы в нашем экологическом проекте участвовали не только работники трансгаза. Пора объединять усилия с
администрацией города, привлекать молодежную палату, работников других предприятий, волонтеров. Исправить ситуацию
помогут совместные акции, субботники и
социальная реклама на тему экологии в местных СМИ. Это станет отличной мотивацией

для всех горожан задуматься о том, стоит ли
выкидывать мусор где попало».
Тема объединения усилий в вопросе чистоты и эстетики в городе также стала ключевой
на встрече газотранспортников с представителями югорского самоуправления, предпринимателями и общественниками. По данным
активистов экологического патруля, на сегодняшний день в городе более ста мест, где
зафиксированы те или иные нарушения: скопления строительного мусора, свалки бытовых отходов, заброшенные ветхие строения.
Участники встречи предварительно проехались по отмеченным молодыми сотрудниками Общества на экологической карте
города местам. А затем за круглым столом

обсудили возможные варианты решения
проблемы, высказали свои замечания и
предложения, поделились положительным
опытом. Идеи предлагались разные: от мероприятий воспитательного и развлекательного характера до коммерческих проектов
по переработке мусора. Присутствующие
договорились в дальнейшем координировать
усилия в борьбе с несанкционированными
свалками. Основной посыл, который необходимо донести до горожан, - чисто не там,
где убирают, а там, где не мусорят. Ресурсы
для ликвидации несанкционированных свалок найдутся всегда, но главное, чтобы они
не образовались вновь.
По окончании встречи генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Петр Михайлович Созонов сделал акцент на
то, что чистый город - общая задача всех его
жителей: «Вопросы чистоты в городе давно
уже требуют участия всех его жителей. Кто
мусорит - тот и должен убирать. Все стихийные свалки в Югорске не возникают сами по
себе, их не организуют работники жилищно-коммунальных служб. Мусор в городе,
чаще всего «заслуга» самих горожан. Поэтому предлагаю вспомнить такую добрую
традицию советских времен - проведение
субботников».
Он подчеркнул, что делать это надо регулярно в весенне-летний период и призвал
присутствующих организовать население
города принять участие в масштабном субботнике, который в Югорске планировалось
провести в преддверии Дня города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
Александр Макаров

ДЕЛАЙТЕ ДОБРО: НЕ СОРИТЕ
Молодежный комитет Таежного ЛПУМГ присоединился к Всероссийской акции «Вода России».
Газовики очистили родник на старой дороге Унъюган – Нягань и еще несколько мест вблизи
поселка: на берегу рек, где обычно отдыхают люди.
«В старину существовало поверье, что,
напившись родниковой воды, человек способен почерпнуть силу самой земли, - рассказывает председатель молодежного комитета
Таежного ЛПУМГ Екатерина Мануйлова.
– Чистая родниковая вода особенно ценится
у нас, поэтому мы выбрали именно эту территорию».
Екатерина участвует в уборке родника
еще со школы, тогда она была участницей
лагеря «Экос» Уньюганской школы №1, а
новая дорога Унъюган – Нягань открыта не
была – источник пользовался большей популярностью. И мусора было значительно
больше. Люди, останавливаясь там и утоляя
жажду, не думали насколько важно не остав-

лять после себя мусор.
«Чисто не там, где убирают, а там, где
не сорят! Эта мысль очень актуальна для
современного общества. Из года в год мы
проводим всевозможные акции, мероприятия по уборке территорий. Это, безусловно, полезно и необходимо, но, пока люди
не научатся беречь и преумножать все то,
что дает нам природа, эти мероприятия
так и останутся всего лишь мероприятиями, - убеждает Екатерина. - Хочется, чтобы
каждый человек вник в суть экологической
проблемы и наконец взвесил на чаше весов
наше будущее и будущее наших детей».
Ксения Бугрова

Молодые активисты Таежного ЛПУМГ убрали мусор возле родника и на берегу рек рядом с
Унъюганом
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ГОД СЕМЬИ

СЕМЬЯ КАК ПРИМЕР ЛЮБВИ, ВЕРНОСТИ И СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
В номинации «За успехи в воспитании детей и
развитие семейных традиций» дипломантом
Премии «Белая птица-2017» стала многодетная семья Плащинских из поселка Сорума
Белоярского района. Виталий Антонович
работает слесарем контрольно-измерительных
приборов и автоматики в Сорумском ЛПУМГ,
Виктория Николаевна - фельдшер местного
здравпункта санатория-профилактория, имеет
почетное звание «Ветеран труда».

Н

а соискание Премии супруги Плащинские предоставили множество семейных фотографий, а информации о себе,
напротив, дали совсем немного. По сути, вся
она была изложена в заметке «Родительская
слава», вышедшей в номере газеты «Белоярские вести». А информационным поводом
для данной публикации послужил Указ Президента Российской Федерации Владимира
Путина о награждении Плащинских в 2017
году медалью «Родительская слава».
Итак, что нам стало известно? С 2000 года
в Югре живет эта дружная и неординарная во
всех отношениях семья, в которой воспитывается шестеро детей. Судите сами.
Старшая дочь Диана – очень одаренная девочка, пишет стихи и музыку, хорошо рисует,
участвует в творческих конкурсах. Она получила дополнительное образование в Детской школе искусств г. Белоярского по классу
фортепиано, является победителем олимпиад по русскому языку, математике, естествознанию, географии, физической культуре. Ее
успехи отмечены похвальными листами Министерства образования и науки Российской
Федерации (2012 - 2014, 2016 гг.).
И все же, несмотря на обилие талантов,
по окончании в 2018 году 11 класса поселковой школы Диана решила пойти по маминым
стопам, поступив в Тюменский медицинский
институт.
Сын Павел перешел в 10 класс, учится
на «отлично» и старается не отставать от
сестры. Он заслужил золотой значок ГТО,
ежегодно участвует во всероссийских олимпиадах по школьным предметам, учится в
музыкальной школе по классу баяна. И так
же, как Диана, неоднократно отмечен похвальным листом «За отличные успехи в
учении» Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Дочь Вероника – ученица 6 класса, показала себя старательной, способной ученицей.

Многодетная семья Плащинских

Вероника увлекается рисованием, пробует
писать стихи, активно занимается плаванием.
Дочь Юлиана - ученица 4 класса, увлекается музыкой, литературой, рисует, участвует в творческих конкурсах. В 2016 году
Юлиана отмечена дипломами за участие в
общероссийских конкурсах, похвальным
листом «За отличные успехи в учении» Министерства образования и науки Российской
Федерации.
А еще в этой семье подрастают сын Марк,
второклассник, и самая младшая дочь Алина
- воспитанница подготовительной группы
детсада. Думаю, можно уже не сомневаться,
что и для них ориентирами в учебе, творчестве, спорте, да и в жизни вообще станут достижения старших сестер и брата.
Как это возможно, чтобы в многодетной
семье родители находили время для каждого
ребенка, всесторонне развивая его таланты
и раскрывая творческий потенциал? Ответ

прост - супруги учат своих детей взаимопомощи, когда старшие по мере сил помогают
младшим и во всем подают им пример. Детям в семье Плащинских прививается ответственное, добросовестное отношение к учебе, трудолюбие, отзывчивость, уважительное
отношение к труду взрослых.
Поздравляя семейство Плащинских с высокой наградой, глава Белоярского района
Сергей Маненков отметил: «В этой семье
чтят традиции, в том числе уважение к родителям, людям старшего поколения. Семья
Плащинских - это яркий пример любви, верности, трудолюбия, семейного счастья. С
гордостью могу сказать, что таких семей у
нас в Белоярском районе немало!».
А нам остается лишь констатировать,
что таких семей немало и в филиалах ООО
«Газпром трансгаз Югорск» во всех регионах его присутствия. Этому как нельзя
лучше способствует грамотная социальная
политика Общества, где большое внимание

ЕДИНЫ В СЕМЬЕ – ЕДИНЫ В ТРУДЕ!
2018 год для Таежного линейного производственного управления магистральных газопроводов особенно значимый! В этом году оно отметило 35-летие стабильной, сплоченной работы в
единой команде Общества «Газпром трансгаз Югорск».

В преддверии юбилейных мероприятий и поддерживая объявленный в ПАО
«Газпром» Год семьи, руководством Управления совместно с молодежным комитетом
было принято решение обновить баннеры на прилегающей к Таежному линейному производственному управлению территории, темой которых стали трудовые династии нашего филиала.
Трудовая семейная династия – это гордость для нашего Управления и всего Общества в целом, потому что вслед за родителями приходят их дети, поколения сменяют
друг друга на рабочем месте. На баннерах размещены фотографии семейных династий,
которые в трех поколениях трудились и трудятся на благо не только Таежного ЛПУМГ,
но и ООО «Газпром трансгаз Югорск» в целом.
Самые достойные представители трудовых династий: Семья Головко – Дудник: общий стаж работы в трансгазе 84 года; у семьи Мещерягиных - Полупановых - 80 лет; у
семьи Сапсай - 70 лет; у семьи Лексуковых - Логиновых - 53 года; у семьи Табельских–
Петровых - 41 год.
Наличие на предприятии трудовых семейных династий в первую очередь говорит о
стабильности, о том, что люди дорожат своим рабочим местом, что для их нормального
проживания созданы хорошие условия. И вместе с этим у нового подрастающего поколения, появляется уверенность в завтрашнем дне.
Екатерина Мануйлова,
председатель молодежного комитета Таежного ЛПУМГ

Баннер, посвященный семейным династиям

уделяется поддержке материнства и детства,
укреплению института семьи и сохранению
традиционных семейных ценностей. Объявленный в компании Год семьи - лишь один из
последних тому примеров.
Нельзя также отрицать, что и в целом
достойная зарплата и хороший социальный
пакет формируют у работников Общества
«Газпром трансгаз Югорск» чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне.
Для потенциальных родителей это веский
аргумент в пользу решения о пополнении
семейства, даже несмотря на очередную
санкционную волну, которых в разные годы
мы пережили уже немало. Значит, можно не
сомневаться, что и в дальнейшем количество
многодетных семей в Обществе будет только
расти на благо процветания нашей любимой
страны.
Подготовил
Виктор Шморгун
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Я ХОЧУ СТАТЬ ГАЗОВИКОМ!
Прошедший в этом году День газовика запомнится югорчанам обилием интереснейших мероприятий, подготовленных и проведенных работниками Общества «Газпром трансгаз Югорск» на лыжной базе КСК «Норд». И, что не
менее важно, сопутствовала этому хорошая погода, прекрасное настроение и открытие для детей многих новшеств,
включающих в себя возможность стать настоящим газовиком в роли машиниста технологических компрессоров,
сварщика, энергетика, связиста, водителя, слесаря-ремонтника автомобилей, сантехника, химика. А кроме этого, у
гостей появилась возможность принять участие в различных творческих конкурсах, приуроченных к Всероссийскому
фестивалю энергосбережения «#ВместеЯрче», к открытию «Тропы сказок», созданной филиалами Общества.

У

Два мастера - Андрея

Сварка стыка

На мастер-классах некогда скучать

въезда на лыжную базу гостей встречала выставка различной автотехники, работающей на газомоторном топливе,
макетов энергетического оборудования, используемого на компрессорных станциях. Представляли
их работники аппарата управления Общества, Комсомольского
ЛПУМГ и Югорского УТТиСТ. И
поэтому многие юные югорчане
начинали свое знакомство с технологической выставки, пуская
в работу макеты газотурбинного
двигателя НК-16-18СТ, приводы
генератора для выработки электроэнергии АИ-20 и Д-30 или «управляя» вездеходами и автобусами с
газовыми двигателями «КАМАЗ»,
«Нефаз», «Ивеко».
И не удивительно, что у многих из малышей после этого появилась мечта стать водителем. А
вот надолго ли? Ведь они еще не
знали, что впереди в шатрах, выставленных по периметру большой
площадки, их ждет знакомство со
многими другими профессиями газовиков.
«Мы этот праздник устроили в
первую очередь для самых главных
жителей нашего города, для наших детей, - говорит заместитель
генерального директора Общества
Андрей Юрьевич Годлевский. – А
важная изюминка в нем - это мастер-классы, где у детей появляется возможность самим попробовать что-то сделать: заварить стык

трубы, отремонтировать шину,
управлять газовыми турбинами
компрессорного цеха».
В палатке со сварочным оборудованием юных югорчан встречали
работники Югорского управления
аварийно-восстановительных работ. Дети, решившие попробовать
себя в роли сварщика, заходя в шатер, одевались в специальную одежду, подогнанную под их размер:
куртку, штаны, сапоги, перчатки,
маску. И все это было не игрушечным, а настоящим, как и сварочный
аппарат с электродом, и две стыкованные трубы диаметром 500 мм.
И, что самое интересное, среди
желающих были не только мальчишки, но и девчонки. А возраст
самого маленького сварщика Андрея Бычина чуть-чуть превысил 4
года. И после сварки стыка малыш
твердо решил стать ремонтником
газопровода. А его тезка сварщик
Югорского УАВР Андрей Додух,
принимая работу, подтвердил пришедшим с ним дедушке и бабушке
высокое качество выполненной их
внуком сварки.

«Большая ценность в том, что
идею проведения профориентационного квеста в Югорске поддержали все филиалы Общества
«Газпром трансгаз Югорск», включая и филиал АО «Газпром центрэнергогаз», - говорит начальник
отдела кадров и трудовых отношений Общества Елена Николаевна
Колпакова. – И хочется поблагодарить все эти организации за то, что
они подошли к этому мероприятию
творчески.
Особенно большая нагрузка легла на Управление по эксплуатации
зданий и сооружений. Они доставили сюда все необходимое оборудование, произвели его монтаж
и расстановку, организовали свой
мастер-класс, и в течение всего дня
отвечали за безопасное проведение
этого мероприятия. Также хочется
поблагодарить работников и других филиалов, проводивших здесь
различные мастер-классы. Среди
них производственные отделы аппарата управления Общества, Комсомольского ЛПУМГ, Югорских
УАВР и УТТиСТ, Инженерно-тех-
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ИЗ РЕАЛЬНОСТИ В ФАНТАСТИКУ
«Кванторианцы» открыли уличную
демонстрационную зону. К Дню
работников нефтяной и газовой промышленности юные исследователи
получили действующие пособия по
образовательным технологиям и
пищу для новых идей. Это было 6
часов погружения в современное роботостроение и программирование.

У
нического центра, Управления
связи. А также Учебно-производственного центра, который вместе
с «Газпром-классом» и «Кванториумом» познакомил югорчан со
своими тренажерами-имитаторами
компрессорной станции, мостового
крана, умного дома, с робототехникой - роботами, дронами и другими
электронными «живыми» механизмами».
Для нас, работников службы по
связям с общественностью Общества и средств массовой информации, освещавших это мероприятие,
было нелегко отвлечь внимание
ведущих мастер-классы специалистов для интервью. И причина в этом была одной - они были
постоянно заняты, так как число
зрителей и желающих справиться
с какой-то задачей постоянно росло. Начиная с фотозоны, где каждый присутствующий мог примерить летние варианты спецодежды
сварщика, машиниста ТК и так далее, которая применяется в системе «Газпром трансгаз Югорска».
Ее представлял Владимир Казаков,
заместитель главного инженера по
охране труда УЭЗиС, рассказывая
ребятам о ее защитных свойствах.
Мастер УЭЗиС Алексей Найденов на стенде энергосбережения
выполнял монтаж светотехнического оборудования, рассказывая о
свойствах ламп накаливания, люминесцентных и светодиодных. И,
что интересно, больше вопросов
ему задавали не дети, а их папы и
мамы.
А с каким огромным интересом юные югорчане участвовали
в проведении разных химических
опытов, проводимых инженерами-химиками Инженерно-технического центра Натальями Уткиной и
Панковой, производя «фараонову
змею» из глюконата кальция, определяя наличие хлорида в питьевой
воде, кислотность продуктов питания, узнавая, из какой среды они
состоят и почему врачи говорят,
что «Кока-кола» вредна для организма.
Представитель Инженерно-технического центра Жанна Саутиева
проводит вместе с детьми визуальный и измерительный контроль
металла, его ультразвуковую толщинометрию, рассказывая о профессии специалиста неразрушающего контроля.
Мастер ремонтных мастерских
Югорского УТТиСТ Олег Бакланов со слесарями Станиславом

Кислициным и Михаилом Булгаковым демонстрируют ребятам,
как производится ремонт автошин
и автокамер, а также пластикового
бампера автомобиля. И здесь тоже
нет свободного места, чтобы спокойно понаблюдать за этим процессом. И очередь из желающих
стать мастерами автодела такая же
длинная, как у сварщиков и слесарей, машинистов и энергетиков, а
также у кванториум-площадки и
шатра связистов, где установлены
макет узловой релейной станции и
селекторного совещания.
Множество различных фигур
из сложенных полипропиленовых
труб придумали ребята в «мастерской» слесарей-сантехников УЭЗиС
Андрея Есаулкова и Юрия Жаркова.
Глядя на это, удивляешься тому,
что многие дети с родителями даже
позабыли о находящейся рядом с
ними площадке, где их ждали электромобили, на которых можно покататься. И скорее всего, потому,
что малыши, как всегда, торопятся
стать взрослыми. Им хочется быстрее вырасти и, как их родители,
управлять машинами, электростанциями, варить стыки труб, ремонтировать автомобили.
Что говорить, дети есть дети.
И поэтому не удивлялся тому, что
рейсовые автобусы привозили на
лыжную базу новых посетителей,
а уезжали пустыми. Юному поколению не хотелось уезжать домой
с выставочной площадки, так как
многие из детей стремились по
второму-третьему разу поработать
сварщиком или машинистом технологических компрессоров.
- Значит, мы угадали, что больше всего понравится детям, - признается заместитель генерального
директора Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Андрей Юрьевич Годлевский. – Я тоже в детстве
мечтал управлять турбинами и своего добился. И будем рады, если и
эти мальчишки и девчонки захотят
стать газовиками и как вырастут,
придут на наше производство.
Вспомнились слова одного из
мальчишек, который, стоя у сварочного поста, все повторял своим
дедушке с бабушкой одну и ту же
фразу: «Я тоже хочу стать газовиком». И надеемся, что его мечта
обязательно сбудется, ведь для этого в Югорске есть все условия.
Иван Цуприков
Фото автора
и Даны Саврулиной

чащиеся
«Кванториума»
показывали и рассказывали
гостям праздника, как собрать самостоятельно различные
умные машины, об их применении в проектной деятельности
технопарка. Наблюдая за тем, как
совсем юные изобретатели с легкостью обращаются с деталями
конструкторов, понимаешь, что
их сверстникам в советское время даже не приходилось мечтать
о столь сложной технике. Раньше
на станции юных техников (прообразе современного технопарка)
школьники выпиливали детали
ручными лобзиками и мастерили
модели из всевозможных подручных материалов. Сейчас даже пятилетние дети без труда могут напечатать детали на 3D-принтере
для своего изделия, а также поговорить с созданными собственными руками дройдами, потанцевать
вместе с ними, провести поединки и т.д.
Особое же внимание зрителей
приковал огромный робот-поливалка для растений. Югорские
кванторианцы создали интересный автомат для капельного полива. Этот проект сейчас отправ-

Мастер-класс на интерактивной площадке

лен на международный конкурс
детских инженерных команд. И
ребята верят в свою победу.
Разговаривая с наставниками
технопарка - газовиками, нельзя
было не поинтересоваться, как
они оценивают развитие югорского «Кванториума». По их мнению,
такая школа будущего нисколько
не уступает аналогичным площадкам в других регионах России.
Накопленный опыт, имеющийся
творческий потенциал, участие в
этом проекте газотранспортного
предприятия «Газпром трансгаз
Югорск» предоставляют возможность технопарку стать центром
технического творчества для будущих инженеров и ученых. В основе дополнительного обучения
лежит профориентация, начиная с
пяти лет. Есть полная уверенность
в том, что «Кванториум» уже дав-

Мастер-класс на интерактивной площадке

но полюбили юные горожане, и
многие из них с огромным удовольствием здесь занимаются.
Желающих посетить интерактивную площадку с мастер-классами было так много, что не всем
хватало конструкторов и роботов
для тестирования. Информацию,
которую они получили, в обычных учебниках не найти… Всех, у
кого искорка интереса к созданию
дройдов и их программированию
начала разгораться, «кванторианцы» пригласили к себе в технопарк. И среди учеников будет
всячески поощряться умение работать в команде, проявлять творческую инициативу и желание
изобретать что-то новое.
Сергей Горев
Фото Ивана Цуприкова,
Даны Саврулиной
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ГОД СЕМЬИ

КРАСНЫ СКАЗКИ НЕ ПИСЬМОМ, А СМЫСЛОМ
Итоги конкурса среди филиалов Общества на лучшую деревянную скульптурную композицию
«Тропа сказок», объявленного в рамках Года семьи, были подведены 31 августа. А уже 2 сентября, в День газовика, в сосновом бору на территории лыжной базы КСК «Норд», где проходит
малая тропа здоровья, состоялось праздничное открытие нового рекреационного места для
семейного отдыха. Именно там в различных тематических зонах разместились 42 работы,
объединенные идеей путешествия по русским сказкам. Всего в конкурсе приняли участие 56
работников из 24 филиалов Общества.

«Летучий корабль»

П

о словам начальника отдела охраны
окружающей среды и энергосбережения Андрея Куляшова, одного из членов конкурсной комиссии, организаторами
изначально была заложена идея не только
провести конкурс, приуроченный к Году семьи, но и создать на природе тематическую
тропу с красивыми и интересными зонами
семейного отдыха. Для того, чтобы родители могли в ходе прогулки по лесу рассказать
детям о героях любимых сказок, поиграть с
ними, покатать на качелях и горках, словом,
интересно провести время всей семьей.
И хотя на первом этапе были некоторые
сомнения – подхватят ли филиалы идею,
«потянут» ли участники работу на профессиональном уровне исполнения, - в ходе реализации проекта все сомнения рассеялись.
По мере монтажа готовых фигур организаторы больше заботились уже о том, как надежней закрепить и получше сохранить мастерски вырезанные из дерева скульптурные
композиции.
Результат конкурса превзошел все ожидания - иначе как восторженной реакцию многочисленных детей и взрослых на «Тропу
сказок» охарактеризовать невозможно. Те,
кто побывал на ее открытии, в один голос
говорили, что наконец-то появилась возможность отдохнуть с детьми на природе, и спешили сообщить об этом по телефону друзьям
и знакомым, приглашая их на лыжную базу.
Это ли не лучшая благодарность коллективам трассовых филиалов Общества,
которые в течение года занимались воплощением прекрасной идеи! А также всем организаторам конкурса, включая отдел охраны окружающей среды и энергосбережения,
транспортный отдел и отдел социального
развития.
Но уже сегодня, поделился информацией Андрей Куляшов, впору ставить вопрос
о расширении «Тропы сказок» за счет привлечения творческого потенциала тех филиалов, которые по различным причинам не
смогли принять участие в конкурсе. И в том
числе учесть пожелания родителей и детей
- добавить количество качелей и каруселей.
Мало того, генеральный директор Общества Петр Созонов поставил задачу по интерактивному озвучиванию тематических зон,
имея в виду, что современные дети и их молодые родители не очень-то хорошо знают
содержание русских сказок. А ведь главная
цель данного проекта – это формирование

духовно-нравственных ценностей и бережного отношения к творческому наследию
нашего народа, где немаловажное место занимают именно сказки.
Очень серьезно отнеслись организаторы
и к презентации сказочного объекта. Эта
ответственная миссия была возложена на
специалистов культурно-массовой службы
КСК «Норд», которые блестяще справились с поставленной задачей. Их усилиями
на каждой тематической площадке под музыку проходили русские народные игры, о «Три богатыря и Соловей-разбойник»
существовании которых взрослые если и
слышали, то краем уха, а дети даже не дога- вать и подтолкнуть к его изучению. А вместе
дывались. А именно: «Малечина-калечина», они помогают сохранению духовно-нрав«Гори-гори ясно!», «Золотые ворота», «Тре- ственных ценностей.
тий лишний», «Заря-заряница», «Цепи коваИтак, открытие «Тропы сказок» прошло
ные», «Веретенце».
на «ура». Это было вполне ожидаемо, ведь
Эти и другие захватывающие и веселые что может быть лучше, чем семейный отдых
игры, старинные русские приветствия и ре- на природе! Другая хорошая новость состочевые обороты составили авторскую про- ит в том, что новая зона семейного отдыха
грамму Натальи Сосенкиной. Более десяти имеет все перспективы не только по расшилет по окончании Челябинской академии рению, но и дальнейшему качественному
культуры и искусств она вместе с коллегами развитию. Как говорится, продолжение слепо цеху старается в интересной и доступной дует.
форме рассказывать людям о традициях,
играх и обрядах, составляющих культурное Виктор Шморгун,
наследие нашего народа, чтобы заинтересо- фото автора

«Иван - Царевич и Жар-птица...»

«Сказка о рыбаке и рыбке»

«Баба-Яга»

Итоги конкурса:
«Лучшая деревянная скульптурная композиция»
1 место - Ягельное ЛПУМГ, «По щучьему велению» автор Алексей Врублевский;
2 место – УПЦ, «Конек-горбунок», автор
Андрей Нерозников;
3 место - Верхнеказымское ЛПУМГ, «Три
богатыря и Соловей-разбойник» в исполнении Павла Кудрявцева.
«Лучшая деревянная скульптура»
1 место - Комсомольское ЛПУМГ, «Баба-Яга», автор Ольга Бессонова;
2 место - Надымское УТТиСТ, «Конек-горбунок», автор Денис Нядонги;
3 место - Сорумское ЛПУМГ, «БабаЯга», автор Вячеслав Андреев.
«Оригинальный дизайн»
Югорское УМТСиК – «Избушка на курьих ножках», авторский коллектив: Анатолий Поджаров, Евгений Фоменков, Владимир Завершнев, Сергей Башарин, Светлана
Донских, Наталья Чемерис;
УОВОФ – «Дорога в сказку», автор Александр Козлов.
«Выразительный образ»
Пунгинское ЛПУМГ - «Лесовичок», автор Сергей Чухланцев;
Белоярское УТТиСТ – «Сказка о рыбаке и
рыбке», Вадим Холодов.
«Лучшее художественное оформление»
УЭЗиС – «Теремок», авторы: Даниил Царев, Андрей Россамахин, Никита Айхо, Олег
Данилов, Алексей Андреев;
Пелымское ЛПУМГ - «Вершки и корешки», авторы Олег Кузнецов и Евгений Заколюкин; «Ворона и лисица», автор Игорь
Красильников.
«Изящное исполнение»
Югорское УТТиСТ – «Летучий корабль»,
авторы Алексей Рылов, Геннадий Мотовилов, Виктор Кулик, Алексей Храмцов.
«Сказочная избушка»
Надымское УАВР, автор Павел Садилов;
Сосновское ЛПУМГ, авторы Ферхад Джелилов, Родион Ишаев, Леонид Алябин, Леонид Мищинин.
«Масштабный подход»
Надымское ЛПУМГ - «Летучий корабль»,
авторы Александр Неупокоев, Иван Прокофьев, Серик Узакбаев, Вячеслав Калашников.
«Позитивный корпоративный дух»
УЭЗиС – «Колобок», автор Валентин Маленький.
Призом детских симпатий большинством
голосов отмечена композиция «Богатырская
застава» Верхнеказымского ЛПУМГ.
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