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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

А.Б. Миллер, Председатель Правления
ПАО «Газпром»
От имени Правления ПАО «Газпром» и
от себя лично сердечно поздравляю вас c наступающими праздниками — Новым годом
и Рождеством!
2018 год, юбилейный для «Газпрома»,
запомнится целым рядом крупных достижений.
Мы с вами сделали большой шаг по развитию на Ямале нового центра газодобычи
в России. Ввели в эксплуатацию финальный
промысел на базовом месторождении — Бованенковском. Теперь оно вышло на проектную мощность — 115 млрд куб. м газа в год.
Для вывода с Ямала растущих объемов газа
мы запустили новый высокотехнологичный
газопровод — «Ухта — Торжок — 2».
Сразу несколько знаковых событий мы зафиксировали на зарубежном направлении. В
Черном море досрочно завершили основной,
самый сложный этап строительства газопровода «Турецкий поток» — укладку морского
участка. В Балтийском море начали сооруже-

ние «Северного потока — 2». Эти проекты
крайне актуальны — спрос на российский
газ в дальнем зарубежье продолжает расти.
По итогам 2018 года мы с вами установим
новый, третий подряд, рекорд поставок газа
в Европу.
На важный рубеж мы вышли в строительстве газопровода «Сила Сибири» — завершили основной объем работ на его линейной
части. Начинается обратный отсчет до начала первых поставок российского трубопроводного газа в Китай.
Нашим неизменным приоритетом на
внутреннем рынке остается газификация.
В 2018 году мы провели сетевой газ более
чем к 200 населенным пунктам, проложили
около 1500 км газопроводов. Эта важная для
жителей нашей страны работа, безусловно,
будет продолжена.
В 2018 году в России состоялся Чемпионат мира по футболу. Мы внесли достойный
вклад в проведение этого грандиозного мероприятия. Во всех одиннадцати городах,
где прошли футбольные матчи, подготовили
современную газозаправочную сеть. Это позволило активно использовать транспорт на
самом экологичном моторном топливе для
обслуживания участников и гостей чемпионата.
Мы уверенно развиваем нефтяное и электроэнергетическое направления. «Газпром
нефть» открыла на шельфе Охотского моря
месторождение, которое было включено в
тройку крупнейших мировых нефтяных и
нефтегазовых открытий 2018 года. «Газпром
энергохолдинг» построил первый из двух
энергоблоков Грозненской ТЭС — завершающего объекта нашей программы в рамках
договоров о предоставлении мощности.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за отличную работу. За
профессионализм, целеустремленность и ответственное отношение к делу. Желаю вам и
вашим близким в наступающем году крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!
С праздником!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

П.М. Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
депутат Думы ХМАО – Югры
Искренне, от всей души поздравляю вас
с Новым, 2019 годом и Рождеством Христовым!
Минувший 2018 год, объявленный
Годом семьи в ООО «Газпром трансгаз
Югорск», наполнил наши трудовые будни
новыми впечатлениями, успехами и достижениями. Инициатива и творческое отношение сотрудников компании к работе
укрепили позиции Общества в регионе деятельности как социально ответственного
предприятия с командой высокопрофессиональных специалистов, которые способны обеспечивать надежную и бесперебойную поставку газа в города и поселки
России и в страны дальнего и ближнего
зарубежья.
В числе приоритетов «Газпром трансгаз
Югорска» были и остаются – повышение
надежности транспорта газа и энергоэффективности производства, в том числе и
использование техники, работающей на

природном газе, сотрудничество и богатый
обмен опытом, а также внедрение современных передовых технологий в системе
диагностики, профилактики и ремонта линейной части газопроводов и компрессорных цехов.
Мы – большая дружная семья, в которой
каждый готов прийти на помощь и поддержать советом. Наши работники участвуют в различных престижных конкурсах
профессионального мастерства, занимают
призовые места, доказывая высокую квалификацию и преданность своей профессии!
Подводя итоги, обозначим, что в течение 2018 года активно проводились
мероприятия, направленные на защиту
детства, патриотическое воспитание подрастающего поколения, профилактику
ЗОЖ. Спортивные достижения, награды
в области масс-медиа и экологии, признание профмастерства на международном и
всероссийском уровне, благотворительные
и социальные акции, семинары, профилактические оздоровительные мероприятия,
профориентационная деятельность – все
это огромный вклад в копилку бесценного
опыта наших сотрудников! Было реализовано множество мероприятий, направленных на укрепление семейных традиций работников всех филиалов «Газпром трансгаз
Югорска».
Дорогие друзья, вместе мы с вами строим и укрепляем экономическую стабильность и финансовое благополучие страны.
Отрадно, оглядываясь на прошедший год,
осознавать, что мы способны от души и
трудиться, и созидать, и отдыхать!
Искренне верю, что наступающий год
станет для вас годом оптимизма и достижения новых целей, временем успеха и побед.
Пусть 2019 год оправдает все ваши самые
добрые надежды, будет полон радостных
событий и творческих свершений! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
С праздником!
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НОВОСТИ ТРАССЫ

НЫДИНСКОЕ ЛПУМГ

Участком службы энерговодоснабжения, за который отвечает инженер
А.И. Шадрин, проведена наладка системы тепловодоснабжения. Совместными
усилиями со службой ХМТРиСО была
произведена работа по ремонту здания
автоматической пожарной насосной установки. Установлено современное оборудование, включающее в себя привод
частотного регулирования, насосы с энергоэффективными характеристиками, что
позволит в дальнейшем снизить расходы
на потребление энергоресурсов и увеличить срок безопасной эксплуатации оборудования.
Также выполнен монтаж станции химводоподготовки компрессорного цеха
№2. Произведен перенос здания Водопад-15ПВ с установкой современного контроллера управления технологическим
процессом.
- Нельзя не отметить работу слесарей-ремонтников А.В. Критинина, А.Ю.
Пермякова, слесаря-сантехника Д.А. Небораковского, - говорит начальник службы энерговодоснабжения А.С. Репинский.
- Также хочется отметить начальника
электростанции собственных нужд А.В.
Лищинского, машиниста ДВС Н.Г. Дериша и аккумуляторщика С.В. Казачкова ,
они провели замену аккумуляторных батарей 220, 27В компрессорного цеха №5.
Параллельно был осуществлен собственными силами ремонт блок-бокса аварийной дизельной электростанции КЦ №3.
Также хочется отметить мастера газового хозяйства А.С. Терещенко. Он
провел трудоемкую работу по восстановлению газовых котлов системы отопления на промышленной площадке №2 КС
«Ныдинская». Ведется совместная работа
со службой ЛЭС по замене бытового газового оборудования на удаленных объектах
с участием слесарей газового хозяйства
А.А. Фоломеева и Л.Л. Гизамова.
- В сегодняшних положительных результатах нашей работы огромную роль
сыграл профессионализм коллектива и
его желание добиться успеха, а также слаженность в работе со смежными структурными подразделениями при достижении общих целей, – говорит руководитель
службы ЭВС А.С. Репинский.

КАРПИНСКОЕ ЛПУМГ

Проводятся работы по устранению
опасных дефектов на линейной части магистральных газопроводов. В ноябре-декабре выполнен ремонт участков МГ
«СРТО – Урал» (1442-1452 км), МГ «Ямбург-Западная граница» (1437-1447 км).
Данные участки пролегают в гористой
местности, что в значительной степени
осложняет проведение работ. По результатам ВТД на этих участках было выявлено
19 дефектов (вмятины, аномалии кольцевых швов, зоны продольных трещин, коррозия). Все дефекты были обследованы и
устранены.
В конце 2018 г. - начале 2019 года предстоит также выполнить работы по ремонту участка МГ «Ямбург-Западная граница» (1411-1437 км), ремонт перехода МГ
«Ямбург-Елец 2» через автодорогу Карпинск-Кытлым на 1384,7 км, заменить негерметичный свечной кран Ду300 на 1381
км МГ «Ямбург-Западная граница».
При проведении работ исполняющий
обязанности начальника ЛЭС С.А. Раков отметил за хорошую работу врио
мастера А.В. Круга, Е.В. Бурилова, электрогазосварщиков А.С. Ватолина, В.Ю.
Малкова, а также слаженную работу их
подразделения со службами газокомпрессорной, защиты от коррозии, связи.

ИТОГИ ГОДА

НАШ УСПЕХ - В ОБЪЕДИНЕНИИ СИЛ
Время идет. Остались последние дни
2018 года. Вот-вот наступит 2019
год, а вместе с ним придут новые
заботы. Хотя слово «новые» сегодня
уже не несет в себе сути, заложенной
в значении этого слова. А все
потому, что с 1 января начинается
только отсчет нового времени и
не больше, а вот те дела-заботы,
которыми предстоит заниматься
газовикам, остаются прежними:
поддерживать надежность работы
газотранспортной системы. Системы,
которая была заложена 53 года
назад – после ввода в эксплуатацию
газопровода «Игрим – Серов - Нижний
Тагил».

Г

азопровод «Игрим – Серов - Нижний Тагил» входит в число 17 магистралей, эксплуатируемых Обществом, по которым
газ, добытый в месторождениях северных
регионов Тюменской области, транспортируется потребителю.
Для поддержания необходимого уровня надежности газотранспортной системы
Обществом «Газпром трансгаз Югорск»
собственными силами выполняется значительный объем работ по ремонту линейной
части магистральных газопроводов, длина
которых в однониточном исчислении составляет 27,6 тысяч километров. И количество
труб, ремонтируемых хозспособом, выросло
в этом году не менее чем на тысячу штук.
Кроме этого, огромные усилия вкладываются коллективом Общества в поддержание в хорошем техническом состоянии 211
компрессорных цехов с установленными на
них 1171 газоперекачивающим агрегатом и 4
станциями охлаждения газа с 24 турбохолодильными агрегатами.
В своем докладе на ноябрьской сессии Совета руководителей генеральный директор
Петр Михайлович Созонов, подводя итоги
работы Общества, отметил, что с задачами,
поставленными ПАО «Газпром», трудовой
коллектив справляется. Газотранспортная
система работает без сбоев, без нарушения
режима поставок газа потребителям. Завершена закачка Пунгинского подземного хранилища газа. На компрессорных станциях
и объектах жизнеобеспечения трассовых
поселков выполнены все запланированные
мероприятия по повышению их надежной
работы в зимних условиях.
Реализованы мероприятия по оптимизации затрат, по энергосбережению, по обеспечению экологической безопасности и
снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Ожидаемое поступление газа в систему
«Газпром трансгаз Югорска» в 2018 году составляет 420,5 млрд метров кубических, при
первоначальном плане 405,3 млрд.
Общий рост наработки ГПА по сравне-

Иван Цуприков
Служба ЛЭС Октябрьского ЛПУМГ

Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллер с генеральным директором Общества
«Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созоновым

нию с прошлым годом вырос на 11 % - почти
на 235 тысяч часов. Вместе с тем коллектив
газотранспортников стремится повысить и
надежность работы ГПА, достигнув минимум 13850 часов наработки на отказ.
«И главное, при любых условиях, несмотря на все наши объективные и субъективные причины, мы обязаны поддерживать
режим транспорта газа потребителям в заданных «Газпромом» объемах, выполняя
«Комплексную программу мероприятий по
повышению надежности и безопасности
объектов транспортировки газа», - подчеркнул генеральный директор Общества Петр
Михайлович Созонов. - И сегодня мы можем
видеть что многое из того, что было намечено в программе, начинает реализовываться в
совершенно конкретные проекты. Это касается и оптимизации газотранспортных мощностей предприятия, и прогнозов поставок
газа в систему.
Согласно перспективным планам «Газпромом» начинается предметная работа по подключению в газотранспортную систему Общества «Газпром трансгаз Югорск» новых
месторождений Ямала, что значительно повысит объемы поставляемого газа потребителю. И это уже начинающаяся реализовываться перспектива, а вместе с ней и новые
задачи, к которым необходимо готовиться
уже сейчас!».
И югорские газовики нацелены на это,
обеспечивая достижения целей в области
повышения надежности работы газотранспортной системы, качества эксплуатации,
охраны труда, экологии и энергоэффективности. Ведется качественное выполнение
программы ДТОиР объектов транспорта
газа, капитального строительства основных
фондов, обеспечение социальной стабильности, исполнение коллективного договора.
Актуализирован портфель инновационных
проектов в составе программ инновационного развития Общества.
В проведенной в декабре очередной конференции молодых специалистов и новаторов производства были подведены итоги

победителей конкурса «Лучший молодой
рационализатор ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Представлено 250 рационализаторских предложений. При оценке деятельности рационализаторов учитывалось
количество заявленных в 2016-2017 годах
и внедренных новаторских предложений, а
также экономический эффект от их использования.
Победителем конкурса признан инженер
релейной защиты и автоматики службы энерговодоснабжения Пангодинского ЛПУМГ
Василий Юдин. Второе место присуждено
диспетчеру автотранспортного хозяйства
Надымского УАВР Никите Игошеву. Третье
место занял инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов Сосновского
ЛПУМГ Александр Бойченко.
Кроме этого, подготовлен к распространению сборник лучших рационализаторских
предложений 2016-2018 годов для их внедрения в филиалах предприятия.
Компания «Газпром трансгаз Югорск»
неизменно находится на первых позициях
«Газпрома» по разработке новых технологий, по применению новаций и продвижению
их на отраслевой уровень. Подтверждением
этому стала очередная награда «За большие
достижения в решении проблем устойчивого
развития энергетики и общества» лауреатов
общественной премии имени Н.К. Байбакова: ведущего инженера производственного отдела по эксплуатации компрессорных
станций Дмитрия Доронина, инженера I категории отдела главного энергетика Никиты
Козлова, начальника участка диагностики
оборудования компрессорных станций инженерно-технического центра Андрея Волегова, директора филиала «Югорский» АО
«Газпром Центрэнергогаз» Евгения Созонова и кандидата технических наук, доцента
кафедры энергетика ФГАОУВО «УРФУ им.
Первого президента России Б.Н. Ельцина»
Олега Комарова. Их работа направлена на
повышение топливной эффективности стационарных газоперекачивающих агрегатов
типа ГТК-10-4 и на снижение потребления

Пелымское ЛПУМГ, слесарь по КИПиА
И.С. Остапова

«Транспорт газа» №1 (994) 9 января 2019 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
топливного газа.
Победителем Региональной Общественной премии имени Черепановых в 2018 году
за работу «Внедрение инновационных технологий при проведении неразрушающего
контроля кольцевых сварных соединений
(цифровой радиографии)» стал авторский
коллектив Общества. В него вошли Валерий
Братков, главный инженер – первый заместитель генерального директора, Константин
Гарбуз, главный сварщик – начальник отдела
главного сварщика, и Андрей Котельников,
инженер лаборатории неразрушающего контроля компрессорных станций ИТЦ.
Количество таких побед, достигнутых работниками нашего Общества на разных уровнях, можно долго перечислять. Они касаются
разных направлений деятельности предприятия как в производственной, кадровой, экологической, так и в социальной политике. И
говорит это, в первую очередь, о заинтересованности персонала компании проявлять
энтузиазм в своей деятельности, добиваясь
поставленных целей именно объединенными
усилиями, то есть работая в одной команде.
Поэтому не удивительно, что 2018 год в Обществе «Газпром трансгаз Югорск» прошел
под знаменем «Года семьи».
«Наши ветераны создавали эту мощнейшую в мире газотранспортную систему без
учебников, в которых было бы подсказано,
как это делать, - говорит генеральный директор Петр Созонов. - Они были первыми
в освоении технологического процесса в
сложнейших природных условиях, и за счет
приобретаемого опыта создавали учебные
пособия, по которым сегодня учимся мы.
Основные задачи, которые стояли в то
время перед дочерними предприятиями
группы «Газпром», не поменялись и сегодня. Произошли изменения только в оценке
деятельности. Если вчера они занимались
вводом объектов и их эксплуатацией, добиваясь надежной работы, то сегодня к этим
направлениям прибавилось соблюдение финансовой дисциплины, сокращение затрат,
оптимизация расходов и так далее. И мы,
воспитанные тем поколением газовиков, получив их закалку, справляемся с этой работой. Наша задача передать приобретенный
опыт новому поколению, приходящему на
наши рабочие места. Мы должны научить их
работе, чтобы они и в дальнейшем не только
сохраняли Западно-Сибирскую газотранспортную систему, но и развивали ее.
И при этом нельзя забывать, что наш коллектив, состоящий из 25,4 тысячи человек,
- это неполная семья, так как к ней нужно
прибавить еще 14 тысяч наших ветеранов,
живущих в разных регионах страны и в
странах СНГ. Более того, когда мы говорим
семья, то мы должны подразумевать в том
числе и наших партнеров на всех уровнях
бизнеса, власти, научных, финансовых и
бюджетных организаций, с которыми мы совместно решаем поставленные перед нами
задачи. Именно в этом - и вчера, и сегодня, и
завтра - и есть наш общий успех».
Иван Цуприков

Слесари КИПиА А.А. Расторгуев и А.В. Алешин
Казымского ЛПУМГ

НОВОСТИ ТРАССЫ
НИЖНЕТУРИНСКОЕ ЛПУМГ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз» поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством.
Мы провожаем интересный, добрый,
временами непростой, полный ярких
встреч и теплых событий год. Он еще
раз показал, насколько важны общение,
совместное творчество, общие цели и истины в многотысячной семье газовиков.
Именно в семейном кругу мы становимся лучше, а наша жизнь обретает
устойчивость. Близкие по духу люди дарят нам силы справляться с внешними
обстоятельствами, заряжают энергией
на новые свершения и помогают направить наш путь. Так пусть и в 2019-м мы
продолжим работу, опорными точками
которой станут ценности уходящего года
в Обществе «Газпром трансгаз Югорск». А.В. Михолап,
Дорогие друзья, желаю, чтобы в празд- председатель ППО
ники рядом были те, кто вам дорог, кому «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
нужно сказать самые важные слова.
Пусть в новом году воплотятся все ваши мечты и добрые намерения, дни будут наполнены любовью близких людей, а в нашей большой семье царит гармония. Желаю
вам здоровья, счастья и всего наилучшего.

Закончен ремонт тридцатичетырехкилометрового участка магистрального
газопровода «Уренгой – Петровск». На
следующем участке этого же газопровода
(1343 – 1371 км) в плане отремонтировать
29 дефектных труб. На МГ «Нижняя Тура
– Пермь 2» (0,3 – 16,6 км) были устранены
дефекты на 10 трубах.
Паралельно этим работам нижнетуринские газовики ведут монтаж лупинга газопровода-отвода протяженностью 2,8 км на
газораспределительную станцию г. Верхняя Тура. Это позволит в скором будущем
без остановки ГРС провести внутритрубную дефектоскопию действующего газопровода-отвода Ду270.
Кроме этого, проведены комплексные
работы по внутритрубной дефектоскопии
с врезами и демонтажем камер приема-запуска очистных устройств на южном и
северном участках газопровода «СРТО –
Урал 2». А также проведены такие работы
на газопроводе-отводе ГРС г. Качканар с
последующим его подключением в эксплуатацию.
За хорошую работу инженер РЭП Валерий Викторович Пинженин отметил из
своего коллектива мастера РЭП Евгения
Александровича Колотовкина, электрогазосварщиков Олега Александровича
Засыпкина, Владимира Михайловича
Нестерова, Александра Александровича
Сайц, Александра Павловича Степанова,
Владимира Валерьевича Малова, Александра Владимировича Перевалова, Олега
Владимировича Червоткина, монтажников технологических трубопроводов Сергея Владимировича Гаврилова, Владимира Викторовича Костюкович, Александра
Юрьевича Трофимова и Илью Николаевича Шитова.

ПЕРЕГРЕБНЕНСКОЕ ЛПУМГ

Генеральный директор Петр Созонов с рабочим визитом в Пунгинском ЛПУМГ

В ГРС Комсомольского ЛПУМГ, конкурс профмастерства

В декабре 2018 года на линейной части
магистральных газопроводов
«Надым
– Пунга 2» (453,2 – 516 км) и «Надым –
Пунга 1» проведены комплексы работ по
монтажу, проведению внутритрубной дефектоскопии участка трубопровода и демонтажу временных камер приема-запуска очистных устройств.
Такие же работы, только с использованием стационарных камер при ВТД, были
проведены на участке магистрального газопровода «СРТО – Торжок» с 674,4 км до
Сосьвинского ЛПУМГ и на магистральном газопроводе «Уренгой – Новопсков» с
751 км до Комсомольского ЛПУМГ.
Хозяйственным способом проведен ремонт магистрального газопровода «Надым
– Пунга 3» (511 – 516 км) после роботизированного обследования технологических
перемычек и устранение обнаруженных
дефектов.
В январе 2019 года планируется провести внутритрубную дефектоскопию на
линейной части магистральных газопроводов: «Уренгой – Грязовец» (519 – 521
км) на верхнем подводном переходе через
реку Обь; «Уренгой – Грязовец» (521 – 532
км); «Уренгой – Петровск» (732 – 734 км)
на нижнем подводном переходе через реку
Обь.
В конце декабря в Перегребненском
ЛПУМГ закончен планово-предупредительный ремонт компрессорного цеха
№3, расположенного на магистральном
газопроводе «Надым – Пунга 3» с ГПА
ГТК-10-4. Кроме стандартных работ,
подрядной организацией была проведена
внутритрубная дефектоскопия узла подключения данного цеха. Ремонт обнаруженных дефектов на трубопроводе проводился хозяйственным способом – силами
РЭП ЛЭС и отделения Белоярского УАВР.
Иван Цуприков

С. Пеньков, машинист ТК, С. Сомкин, инженер ЭОГО, М. Тетерин, машинист ТК Ныдинского ЛПУМГ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

НА ПУТИ К РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ПРОЕКТА
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» дан старт
проекту по внедрению технологии по утилизации тепла отходящих газов.

В

изит делегации итальянской компании
«Turboden S.p.A.» и ее российского подразделения ООО «Турбоден-рус» в ООО
«Газпром трансгаз Югорск» завершился подписанием «дорожной карты» по реализации
нового энергоэффективного проекта на площадке Октябрьского ЛПУМГ (п. Андра, ХМАО-Югра) ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Проект предусматривает внедрение на КС
«Октябрьская» уникальной технологии по
утилизации тепла отходящих газов с выработкой электроэнергии на собственные нужды.
Работа по реализации энергоэффективного проекта на КС «Октябрьская» ведется в
ООО «Газпром трансгаз Югорск» с 2014 года,
в настоящее время проект входит в активную
стадию. Механизм его реализации – энергосервисный контракт, в котором ООО «Газпром
трансгаз Югорск» выступает заказчиком, ООО
«ГПБ-Энергоэффект» (дочернее предприятие
«Газпром банка») - инвестором. Итальянская
фирма «Turboden S.p.A.» является разработчиком уникальной технологии, которая позволяет более эффективно решать вопросы утилизации тепла отходящих газов с выработкой
электроэнергии на собственные нужды. Рос-

Дорожная карта подписана генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созоновым
и генеральным директором ООО «ГПБ-Энергоэффект» С.В. Лиховских

сийское подразделение «Турбоден-рус» выступает как производитель основного оборудования по итальянской технологии.
Делегация итальянской компании побывала
на КС «Октябрьская» ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Именно здесь будет установлено
инновационное оборудование для утилизации
тепла отходящих газов.
«КС «Октябрьская» выбрана в качестве
пилотной площадки не случайно, - отмечает

руководитель проекта, заместитель начальника отдела главного энергетика ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Алексей Тримбач. - Это самый нагруженный элемент нашей ГТС, здесь
имеет место практически постоянная работа
агрегатов, обеспечивающих компримирование
газа для преодоления подводных переходов
через Обь. На сегодняшний день тепло отходящих газов мы используем в малой доле – оно
идет на подогрев воды в системах теплово-

доснабжения. Итальянцы предложили оптимальное решение с применением установки
мощностью 5 МВт, которая позволит до 1/3
тепловой энергии возвращать в виде полезной
электроэнергии. Комплекс будет исполнен с
применением негорючих веществ, отличается
небольшими габаритами, безопасен для эксплуатации на опасных производственных объектах».
Таким образом, тепло отходящих газов будет вовлечено в технологический цикл, позволит сократить выбросы углекислого газа в
атмосферу, повысить экономическую и энергетическую эффективность производства.
В ходе визита на промышленные площадки ООО «Газпром трансгаз Югорск» стороны
подтвердили свое участие в проекте внедрения
технологии на КС «Октябрьская» по утилизации тепла отходящих газов и утвердили «дорожную карту» по его реализации (на основе
ЕРС-контракта - «под ключ»). Документ подписан генеральным директором ООО «Газпром
трансгаз Югорск» П.М. Созоновым и генеральным директором ООО «ГПБ-Энергоэффект»
С.В. Лиховских. В нем обозначены основные
этапы (согласование, проектирование, изготовление оборудования, монтаж с пусконаладкой)
и срок реализации проекта – два года.
Елена Белякова

ПРОИЗВОДСТВО

ТРАДИЦИЯ – РАБОТАТЬ НАДЕЖНО
Краснотурьинское ЛПУМГ – это одно из
передовых газотранспортных подразделений Общества «Газпром трансгаз Югорск». И
сегодня мы обратились к его руководителю
Олегу Петровичу Синаеву с просьбой подвести
итоги работы этого Управления в 2018 году.
- Одной из основных задач является повышение надежности работы основного и
вспомогательного оборудования и газотранспортной системы, - говорит О.П. Синаев. - В
текущем году согласно комплексному плану-графику выполнены достаточно большие
объемы ремонтных работ на линейной части
магистральных газопроводов. Устранено
145 опасных дефектов.
После проведения ВТД с временными узлами пуска/приема очистных устройств на
участке 502,6-532,5 км газопровода «Игрим
– Серов – Н.Тагил», сданного в эксплуатацию в 1966 году, были произведены работы
по ремонту 120 дефектных труб (711 пм).
Также были выполнены работы по обследованию и устранению дефектов на участке с ограниченным рабочим давлением МГ
«Игрим-Серов-Н.Тагил» 413,2-413,7 км (основная и резервная нитка через реку Сосьва).
Устранено 44 дефектных стыка.
Проведен капремонт с заменой оборудования ГРС г. Волчанска. С учетом поставленных задач мы эти работы проводили без
прекращения подачи газа потребителям.
Со всеми возникающими вопросами справлялись с помощью наших коллег из УАВРа, УТТиСТ и ИТЦ. На период ремонта газоснабжение потребителей осуществлялось
по предварительно проложенному от охранного крана до ГРС газопроводу Ду150 (700
метров), с подключением к временному узлу
редуцирования.
Эти работы были проведены в период с
мая по сентябрь 2018 г. ГРС г. Волчанска
была запущена в работу до начала отопительного сезона, как и планировалось по

(Слева направо) О.П. Синаев, начальник Краснотурьинского ЛПУМГ, Р.В. Карманов, инженер
по ремонту 1 категории механо-ремонтного участка газокомпрессорной службы, М.Г. Дубовик,
начальник компрессорной станции газокомпрессорной службы

комплексному плану-графику.
На КС тоже выполнен большой объем работ по внутритрубной диагностике КЦ №9
МГ «Ямбург – Елец 1». Обследованы все
внутриплощадочные трубопроводы, подключающий шлейф и узел подключения.
Выявленные дефекты устранялись.
Кроме этого, проведен капремонт межцеховых перемычек между КЦ №7 и №8 с
монтажом 4-х кранов Ду1020 и прокладкой
трубопровода Ду1020, подключением его по
входу и выходу этих компрессорных цехов.
Впервые за период эксплуатации с 1968
года была проведена внутритрубная диагностика газопровода-отвода ГРС г. Североуральска, протяженностью 13,7 км,. Эту работу мы проводили с установкой временных
камер приема и запуска ОУ, без прекращения подачи газа потребителям и населению.
Это позволило нам составить карту технического состояния данного газопровода-отвода, которая позволит управлять
рисками, то есть своевременно решать вопросы, препятствующие надежной работе
трубопровода.
- В этом году ваше ЛПУМГ снова заняло первое место в Свердловском регионе

Д.Г. Карпинских, электрогазосварщики Д.П.
Батуев, Д.И. Овчинников, Ю.В. Шарафутдинов, А.В. Дементьев, В.В. Квятковский, монтажники Н.Г. Ямов, В.В. Новикевич.
В этом году Наталья Николаевна Юровских, химик-лаборант нашей химико-аналитической лаборатории завоевала 1 место
в конкурсе профмастерства по профессии
химик-лаборант Уральского федерального
округа.
Надо отдать должное моему первому помощнику главному инженеру Александру
Юрьевичу Левченко, который принимает
личное участие в ремонтных работах на газопроводах, делится своим огромным опытом в этом направлении деятельности.
Хотелось бы отметить персонал газокомпрессорной службы, которым руководит Евгений Александрович Власов, его ближайшие помощники - начальники цехов М.Г.
Дубовик, А.Б. Заривный, С.О. Зименс, инженеры ЭОГО А.П. Уткин, Р.В. Карманов, А.В.
Ревенко, А.А. Постников, машинисты технологических компрессоров М.К. Вернер, Г.Д.
Чижов, Н.А. Кузеванов, А.Е. Квиринг, Е.А.
Порошин, В.А. Заривный, слесари по ремонту технологических установок М.В. Ройд,
А.Ю. Мокриди, Э.В. Кузнецов. Каждый из
них – это грамотные специалисты, которые
дорожат своим рабочим местом.
- Впереди 2019 год. Какие задачи стоят
перед вашим коллективом?
Как и всегда, они связаны с надежной
работой газотранспортной системы. Будем
заниматься эксплуатацией и обслуживанием
основного и вспомогательного оборудования, диагностикой и ремонтом магистральных газопроводов. Согласно комплексной
программе восстановления и капитального
ремонта межцеховых перемычек, в 2019 году
запланированы работы по капитальному ремонту межцеховой перемычки между КЦ
№5 и №6 «Уренгой – Новопсков» – «Уренгой
– Ужгород».
Впереди большой объем работ на линейной части МГ и КС, и мы с ним должны справиться.

по подготовке оборудования, зданий и сооружений к эксплуатации в осенне-зимнем
периоде. В чем основа этого успеха?
- В персонале. Наш коллектив всегда работает с полной отдачей сил, не жалея собственного времени.
Хочется отметить участок ГРС, которым
руководит А.А. Устюжанинов, его заместителей Е.В. Карманова, В.В. Кобызева, а также
высококвалифицированных работников этого участка К.П. Синицкого, М.И. Микитюка
и других.
Эффективной и слаженной работой всегда отличалась линейно-эксплуатационная
служба. Ее начальник А.И. Микитюк, опираясь на своих надежных помощников И.А.
Зырянова, А.И. Царева, Е.Н. Коноплина,
В.А. Волкова, С.Ю. Медведева, организовывают решение поставленных перед их коллективом задач по обеспечению надежности
работы участков газотранспортной системы.
В службе работают высококвалифицированные специалисты – мастера своего дела:
слесари-ремонтники А.В. Бондырев, С.Н.
Шишкин, В.И. Коробов, линейные трубопроводчики А.А. Трубников, Д.А. Готфрид,
И.М. Апарнев, В.Н. Муслов, Е.Р. Шефнер, Иван Цуприков
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С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ
ГАЗОВИКИ ПРОВЕЛИ ДЕСЯТКИ МЕРОПРИЯТИЙ
В ДЕНЬ КАЧЕСТВА

На ноябрьской сессии Совета руководителей Общества Бобровское ЛПУМГ в Белоярском регионе было в очередной раз
признано лучшим филиалом по подготовке основного и вспомогательного оборудования к эксплуатации в осенне-зимнем
периоде 2018-2019 годов. И сегодня мы попросили начальника
этого филиала Андрея Игоревича Берсенева подвести итоги
деятельности своего коллектива в уходящем году.
- Все производственные задания, которые были
поставлены перед нами Обществом – выполнены, говорит А.И. Берсенев. – Все усилия были направлены
на поддержание в хорошем техническом состоянии
оборудования, зданий и сооружений, с соблюдением всех
требований по охране труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности.
В этом году мы завершили многолетнюю программу по
восстановлению межцеховых перемычек, проведя последние
из них между компрессорными цехами №2 и №3, №3 и №7.
Провели внутритрубную дефектоскопию технологических
трубопроводов на трех компрессорных цехах и узлах
подключения. Все выявленные при этом дефекты были
устранены.
Согласно комплексному плану-графику выполнены
капитальные ремонты межкрановых участков в полном
объеме и в соответствующие сроки.
Произвели капитальные ремонты зданий БПТПГ КЦ-6,
производственно-эксплуатационного блока КЦ №3, а также
бытовых помещений сменного персонала на КОС-200.
Все поставленные задачи на 2018 год выполнены благодаря
слаженной работе всех звеньев нашего коллектива. Каждый
сотрудник нашего филиала внес свой вклад в выполнение
поставленной задачи. Поэтому хочу сказать всем большое
спасибо за работу.

В рамках Всемирного дня качества (второй четверг ноября)
газотранспортники провели более 70 мероприятий различного
формата. Подготовка в филиалах Общества «Газпром трансгаз
Югорск» началась задолго до праздничной даты. Активисты
всех подразделений включились в работу под девизом «Качество для достижения результатов».

Андрей Игоревич Берсенев, начальник Бобровского ЛПУМГ

- Андрей Игоревич, наступает 2019 год. Каким он будет
для вашего филиала?
- Насыщенным. Объем работ предстоит сделать немалый.
Одно из направлений – это выполнение программы
по
внутритрубной
дефектоскопии
технологических
трубопроводов как на узлах подключения, так и на
компрессорных станциях.
Запланирован большой объем по капитальному ремонту
межкрановых участков магистральных газопроводов с
обследованием технологических перемычек.
Иван Цуприков

МЫ РАБОТАЕМ В ОДНОЙ КОМАНДЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ АКТИВНУЮ
ВНУТРИКОРПОРАТИВНУЮ ПОЛИТИКУ

Устранение опасных дефектов на газопроводах - мероприятие
чрезвычайно важное, вызванное большим сроком их эксплуатации и необходимостью постоянного поддержания (магистральных трубопроводов) в хорошем техническом состоянии.
Эта задача возложена на линейно-эксплуатационные службы
ЛПУМГ и УАВРы Общества «Газпром трансгаз Югорск». И сегодня мы попросили Андрея Сергеевича Кайдаша, начальника
Белоярского УАВР, подвести итоги работы своего управления
в 2018 году.
- На данный момент Белоярское УАВР выполняет установленные Обществом планы и мероприятия по обеспечению безаварийной и бесперебойной работы магистральных
газопроводов, - говорит Андрей Сергеевич Кайдаш. - Капитальный ремонт хозяйственным способом и техническое
обслуживание основных фондов выполнены в полном объеме, что позволило провести успешную подготовку объектов
Управления к эксплуатации в осенне-зимний период.
А конкретнее. Выполнено обследование и ремонт 238 объектов на линейной части и КС, что составляет 115 % от запланированного объема работ. К концу года планируется отремонтировать более 1900 труб, что составляет 22800 м на объектах
ЛЧ МГ Общества. Сварщиками нашего Управления при выполнении ремонтных работ заварено более 2800 стыков.
Выполнены работы на 24 объектах по монтажу и демонтажу временных узлов приема-запуска для проведения внутритрубной диагностики газопроводов. В суммарном исполнении произведены работы по обустройству вдольтрассовых
проездов в заболоченной местности на 1,8 км. Лабораторией
ККССиИ Белоярского УАВР за этот год было проконтролировано более 8500 стыков. И нужно отметить, что уровень
показателя брака по сравнению с прошлым годом значительно снизился.
- Андрей Сергеевич, в вашем Управлении эксплуатируются 115 единиц авто и спецтехники. В каком состоянии она находится?
- Благодаря правильной технической эксплуатации и контролю со стороны старшего механика С.В. Рвачева вся техника прошла успешную подготовку к работе в осенне-зимних
условиях. Ее ремонт, организованный внешним подрядом,
выполнен на 100 %.
- Что бы вы хотели сказать о своем коллективе?

Напомним, что Всемирный день качества отмечается
в югорском трансгазе не первый год. Основное внимание
уделяется не только обеспечению высокого качества транспортирования природного газа по магистральным газопроводам, но и вопросам экологии, безопасности труда, обучения и повышения квалификации персонала, использования
ресурсо-энергосберегающих технологий в производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также активации той деятельности, которая направлена на привлечение
внимания к проблемам качества.
«Общими усилиями были подготовлены десятки производственных совещаний, мастер-классов, акций, интеллектуальных игр, обучающих лекций и семинаров, - рассказывают специалисты отдела организационного развития ИТЦ.
- Кроме того, для работников газотранспортных подразделений проведены техническая учеба, анкетирование и тестирование, направленные на достижение Целей в области
качества, а также профессиональные соревнования. Наиболее яркими мероприятиями можно назвать – «Игры разума
2018» (Таежное ЛПУМГ), «Битва Титанов» (Перегребненское ЛПУМГ), конкурсы проектов «Лучший социальный
плакат» (Ивдельское ЛПУМГ), «Лучший рационализатор»
(Пелымское ЛПУМГ), «Лучший контейнер для раздельного
сбора отходов» (Перегребненское ЛПУМГ), совещание по
вопросам повышения качества предоставляемых услуг (Ямбургское ЛПУМГ). Подводя итоги Всемирного дня качества,
хочется поблагодарить всех руководителей филиалов Общества, ответственных сотрудников, председателей молодежных комитетов и участников за высокий профессионализм,
оригинальность и активное участие в организации данного
производственного праздника».

Таежное ЛПУМГ заняло второе место в региональном конкурсе
«Российская организация высокой социальной эффективности». Филиал газотранспортного предприятия отмечен в
номинации «За сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

- Я от имени Управления хочу выразить огромную благодарность всему коллективу Белоярского УАВР и каждому работнику в частности за добросовестное отношение к своему
труду. В их числе хотелось бы отметить следующих работников, это А.А. Иванова, А.А. Моор, С.А. Демошина, О.В.
Жернакова, А.А. Бердникова, В.Г. Пантелеенко, С.Н. Гвай,
А.В. Белова, В.Л. Козлова, А.С. Галенко, В.Р. Ямалтдинова,
О.Г. Неменко, Ф.З. Алибаева, В.В. Саввина, Е.А. Прыкина,
С.В. Охотникова, Д.В. Статейко, С.В. Калтыша и других.
2019 год будет не менее напряженным, количество запланированных работ увеличилось на 13 % относительно плана
2018 г. И я уверен, что мы с ними справимся, так как все
понимают важность поставленных перед нами задач.
И что не менее важно, мы работаем в одной команде, имя
которой - Общество «Газпром трансгаз Югорск».

Работа в данных направлениях в линейном производственном управлении ведется на высоком уровне, что и подтвердила экспертная комиссия, вручив диплом. Стоит отметить, что соперниками подразделения югорского трансгаза
стало большое количество крупных организаций из Сургута,
Нижневартовска, Радужного, Пыть-Яха и других городов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
«За такой наградой стоит, в первую очередь, большой
труд всего коллектива линейного производственного управления и работа по совершенствованию отношений во всех
структурных подразделениях, - говорит заместитель главного инженера по охране труда Таежного ЛПУМГ Евгений
Климцев. – Руководством выбран верный подход к решению
вопросов охраны труда, сохранению жизни и здоровья своих
сотрудников. Чтобы достичь такого результата, филиал реализовал комплекс мер. Регулярно проводятся профилактические мероприятия по снижению травматизма и заболеваемости сотрудников.
Также руководители и специалисты проводят соответствующее обучение по охране труда, отрабатывают практические навыки. Оборудование всех рабочих мест соответствует требованиям по охране труда, проведена специальная
оценка условий труда.
В Таежном ЛПУМГ действует медпункт, в котором работают опытные фельдшеры санатория-профилактория Общества. Фельдшеры проводят сезонные прививки против
гриппа, разъясняют сотрудникам, какие меры принимать для
профилактики заболеваний. Поощряется здоровый образ
жизни, проводятся корпоративные занятия спортом для сотрудников, спортивные праздники для их семей».

Иван Цуприков

Сергей Горев

Андрей Сергеевич Кайдаш, начальник Белоярского УАВР
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КОНКУРС

ИСПЫТАНИЕ КОНКУРСОМ
Инженеры по эксплуатации оборудования газовых объектов газового хозяйства Общества
«Газпром трансгаз Югорск» продолжают выбирать лучших в своей профессии. Недавно за это
право поборолись и опытные газовики, и новые сотрудники со всех линейных производственных управлений – 42 человека, которые были отобраны в своих подразделениях по итогам
предварительного этапа соревнований.

О

ткрыл конкурс профмастерства замеНу, а самым волнительным стало, конечно
ститель генерального директора Алек- же, финальное испытание (собеседование),
сей Олегович Прокопец. Он отметил, к которому было допущено 10 участников.
что быть среди тех, кто отстаивает честь сво- Перед комиссией участники сдавали небольего филиала, уже большой успех, и пожелал шой экзамен.
инженерам по ЭОГО не останавливаться на
Церемонию награждения проводили в аддостигнутом, профессиональной удачи, уве- министративном здании Общества «Газпром
ренности в силах и победы.
трансгаз Югорск». До этого конкурсантам
По традиции мероприятие состояло из показали корпоративный музей, спортивные
нескольких этапов, в рамках которых участ- и производственные объекты газотранспортникам нужно было продемонстрировать уро- ного предприятия. Что же касается победи- Выполнение конкурсных заданий
телей профсоревнований, то их имена оргавень своей теоретической подготовки, пракнизаторы держали в секрете до последнего.
тические навыки и пройти индивидуальное
Для вручения наград на сцену вышел предсесобеседование. Организаторы очень ответдатель комиссии, заместитель генерального
ственно подошли к тому, чтобы все находидиректора Алексей Олегович Прокопец. Он
лись в равных условиях.
подчеркнул, что для участников это были неПервую часть заданий - теоретическую –
простые два дня, в сложной соревновательинженеры ЭОГО в течение часа выполняли
ной, иногда стрессовой, ситуации они продев одной аудитории Учебно-производственмонстрировали свои опыт и знания.
ного центра. В общем, 60 вопросов затраОбладателем звания «Лучший по прогивали практически все аспекты деятельнофессии» стал представитель Казымского
сти инженеров по ЭОГО. Каждый старался
ЛПУМГ Евгений Денисенко. Сотрудник
исчерпывающе ответить на вопросы, чтобы
Ново-Уренгойского ЛПУМГ Артем Шутов
заработать максимальное количество балзанял второе место. Третье – у Михаила Корлов. На их выполнение 60 минут. Кому-то из
шунова из Пелымского ЛПУМГ.
участников хватило и половины отведенного
времени, кто-то по нескольку раз проверял
Сергей Горев, фото автора
свои ответы, чтобы уж точно не закралась Собеседование
ошибка. Когда теоретический тур завершился, многие с облегчением, а некоторые
и немного расстроенно, делились впечатлениями, обсуждали, чем еще можно было бы
СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ
дополнить ответ.
После небольшого перерыва конкурсанУ Евгения Денисенко за плечами небольшой опыт в профессии сменного инженера, труты на виртуальном тренажере ликвидиродится он в Казымском ЛПУМГ без малого шесть лет. Молодой человек целеустремленный и
вали условную аварию на газопроводе. За
настойчивый. После прохождения испытаний он поделился своими впечатлениями.
задание они брались с энтузиазмом, стара- Отстаивать честь всего филиала - это большая ответственность. Перед конкурсом я полись как можно лучше с ним справиться. У
нимал, что сейчас буду сравнивать свой профессиональный уровень с уровнем других. И
всех получилось это сделать быстро и каченезнание, какой уровень у других людей, тебя заставляет волноваться. Участие в таких соственно. По словам членов комиссии, такой
ревнованиях дает чувство гордости за свою специальность, повышает ее престиж, позволяет
практический этап они расценивают как
профессионально развиваться и каждый из нас ощущает это через собственные переживаобычный, средней сложности: инженеры
ния… Главное - держать под контролем свои эмоции и показать, как ты умеешь работать.
по ЭОГО имеют высокую квалификацию и
Евгений Денисенко,
Самым сложным этапом состязаний для меня стало собеседование. В общем, победа далась
готовы к таким ситуациям ежедневно, дейКазымское ЛПУМГ
нелегко, соперники все время были очень близко.
ствия доводятся практически до автоматизма. На инженерах ЭОГО лежит большая
ответственность за бесперебойный режим
газоперекачивающих агрегатов.
Во второй день соревнований участники
отправились в Комсомольское ЛПУМГ, где
им предстояло пройти очередную практическую часть конкурсной программы – продемонстрировать навыки вывода в ремонт шарового крана. По легенде задания: участок
газопровода выведен в ремонт. Инженеры
всего за 6 минут должны были произвести
осмотр трубопроводной арматуры на предмет качества и полноты выполняемых мероприятий по выводу в ремонт, в том числе
документально оформленных. От них требовалось максимально сосредоточиться и
самоорганизоваться. Ведь практически каждый шаг – это критерий, который принесет
баллы или отнимет их.
Вы бы видели, какие страсти кипели. Атмосфера очень динамичная, напряженная.
Каждый хотел победить, каждый переживал
за ошибки. Однако восемь серьезных нарушений на запорной арматуре, которые организаторы внесли в задание, нашли не все.
Видимая легкость оказалась обманчивой.
Идеально с заданиями справились единицы.
Большинство конкурсантов спутало проверку качества мероприятий по выводу запорной арматуры в ремонт с более привычным
для них АПК первого уровня и запутались в
деталях.
Финалисты конкурса с членами жюри
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ПРОИЗВОДСТВО

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Х КУБОК ЮГРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ
«ТОЧКА РОСТА»

Ныдинское ЛПУМГ – это сплоченный коллектив. Все его
службы работают в плотном взаимодействии, в результате
чего филиал справляется со всеми поставленными перед ним
задачами.

III место в профессиональной лиге заняла команда ООО «Газпром трансгаз Югорск»
(Виктор Лучинин, Владимир Комков, Сергей
Бауэр, Светлана Скабина и Руслан Михайлов)

- Проведя колоссальную работу, газокомпрессорная служба нашего филиала в Надымском регионе вышла в передовые, - говорит начальник ЛПУМГ Алексей Александрович
Тютюнников. – Ее персонал совместно с коллегами из служб
автоматизации и метрологического обеспечения и энерговодоснабжения во время ППР компрессорных цехов выполнили комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования, средств автоматизации и
метрологии. Произвели ремонт пожарного проезда на территории компрессорных цехов №4,5.
За эти работы, проведенные с высоким качеством, хочется поблагодарить слесарей по ремонту ТУ: А.В. Деримарко,
М.Б. Малышева, С.В. Стрижакова, Г.Ю. Смирнова, Ю.Н. Зайцева, Э.В. Хахонина, Д.В. Кошевара, А.П. Ваганова, Н.Б.
Адамяна, М.О. Нагайцева и С.Н. Димитренко, С.В. Шулкадирову. Из машинистов технологических компрессоров И.С. Кулиша, Е.Ю. Ионычева, В.В. Кривоносова, А.В. Самодаева, Ф.С. Бодика, Д.Е. Делимарского, В.А. Пихаленко,
Д.В. Жукова, Ю.Я. Махновца, А.А. Гончарова, А.Е. Упорова,
И.Н. Ломакина, А.И. Дубровка, Ю.А. Деды, С.С. Павлова,
Н.Б. Алябьева, инженеров ЭОГО: А.М. Наумова, С.А. Сомкина, М.В. Колесника, М.А. Афанасьева, К.А. Воронова,
И.А. Гончаренко, А.А. Брагинца, С.И. Киселевича, А.Г. Заморина, инженера-диагноста Н.Л. Ховрича, Д.С. Кошкарова, М.М. Алексеева, начальников цехов О.И. Затуливетрова,
В.А. Лысикова и И.С. Савело.
Смотря вперед, служба ГКС, которой руководит А.М. Валиуллин, ставит перед собой серьезные задачи. Они должны
в ближайшее время заменить два крана Ду 1000 на межцеховых перемычках КС №1-3 и трубу Ду 1400 на выходном
шлейфе КЦ №3, восстановить своими силами лакокрасочное покрытие пылеуловителей и провести ремонт пожарного
проезда на КС №2.
Линейно-эксплуатационная служба под руководством
Д.Э. Акопяна достигла высоких показателей по итогам работы в 2018 г. За первое полугодие было отремонтировано
на линейной части 25 межкрановых участков, устранены
все критические дефекты, влияющие на работоспособность
объектов. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду
провели ревизию всей запорной арматуры, установленной
на линейной части. На северных и южных охранных кранах
восстановили лакокрасочное покрытие.
Персоналом ЛЭС выполнен комплекс работ по внутритрубной диагностике газопровода подключения Медвежинского газового месторождения к МГ «Ямбург – Елец 1» и
«Ямбург – Елец 2». Приведена в соответствие с требованиями к корпоративному стилю трубопроводная арматура газоперекачивающего оборудования в компрессорном цехе №4 и
АВО газа на КЦ №2. Заменен дефектный обратный клапан
Ду1400 мм на выходном шлейфе КЦ №1. Устранены выявленные дефекты при обслуживании запорной арматуры.
Совместно с диспетчерской, линейно-эксплуатационной
и газокомпрессорной службами были разработаны и выполнены организационно-технические мероприятия по экономии природного газа на ЛЧ и КС. Суммарная экономия от
проведенных мероприятий составила 15565,692 тыс. м3 природного газа, что в денежном выражении эквивалентно 45,6
млн. рублей.
Служба автоматизации и метрологического обеспечения
(начальник Е.Ю. Смирнов) выполнила ремонт импульсных
линий кранов охранной зоны всех цехов. Провела замену
участков кабельной продукции КЦ №2-33 общей протяженностью более 2 км. Выполнила работы по монтажу системы
контроля перепада давлений на пылеуловителях КЦ №3. В
этом году продолжается ремонт стоек САУ ГПА «Неман – Р»
на т/а № 51,52. Все работы выполнены коллективом САиМО

КОНКУРС УРФО «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»

Номинация «Лучший лаборант химического
анализа»:
I место - Наталия Юровских (Краснотурьинское ЛПУМГ).
III место - Денис Гнусарев (Комсомольское
ЛПУМГ).

Алексей Александрович Тютюнников, начальник Ныдинского
ЛПУМГ

– настоящими профессионалами своего дела. Из инженерно-технического персонала хочется отметить ведущего инженера Е.В. Пикалова, инженеров С.А. Сапожникова, А.В.
Ребрикова, А.П. Егорова, слесарей по КИПиА – Р.Р. Янбаева, В.В. Салатича, И.С. Иванова, Н.А. Калабина, А.В. Жолобенко.
- В следующем году перед этой службой стоят не менее
значимые задачи по сравнению с 2018 годом, - говорит начальник ЛПУМГ. - Предстоит продолжить ремонт с применением комплектно-монтажных частей «Неман-Р» на т/а
№53,54. Планируется провести частичную замену кабельной продукции управления охранными кранами КЦ №4-5.
В 2018 г. работа службы ЭВС, которой руководит молодой, целеустремленный инженер А.С. Репинский, показала,
что это единый цельный механизм, готовый выполнять различные задачи.
Так, к примеру, ее участком по эксплуатации электрооборудования, которым руководят А.В. Шерунтаев и Д.С. Иваненко, помимо работ, направленных на подготовку оборудования к эксплуатации в зимних условиях, проведен комплекс
работ по внедрению частотного регулирования привода
АВО масла ГПА КЦ №1-2, модернизация схемы управления хозяйственно-питьевыми и пожарными насосами. За это
особо хочется поблагодарить электромонтеров по ремонту и
обслуживанию электрооборудования А.Б. Карпенкова, А.В.
Лыпаря, Д.О. Логинова, Н.А. Кононенко, дежурных электриков Н.П. Челапко, В.Б. Чурсина.
- Основные показатели производственной деятельности филиала стабильно выше плановых, и с каждым годом
мы ставим перед собой задачи роста, - говорит начальник
ЛПУМГ Алексей Александрович Тютюнников. - Опираясь
на опыт прошлого, выполняя большую работу в настоящем
мы с оптимизмом смотрим в будущее. Наша команда продолжает реализацию проектов, направленных на обеспечение надежности транспорта газа, энергосбережение, снижение нагрузки на окружающую среду. Мы работаем над
повышением технической грамотности и раскрытием интеллектуального потенциала сотрудников. Нам всегда есть к
чему стремиться. Выражаю благодарность всему коллективу
Ныдинского ЛПУМГ за профессионализм и ответственное
отношение к делу!

Денис Гнусарев, Наталья Юровских и федеральный
инспектор по ХМАО - Югре Константин Прошкин

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ЖУРНАЛИСТ ГОДА ЮГРЫ — 2017»
НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЭХО ЮГРЫ»

Лучшая авторская публикация - материал
«Стражи природы» в поддержку деятельности
заповедника «Малая Сосьва» (автор - корреспондент службы по связям с общественностью
и СМИ Общества Елена Белякова).

РЕКОРД РОССИИ

Более 5000 сотрудников ООО «Газпром
трансгаз Югорск» приняли участие в акции
«Береги свою жизнь», что зафиксировано в
Книге рекордов России.

Генеральный директор Общества Петр Созонов и
главный редактор «Книги рекордов России» Станислав
Коненко

Наталья Рашевская, служба АиМО,
Иван Цуприков

Акция прошла одновременно в трех субъектах РФ.
На фото - работники надымских филиалов компании:
Надымского ЛПУМГ, Надымского УТТиСТ, Надымского
УАВР (Ямало-Ненецкий автономный округ)
Ныдинское ЛПУМГ

7
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КУЛЬТУРА

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» - ПРАЗДНИК СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ!
V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«МЕДИАТЭК-2018»
НОМИНАЦИЯ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

Работники Комсомольского ЛПУМГ встретили зиму с учащимися подшефной школы №5 праздником «Веселые старты».
Мероприятие началось с торжественного парада участников,
с приветственного слова председателя цеховой профсоюзной организации филиала Константина Кутуева и - веселой и
динамичной разминки.

Диплом I степени - телерадиокомпания «Норд»

НОМИНАЦИЯ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРОФЕССИЙ ТЭК»

Диплом I степени - телерадиокомпания «Норд».
Диплом III степени - служба по связям с общественностью и СМИ, проект «Атлас газовика».

Н

а старт вышли семь команд с участием детей и работников Комсомольского ЛПУМГ и одна приглашенная
команда Управления по эксплуатации зданий и сооружений. А предстояло им побороться в пяти эстафетах. Нужно было преодолеть ледовый лабиринт, катать огромный
«снежный ком», бегать в командных лыжах и т.д.
Эстафеты получились очень интересными и захватывающими, а в перерывах проводились веселые конкурсы с юными болельщиками, их папами и мамами.
Кульминацией праздника стало подведение итогов конкурса: награждение победителей и участников «Веселых
стартов».
Победителем соревнований стала команда ГКС «НовоКомсомольская». Второе место заняла служба АиМО, а третье место у ГКС «Узюм-Юганская».
Все участники мероприятия были награждены грамотами
и получили сладкие призы.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП IV ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «МЕДИАТЭК»
НОМИНАЦИИ: «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И РАЗВИТИЕ ТЭК»; «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИЙ ТЭК»; «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»; «СОЦИАЛЬНАЯ И
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Обладатель I места - Телерадиокомпания
«Норд».

НОМИНАЦИЯ «ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА.

Диплом II степени - служба по связям с общественностью и СМИ, проект «Атлас газовика».
Региональный конкурс реализованных
проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности «ENES-2018».
I место - Никита Козлов, инженер отдела
главного энергетика ООО «Газпром трансгаз
Югорск».

Ирина Кичигина,
инструктор-методист по спорту
Комсомольского ЛПУМГ

«Атлас газовика» - профориентационный проект
службы по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Творческая группа программы «Утро нового
дня» - авторы проекта-победителя конкурса
«МедиаТЭК-2018»

В мире цифровых технологий многие свободное время проводят в сети Интернет, ну а работники Уральского ЛПУМГ вместо
этого предпочитают проводить время активно, например, танцевать. Так возникла идея проведения танцевального конкурса
«Мама и папа танцуют, как Я», ведь отвлекаясь от всевозможных гаджетов и компьютеров, уделяя время общению с семьей,
можно узнать много интересного и приобрести полезные
навыки.

Т

Делегация ООО «Газпром трансгаз Югорск» на
церемонии награждения

ворческий процесс очень сближает людей и укрепляет связь поколений. С этой целью и стартовал наш
танцевальный конкурс, проходивший в три этапа.
Семья - это самый первый коллектив, в который попадает
человек при рождении. Это и было учтено в первом этапе.
Семьи-участницы поделились на команды и выполняли задания, неся ответственность не только за свою семью, но и
членов команды в целом.
В день проведения второго этапа «Танцевальная викторина» проверить свои силы и знания решились 56 человек.
Здесь каждая семья боролась индивидуально. Сложные, но в
тоже время интересные вопросы заставили поломать голову
даже самых эрудированных в танцевальном искусстве. Финальной точкой нашего конкурса стал третий этап, где каждая семья преодолевала конкурсные задания и боролась за

звание «Лучшей танцевальной семьи», даже сложность хореографии не остановила работников Уральского ЛПУМГ и
членов их семей, третий этап посетил 71 человек.
И вот подведены итоги конкурса. В номинации «Самый
танцующий папа» победителем стал Олег Котелевец; «Самая танцующая мама» - Ирина Валькова; «Самый младший
участник» - Василиса Иванова; «Самый старший участник»
- Наталья Назарова; «Самая сплоченная семья» - семья Голицыных; «Самая активная семья» - семья Смолиных.
А победителем стала семья Зарайских, по праву заслужив
звание «Самой танцевальной семьи».
Победители и номинанты были награждены кубками и
памятными призами. И хочется поблагодарить всех участников за их позитив и желание покорять новые горизонты.
И конечно же, выражаем благодарность организаторам этого
конкурса, включая и членов жюри - Денису Котину, Александре Ивановой, Дарье Матросовой, Дмитрию Яшенкову,
Егору Котину.
Надеюсь, что танцевальная - конкурсная программа в нашем линейно-производственном управлении магистральных
газопроводов станет традиционной и расширит свои границы.
Ольга Яковлева, хореограф КСК
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ОСУЩЕСТВЛЯЯ ЗАВЕТНЫЕ МЕЧТЫ ДЕТЕЙ
Новый год - это пора чудес и исполнения заветных желаний.
Кто из нас не помнит радостное предвкушение волшебства,
надежду, что под елкой ожидает именно та долгожданная
игрушка? К сожалению, для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, Новый год - порою грустный праздник,
если он без Деда Мороза. Эту ситуацию вызвались исправить
работники Краснотурьинского ЛПУМГ.

ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА ПАО «ГАЗПРОМ»

Е

жегодно, уже по сложившейся традиции, в преддверии
новогодних праздников они принимают участие в благотворительной акции «Новогоднее дерево желаний».
Общество «Газпром трансгаз Югорск», воплощая в жизнь
этот социально значимый проект, реализует такие цели, как
поддержка и организация праздника для социально незащищенных категорий детей, а также привлечение внимания к
их нуждам и проблемам.
В рамках акции работниками Краснотурьинского Управления были получены письма детей с просьбами Деду Морозу подарить им подарки. Эти письма написали воспитанники
Комплексного центра социального обслуживания населения
города Краснотурьинска - это дети из неблагополучных семей, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды.
Новогодние желания детей исполнили газовики, выступив в
роли помощников Деда Мороза.
В заветный день 12 декабря дети из Центра отправились
на театрализованную игровую программу в краснотурьинскую резиденцию Деда Мороза, где их ждали полюбившиеся всем герои популярного мультфильма «Тролли» - Розочка, Цветан и Тихоня. Музыкальный мир чудесных троллей
приготовил для ребят нежные «обнимашки» и подвижные
«танцевашки». Розочка вместе с вредным, но невероятно забавным троллем Цветаном подарили мальчишкам и девчонкам увлекательное приключение. А все потому, что тролли
обладают необыкновенной способностью не сдаваться, петь
и обниматься, радоваться в любой ситуации.
Объятия - это то, что дает ребенку понять, что он нужен,
важен и любим своими родителями, это именно то, чего не
хватает ребятам из Центра. А добрые мультперсонажи создали во время праздника атмосферу любви и доброты своими
«обнимашками», которые нужно было делать по определен-

Начальник Краснотурьинского ЛПУМГ О.П. Синаев вместе с
Дедом Морозом вручает детям подарки

ному музыкальному сигналу. Помимо этого, веселые тролли
в игровой форме учили ребят дружно и сообща преодолевать
различные препятствия и трудности. Это даст понять детям,
что «Вместе - мы сила!». А в конце программы, конечно же,
появился главный волшебник - Дед Мороз.
Дед Мороз, Розочка, Цветан, Тихоня и представители
Краснотурьинского ЛПУМГ в лице начальника Олега Петровича Синаева, председателя цеховой профсоюзной организации Александра Алексеевича Устюжанинова и начальника
КСК «Газовик» Антона Леонидовича Габанова вручили 26ти воспитанникам Центра заветные подарки. Все они полностью соответствовали пожеланиям ребят, что особенно их
порадовало. Трудно передать словами трогательные и эмоциональные моменты, когда ребенок, получив долгожданный подарок, долго обнимал Дедушку Мороза. Ведь многие
желания в письмах были давними детскими мечтами, которые сбылись благодаря газовикам.

Конкурс профессионального мастерства на
звание «Лучший преподаватель образовательного
подразделения дочернего общества
ПАО «Газпром» — 2018»:
I место - Юрий Стукалов (Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз
Югорск»).
«Лучший трубопроводчик линейный»:
III место - Артем Хабаров (Лонг-Юганское
линейное производственное управление магистральных газопроводов).
«Лучший машинист технологических компрессоров».
III место - Александр Шестов (Лонг-Юганское
линейное производственное управление магистральных газопроводов).

Юрий Стукалов (в центре), старший
мастер производственного обучения Учебнопроизводственного центра
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Дарья Андреева, рук. кружка
КСК «Газовик»

Победители и призеры конкурса

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«МУЗЕЙНЫЙ ОЛИМП ЮГРЫ».
НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»

Лауреат I степени - проект «Азбуку газовика»
— в каждый детский сад» (служба по связям с общественностью и СМИ (корпоративный музей)
ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ
СПОРТУ СРЕДИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ»

Победитель - сборная ООО «Газпром трансгаз
Югорск» (капитан команды – Сергей Политов,
заместитель начальника СПиПБ администрации
ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

КАК ЭТО ИНТЕРЕСНО - БЫТЬ ГАЗОВИКОМ!
В Пангодинском ЛПУМГ воспитанников поселкового детского
сада познакомили с «Азбукой газовика». Представители молодежного комитета в доступной и интересной форме рассказали
детям о профессиях их родителей.

С

вою социальную ответственность рабочая молодежь и
специалисты культурно-спортивного комплекса проявили, посетив старшую и подготовительную группы детского сада «Мечта». В гости к подшефным они пришли в роли
представителей профессий газовой отрасли и провели для
детей познавательно-развлекательное мероприятие «Азбука
газовика».
Во время игры ребята познакомились с различными профессиями, связанными с Обществом «Газпром трансгаз
Югорск», самостоятельно построили мини-газопровод, подержали в руках молекулу метана, провели химический экспери-

мент и даже разобрались в принципе работы газоперекачивающего агрегата. Выполнив все задания, мальчишки и девчонки
получили на память от газовиков медальки, которые им будут
напоминать о том, как это интересно - быть газовиком.
Данное мероприятие проводится Пангодинским ЛПУМГ
для дошкольных образовательных учреждений поселка уже
второй год. Дети всегда проявляют к нему интерес, отлично
запоминают названия профессий и их суть. На вопрос «Кем
бы вы хотели стать, когда вырастете?», дошколята уверенно
и без раздумий отвечают: «Газовиками!».
Со всеми премудростями и особенностями газовой отрасли детей познакомили Лилия Кренцив, Владимир Анискин,
Лилия Марукова, Анастасия Белая, Владислав Саенко и Андрей Маруков.
Мария Аперонова

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ВМЕСТЕ – РАДИО»
НОМИНАЦИЯ «ЕЖЕДНЕВНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК»

Дипломом III степени отмечена работа сотрудников ТРК «Норд» Управления связи ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Елены Свиридовой и
Александры Горевой.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«РАДИОМАНИЯ-2018»
НОМИНАЦИИ «РАДИОВЕДУЩИЙ, РАДИО DJ».

Приз победителя - «Золотой микрофон»
- вручен Евгении Николаевой, радиоведущей
«Норд-FM» ТРК «Норд» Управления связи ООО
«Газпром трансгаз Югорск».

9
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ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ В ТЕАТРЕ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ
ИМЕНИ Н.К. БАЙБАКОВА

«За большие достижения в решении проблем
устойчивого развития энергетики и общества»
Лауреаты — ведущий инженер производственного отдела по эксплуатации компрессорных
станций Дмитрий Доронин, инженер I категории
отдела главного энергетика Никита Козлов, начальник участка диагностики оборудования компрессорных станций Инженерно-технического
центра Андрей Волегов.

Слева первые) Андрей Волегов, Никита Козлов и
Дмитрий Доронин (крайний справа)

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЛУЧШУЮ СИСТЕМУ
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Гранты
Номинация «Проектная идея» - Сосновское
ЛПУМГ, проект «Доброе сердце».
Номинация «Научно-техническое творчество» - администрация ООО «Газпром
трансгаз Югорск», проект «Беспроводная
электронная система для организации интеллектуальных игр».
Номинация «Лифт» - администрация ООО
«Газпром трансгаз Югорск», проект «Развитие талантов».
Номинация «Охрана труда и экология на
предприятии» - Надымское УАВР, проект
«Мобильное приложение «Безопасность».
Номинация «Молодежный кураж» - Инженерно-технический центр, проект «Краски
жизни».

Как известно, без шуток и смеха в нашей жизни было бы
просто невыносимо скучно и бессмысленно тоскливо. Именно
поэтому фраза «Мы начинаем КВН!» в очередной раз прозвучала на сцене культурно-спортивного комплекса «Прометей»
Октябрьского ЛПУМГ.

В

преддверии Года театра в России, объявленного в 2019
году в России, тема игры звучала так: «Весь мир - театр,
а люди в нем - актеры!» В театрально-юмористическом
поединке сошлись три «театральные труппы» - артисты драмы и кино газокомпрессорной службы - команда «Высокое
давление», артистический персонал службы автоматизации
и метрологического обеспечения - команда «Короткое замыкание» (в недалеком прошлом «Мартовские коты»), артисты оперы и балета службы энерговодоснабжения - команда
«Служба спасения» - обладатели переходящего Кубка КВН
прошлого сезона.
А оценивать шутки команд пришлось строгому, но очень
справедливому жюри: помощнику режиссера, экс-приме
«Большого театра на Финском» - Элле Трониной; главному балетмейстеру «Большого театра на Финском» - Ларисе
Димитриевой; помощнику главного режиссера, председателю жюри - Валерию Лашманову. Ох, и не просто пришлось
жюри на этом представлении! Спорили и сомневались, но
справились.
Игра была жаркой и насыщенной, веселой, живой. Конкурсная программа состояла из следующих этапов: приветствие «Театральная афиша» - до 5 минут (5 баллов), озвучка
- до 2 минут (4 балла), домашнее задание «Генеральная репе-

тиция» - до 15 минут (7 баллов). Оценивались - юмор, оригинальность, актерская игра, соответствие теме, реквизит.
Меткость слова, глубина погружения в образ, продолжительность оваций, активность болельщиков - это только некоторые из критериев, которые отметило жюри. По итогам
первого конкурса лидировала команда службы АиМО «Короткое замыкание», тогда как другие сборные на порядок
отстали от соперников. За конкурс «озвучка» команда «Высокое давление» получила наивысший балл, и на «домашнем задании» весь зал замер в ожидании… И вот финальный
конкурс завершен… Все команды и жюри уже на сцене…
Самые высокие оценки получила «Служба спасения» - все
судьи поставили им по 7 баллов. Переходящий кубок остается в руках у победителей прошлого… позапрошлого… и
нынешнего сезона. ЭВС - чемпион!
Хочется выразить слова благодарности всем участникам
игры за терпение, юмор, находчивость и желание играть и
творить, а точнее, вытворять; начальникам служб - за возможность участия команд, несмотря на занятость игроков на
производстве; зрителям - за их горячую поддержку и бурную
реакцию; цеховому профсоюзному комитету за финансовую
поддержку. Спасибо Сергею Кологриву (АиМО) - за видео
сопровождение, Владиславу Масленникову (АиМО) - за световое оформление и Игорю Родионычеву (механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах) - за
отличное звуковое сопровождение.
Ирина Кужель, старший методист КСК.
Фото Дарьи Кологрив

МАСТЕРИМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Цеховая профорганизация Управления по эксплуатации зданий и сооружений к
завершению Года семьи организовала творческий конкурс «Мастерим всей семьей».

В

мероприятии, по уже сложившейся традиции, приняли участие не только работники Управления, но и воспитанники подшефных учреждений: югорской
школы №2 и Комплексного центра социального обслуживания населения.
Итогом рукодельных семейных посиделок стала творческая выставка рукотворных работ, которая разместилась в административном здании Управления.
Не удивительно, что гимназисты, пришедшие на экскурсию, не смогли пройти
мимо этой яркой и выразительной выставки. Поделки, представленные юным посетителям Управления, выполнены с большим вниманием к деталям, ведь именно на тщательной проработке мелочей и строится их творчество.
Довелось гимназистам и поприсутствовать на подведении итогов творческого
состязания «Мастерим всей семьей». Самые оригинальные и интересные работы
разделили по номинациям. Так, победителем в одноименной с конкурсом номинации стала семья Браун. В номинации «Семья - хранитель традиций» лучшую
работу представила семья Загидулиных. Семья Федоровых возглавила номинацию «Семейное творчество». А семья Одарич стала лучшей в номинации «Семья
- это счастье». Всех победителей начальник управления Андрей Владимирович
Хрушков наградил дипломами и призами.
Александра Рожкова, специалист по ОТ
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«ПРЕДПОЧИТАЮ ПЕТЬ ДУШОЙ»
Среднего роста, босиком, распущенные длинные волосы, яркие
голубые глаза и обезоруживающая улыбка – такой я впервые
увидел Александру Глазман, вокалистку культурно-спортивного комплекса «Норд». Встреча наша откладывалась несколько
месяцев из-за постоянных репетиций и творческих выездов.
А поводом для интервью стали ее последние достижения в
конкурсах вокального искусства.

Победители: конкурса «Юный художник» Анастасия Драничникова, КСК «НОРД»); группа «Джем» (КСК «Норд»); Анастасия Налобина
(Ныдинское ЛПУМГ); вокальная группа «Вдохновение»; Сергей Дусик; вокальный ансамбль
«Задоринка»; ансамбль народной песни «Горлица»; Евгения Волченко; средняя группа хореографического ансамбля «Лапушки».

О

баятельная Александра, несмотря на молодость, нашла
свое место в жизни, занимается любимым делом, активна и успешна. Вопрос, как в ней умещается столько
энергии, даже после часовой беседы остался открытым. Но
известно точно, что ее неуемное желание петь уже много лет
притягивает зрителей.
- Что стало для тебя отправной точкой в мире музыки?
- Сколько себя помню, музыка всегда присутствовала в
моей жизни. В доме она звучала постоянно - мама играла на
фортепиано, а папа - на гитаре и баяне. Именно от родителей мне досталось упорство и умение добиваться своего. В
детстве часто представляла себя известной артисткой – надевала красивую одежду и украшения, брала в руки расческу,
вместо микрофона, и пела часами. Мои способности решено
было развивать в детской школе искусств города Югорска,
а потом в Свердловском областном музыкальном училище
имени П.И. Чайковского (колледж), где обучалась академическому вокалу. И только недавно я перешла на эстрадные
песни. Было, конечно, сложно, потому как это совсем другое
и даже мышцы работают иначе.
- Как выбирается материал для новых выступлений, чтобы это стало 100% попаданием в сердце зрителя?
- В этом мне помогает мной наставник – руководитель
вокальной студии «Шанс» Алла Алексеевна Ладыга. Она не
просто педагог, который может найти подход к каждому, но
и прекрасный человек с открытой душой, заряжающий желанием «творить» и помогающий тебе чувствовать себя на
сцене еще более уверенной, доносить до сердца зрителя истинный смысл песни. Я несказанно рада нашему знакомству
и благодарна Алле Алексеевне за очень и очень многое, что
она для меня делает. Стараюсь как губка впитывать информацию, каждую рекомендацию, все обоснованные замечания и отзывы о моем творчестве.
Еще одним важным учителем является советская и российская эстрадная певица, актриса Марина Владимировна
Полтева. Мне удается получать наставления в дистанционной форме с подробным разбором ошибок, правильно ли
выбрана тактика работы с произведением, применяются вокальные упражнения на репетициях.
Вообще, обычно хорошо воспринимаются зрителем
именно те песни, в которые я влюбляюсь с первого прослушивания. Очень важна обратная связь со слушателями. Это
волшебная награда, когда твои слова трогают до слез, осо-

Александра Глазман

бенно если речь о лирических песнях. Нужно чувствовать
музыку, тогда сможешь выступить так, чтобы тебя услышали
и поняли.
- На кого из исполнителей хочется равняться?
- Вопрос сложный, поскольку есть много вокалистов, владеющих теми или иными приемами, которым мне хочется
научиться. Конкретных имен не могу назвать. Я просто восхищаюсь целеустремленными и ищущими что-то новое артистами. От таких заряжаешься и таким подражаешь.
- Ты часто занимала места на различных конкурсах. Какая
победа наиболее значима?
- Последний конкурс «Димитриевская суббота в Югре»
проходил в Ханты-Мансийске. Победа в нем пока остается
наиболее важной. Я исполняла песню «Белые панамки» Вадима Егорова - еще одна история разбитых войной человеческих судеб, место действия - блокадный Ленинград. Признаться честно, именно это произведение вызывает у меня
самый большой отклик. И реакция зала была впечатляющей
- просто благодарили за проникновенность, подаренные
эмоции. Зрители мне поверили. Это дорогого стоит. Люблю
петь душой.
Кстати, как нам рассказала руководитель вокальной студии «Шанс» Алла Алексеевна Ладыга, ее ученица обладает большими способностями и благодаря упорному труду
и своему пробивному характеру и энергетике добивается
поставленных творческих целей. Патриотическая тема для
Александры - новый этап понимания этого жанра, а также
расширение вокально-технических возможностей, приобретение новых тембральных красок в звукоизвлечении. Что ж,
пожелаем молодой вокалистке удачи и новых успехов в ее
любимом деле и будем надеяться, что мы еще не раз будем
испытывать гордость за свою землячку.
Сергей Горев

КУЛЬТУРА

СЪЕЗД НОВОГОДНИХ ЧАРОДЕЕВ
В начале декабря в Ханты-Мансийске прошел XII Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек. Это мероприятие
ежегодно проходит в столице Югры и заслуженно считается
«волшебным». Работники КСК «Олимп» Сорумского ЛПУМГ
также являются постоянными участниками Съезда.

У

частники Всероссийского съезда Дедов Морозов - это
профессиональные и самодеятельные артисты, которые выступают в местных культурных и образовательных учреждениях, больницах, детских домах. Стоит также
отметить, что на этом мероприятии существует два состава
жюри: взрослое и детское, что подчеркивает его уникальность.
Кстати, в новогоднем состязании приняли участие 21 команда из городов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Даже был Дед Мороз со своей помощницей из Китая. С
каждым годом Съезд новогодних чародеев расширяет свои
границы и собирает множество гостей. Всего в этот раз на
Съезд прибыло 150 человек. Сорумское ЛПУМГ на конкурсе представили «заслуженный» Дед Мороз поселка Сорум
Владимир Петрович Плотников и его Снегурочка, руководитель вокального коллектива КСК Олеся Ивановна Акинина.
Они показали детскую новогоднюю игровую программу и
эстрадный номер.

VIII КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ»
(ОТБОРОЧНЫЙ ТУР, СЕВЕРНАЯ ЗОНА)

Съезд Дедов Морозов

Всего участники презентовали на суд жюри более 30 конкурсных программ. И все они были зажигательны и веселы.
Каждый год наши коллеги не перестают удивляться разнообразию и мастерству других делегаций. Самой же зрелищной
частью Съезда стала программа под названием «У костра» с
парадом Дедов Морозов из регионов России, Республики Беларусь и Китая. Она проходила в «Долине ручьев».
Для работников Сорумского ЛПУМГ это мероприятие
давно стало традиционным и любимым. Возвращаясь домой
в самый далекий трассовый поселок Югры, наши коллеги
привезли с собой новые творческие идеи, огромный заряд
позитива и новогоднее настроение.
Наталья Мелантьева, методист КСК
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– Доктор! Ответьте, только честно: у меня грипп?
– Конечно!
– Свиной?
– А как вы думали? Это же надо
до такого додуматься: вызвать скорую в 5 утра 1 января, когда температура всего 36,8!!!!
***
Муж после многочасовой игры
в «танчики» заходит на кухню и
спрашивает у жены:
- М-м-м… А что есть покушать?
- У тебя что, полевую кухню уже
разбомбили?
Несколько минут остаётся до начала всем известной
детской программы «Спокойной ночи, малыши!». Ведущая обращается к своему игрушечному другу:
– Степашка, а ты не знаешь, где наш Хрюшка?
– Конечно, знаю. Он сегодня решил остаться дома,
так как у него свинка.
– Бедненький! Наверное, лежит там сейчас в постели, мучается…
– Это вряд ли. Они всего день назад познакомились.

Запомните!
Настоящего Деда Мороза сопровождает только 1 (одна)
Снегурочка. Выбирать нельзя.

Зная о том, что большинство мужчин слышат
только первую фразу и запоминают последнюю, жена за
обедом сказала мужу:
- Ездила за покупками, разбила машину вдребезги.
Вкусный борщ, правда?
- Правда, - ответил муж.

Отправляясь на новогодний корпоратив,
помните, что вам с этими людьми ещё
работать.
***
Дама перед Новым годом начала выбрасывать
из дома всё ненужное. Муж старается на глаза
не попадаться.
***
Желаю, чтобы все мужчины были похожи на
Деда Мороза. Засыпали бы тебя подарками… А
взамен просили всего лишь поцелуй!
***
Муж сказал:
- Выбирай любой подарок, только чтобы
название начиналось на букву «ш».
Я выбрала: шубу, шапку, шумочку, шапожки и
шолотые шережки.
***
Укладывая детей спать, мать на них так
рявкнула, что даже соседи снизу и сверху
расстелили постели и легли спать.

А кто еще будет встречать
Новый год один? … Может, это…
Вместе соберемся?
Разговор в шашлычной.
– Здравствуйте. Скажите, у вас готовят какие
-то блюда из свинины?
– Дарагой, послушай! Мамой клянусь: в жизни этот баран был той еще свиньей!
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