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23 февраля в Югорске у мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли
Югорской» состоялся торжественный митинг,
посвященный Дню защитника Отечества. Горожане принесли с собою цветы и венки, чтобы
почтить память своих земляков и родных, участвовавших в Великой Отечественной войне
и локальных конфликтах.
«Этот праздничный день – особый в нашей истории. Он свидетельствует о значимости Вооруженных Сил для каждого из нас,
символизирует прочную связь поколений,
стоящих на защите Родины во все времена, - обратился к собравшимся генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Петр Созонов. - В понятие «Отечество» входит многое: дом родителей и семьи, страна,
к которой ощущаешь свою сопричастность,
дорогие сердцу люди, наша работа, нужная
и полезная стране, земле, на которой родился и живешь. Каждый из нас своим созидательным трудом, успехами, вдохновением и
патриотизмом вносит значительный вклад
в развитие малой родины, а значит, верой и
правдой служит своему Отечеству!
Мы гордимся славными традициями Рос-

П.М. СОЗОНОВ:
«Мы росли с этим праздником, взрослели и мужали, беря пример с истории
своего народа и его лучших представителей. Несмотря на смену времен и
политических систем, 23 февраля, как
и десятилетия назад, ассоциируется
прежде всего с мужеством и стойкостью
характера, силой духа и преданностью
Родине».

БЕЗ «БЕЛЫХ ПЯТЕН» НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МГ
стр. 5
О ХРАБРЫХ, ОТВАЖНЫХ И СИЛЬНЫХ ДУХОМ
стр. 6-8
ПРОЕКТ «ГАЗПРОМ-КЛАССЫ» РАСШИРЯЕТ
ГРАНИЦЫ
стр. 9

Генеральный директор и участники митинга возлагают цветы к мемориалу

сийской армии, теми, кто в рядах Вооруженных Сил защищает нашу Родину сегодня.
В этот замечательный праздник желаю вам
мира и благополучия, больших успехов в
созидательном труде и новых трудовых побед на благо ПАО «Газпром» и Отечества,
счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии,
оптимизма и, конечно, мирного неба над головой!»
«День защитника Отечества – это символ
патриотизма, верности государству и воинскому долгу, - сказал глава города Югорска
Андрей Бородкин. - На пути захватчиков
всегда становился русский воин, мужествен-

ный, бесстрашный, честный, преданный Отечеству. Он дал отпор войскам Наполеона и
Гитлера, освободив от них не только Россию,
но и всю Европу».
На митинге перед горожанами выступили
председатель думы Югорска Вячеслав Климин, епископ Югорский и Няганский Фотий,
ветеран Вооруженных Сил, полковник запаса Геннадий Коломиец.
В конце митинга горожане возложили цветы к монументу.
Иван Цуприков,
фото Евгения Шептака

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
стр. 10-11

«ГАЗПРОМ-ЮГРА» В ФИНАЛЕ КУБКА РОССИИ
стр. 12

ВАЖНО

СОТРУДНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» ПРЕДСТАВИЛИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
Представители ООО «Газпром трансгаз Югорск» — ведущий инженер Инженерно-технического
центра Дмитрий Доронин и инженер отдела главного энергетика Никита Козлов — приняли
участие во II Международном молодежном научно-практическом форуме «Нефтяная столица»,
который состоялся 21–22 февраля в городе Ханты-Мансийске.

Н

а научно-практической конференции
«Технологии будущего нефтедобывающих регионов», прошедшей в рамках
Форума, сотрудники Общества представили
разработанную ими технологию повышения
энергетической эффективности газотурбинного компрессорного цеха. Эффективность
разработки была подтверждена в ходе испытаний на двух компрессорных станциях
компании. Отличительными чертами проекта являются использование очищенных
сточных вод и применение фильтрующих
элементов отечественного производства. В
2018 году данная разработка авторского коллектива ООО «Газпром трансгаз Югорск»
была удостоена престижной Премии
Н.К. Байбакова.

Форум «Нефтяная столица» организован
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры при поддержке
Совета молодых ученых Российской академии наук. В его работе приняли участие
более 300 молодых специалистов и ученых
— представители топливно-энергетического комплекса из разных уголоков мира. В
рамках Форума прошли круглые столы,
мастер-классы, выставки, конференции и
конкурсы инновационных проектов, где
были представлены новейшие технологии
в сфере ТЭК, обеспечивающие минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.
Соб. инф.

Дмитрий Доронин и Никита Козлов на форуме
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НОВОСТИ ТРАССЫ

СОСНОВСКОЕ ЛПУМГ

В соответствии с планом-графиком на
2019 год закончен ремонт собственными
силами межкрановых участков газопроводов «СРТО – Урал» (545-567 км) и «Ямбург – Поволжье» (594-595 км). Проведены
работы по внутритрубной диагностике на
участках МГ «Уренгой – Центр I» (383-476
км) и МГ «Ямбург – Западная граница»
(593-686 км). С хорошей стороны за время
проведения работ зарекомендовали себя
как уже опытные работники службы ЛЭС
С.Н. Добышев, В.В. Басенко, так и только
влившиеся в коллектив Д.С. Каргаполов,
Н.С. Жарков.
- Кроме этого, ведется экспертиза промышленной безопасности на участках магистральных газопроводов «Уренгой – Центр
I» (425-507 км) и «Ямбург – Поволжье» (545623 км), - говорит Сергей Валерьевич Конев,
начальник линейно-эксплуатационной службы. – Сейчас мы совместно с Сорумским
ЛПУМГ занимаемся устранением дефектов,
обнаруженных на межсистемной перемычке
МГ «Уренгой – Ужгород» - «Уренгой – Новопсков» (0-12,3 км).
Параллельно с этим подрядная организация «Спецгазмонтаж» проводит капитальный ремонт линейной части магистрального газопровода «Ямбург – Елец
II» (536-564 км).

ИВДЕЛЬСКОЕ ЛПУМГ

После проведения внутритрубной дефектоскопии линейной части магистрального газопровода «Ямбург – Тула
1» (1262-1310 км) был проведен комплекс ремонтных работ, в ходе которого
заменено 20 труб.
- Сейчас мы проводим ВТД с применением роботизированного сканера-дефектоскопа
на пятикилометровом участке магистрального газопровода «Надым – Пунга III», - говорит Александр Сергеевич Ильюк, начальник
ЛЭС. – На МГ «Игрим – Серов» (363-376 км)
устраняем дефекты, выявленные после ВТД.
Предстоит заменить 30 дефектных труб. На
резервных нитках магистральных газопроводов «Уренгой – Новопсков» (1128-1133 км) и
«Уренгой – Петровск» (1123 -1128 км) в общем должны заменить 44 дефектные трубы.
Все эти работы проводятся хозяйственным
способом с привлечением специалистов отделения Югорского УАВР.
Ведутся работы и на компрессорных
станциях Ивдельского ЛПУМГ.
- На компрессорном цехе №2 был проведен
ремонт калориферов АВО масла на турбоагрегате №22, - говорит Алексей Ужегов,
ведущий инженер службы энерговодоснабжения. - Силами слесарей-ремонтников
были выполнены работы по техническому
обслуживанию насосных агрегатов канализационных и утилизационных насосных
станций, полным ходом идет изготовление
регистров отопления для замены приборов
отопления во время проведения планово-предупредительных ремонтов компрессорных цехов в летнее время.

НАДЫМСКОЕ ЛПУМГ

Ведется внутритрубная диагностика
на магистральных газопроводах «Надым – Пунга V» («Уренгой – Грязовец»
0-1,9 км), «Надым – Пунга – Нижняя
Тура III», «Надым – Пунга I», а также
устранение дефектов, выявленных после ВТД на десятикилометровом участке МГ «Уренгой – Новопсков».
По программе энергосбережения в филиале произведены работы по замене на пяти
мачтах освещения галогенных ламп на светодиодные светильники. Хозяйственным
способом заменен участок 159 метров труб
диаметром 219 мм от ЗРУ 6кВ до базы ЛЭС.
Иван Цуприков

ГЛАВНОЕ

РОСТКИ ПАТРИОТИЗМА ДОЛЖНЫ ПРОРАСТАТЬ
Военно-патриотическая акция «Достоинство. Сила. Отечество» уже стала традиционным мероприятием, проводимым четвертый год подряд в
День защитника Отечества Обществом «Газпром трансгаз Югорск» совместно с администрацией города и общественными организациями, находящимися не только в столице предприятия, но и в его филиалах. Она включает в себя встречи представителей молодого поколения с ветеранами локальных войн и Российской армии, военно-спортивные и культурно-массовые мероприятия. В том числе проводится круглый стол, за
которым собираются все заинтересованные лица – руководители предприятия, города, бюджетных и общественных организаций – и обсуждают
тему воспитания детей.

В

этом году за круглым столом обсуждалась тема «Подрастающее поколение:
свобода и ответственность. Формирование единой системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и
обеспечение общественной безопасности».
В приветственном слове, взятом после
выступления депутата Думы ХМАО–Югры,
генерального директора Общества Петра Созонова и главы города Андрея Бородкина, военный комиссар по ХМАО–Югре Денис Буров отметил, что в Югорске ведется большая
и интересная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. А Общество
«Газпром трансгаз Югорск» в этом направлении служит достойным примером для всех
предприятий и организаций округа. Именно
оно инициировало проведение акций «Марш
знамени Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», помогает военно-патриотическим клубам, кадетским классам.
«Участвуя в проводимой военно-патриотической акции «Достоинство. Сила. Отечество» во Дворце спорта «Юбилейный»
Общества «Газпром трансгаз Югорск»,
- сказал военком, – я увидел, с каким интересом собравшиеся здесь ребятишки посещают выставочные залы с армейскими
фотографиями и художественными картинами югорских фотографов и художников.
С оружием и амуницией времен Великой
Отечественной войны, собранными поисковыми отрядами на местах боев Красной
Армии с фашистскими захватчиками. А являясь членом жюри военно-патриотического конкурса среди школьников и студентов «Мы – будущее страны!» и наблюдая,
с каким интересом они выступают в них,
понял, что здесь воспитываются настоящие
защитники и патриоты нашей Родины».
Хорошим дополнением к этому стал
краткий отчет Евгения Созонова, председателя Общественной молодежной палаты
при Думе города Югорска шестого созыва:
«В нашу палату входят учащиеся школ,
студенты, предприниматели, представители силовых структур и молодые специалисты газотранспортного предприятия.
Мы ведем активную работу по реализации
своих проектов социальной направленности, политической, культурно-спортивной,
экологической, привлекая для участия в
них как можно больше молодежи. К спортивным проектам относятся «Космический
забег», Кубок «Тотальная крепость», «Веселые старты» с участием ветеранов локальных войн и представителей городского
отдела Министерства внутренних дел, соревнование «Бегущие сандалии», проводимое в День защиты детей. К политическим
относятся такие проекты, как Тест по истории Отечества. Работаем с детьми реабилитационного центра «Солнышко».
В своем выступлении Юрий Лыпелмен,
начальник отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
познакомил с информацией о правонарушениях в городе Югорске, совершенных
подростками, и внес предложения, на какие
вопросы в воспитании молодежи нужно обратить внимание бюджетным и общественным организациям.
Венера Добрынкина, директор БУ
«Югорский комплексный центр социального обслуживания населения», рассказала
о работе над целевым проектом для подростков «Лига сильных». Он реализуется в

Участники круглого стола

тесном взаимодействии с волонтерами, которые берут на себя роль индивидуальных
наставников в работе с подростками, находящимися в сложной жизненной ситуации
и группах риска. Перед этим проводится
обучение волонтеров.
«Достоинство нашего проекта – это открытость и мобильность, - говорит Венера
Добрынкина. – Программа не ограничивается сроками, этапами, количеством и
составом участников. Ее реализация – это
непрерывный процесс. Сегодня нашими
постоянными помощниками, соратниками в реализации данного проекта являются представители молодежных комитетов
филиалов Общества «Газпром трансгаз
Югорск» – службы корпоративной защиты,
управлений связи, эксплуатации здания и
сооружений, Комсомольского ЛПУМГ, администрации города Югорска».
Приняв участие в обсуждении этой темы,
генеральный директор газотранспортного
предприятия Петр Созонов отметил, что
каждый филиал Общества ведет шефскую
работу с учебными учреждениями нашего
города и всех трассовых поселков.
«Чтобы данная деятельность была постоянной, я в этом направлении закреплю
кураторами над филиалами предприятия
своих заместителей, - сказал генеральный
директор. - Это позволит руководителям
подразделений и председателям их цеховых
профсоюзных комитетов реализовывать
различные по сложности задачи, имея поддержку на более высоком уровне предприятия».
Второе, на чем остановился генеральный директор, - это поддержка своих работников-волонтеров, создавших для детей
и работников спортивные секции. К ним
относятся электромонтер службы связи
Комсомольского ЛПУМГ Игорь Третьяков,
ведущий секцию по тхэквондо, инструкторы службы по корпоративной защите Иван
Хорьков (секция дзюдо) и Андрей Парыгин
(секция функционального многоборья). И
таких людей, живущих и работающих в
Югорске и трассовых поселках нашего Общества, десятки.
Заместитель главы города Югорска Татьяна Долгодворова рассказала о проведенных в муниципалитете наиболее эффективных профилактических мероприятиях для
несовершеннолетних. Лев Шевченко, депутат поселения Советский, поблагодарил де-

Олег Антонович Баргилевич

путатов дум ХМАО-Югры и Тюменской области Петра Созонова и Юрия Холманского
за помощь поселениям Советского района в
развитии в них спортивно-массовой и культурной деятельности.
«От нашего Совета хочу поблагодарить
их за дела, направленные на привлечение к
здоровому образу жизни населения, и привлечение не сотен детей и подростков, а тысяч», - отметил Лев Шевченко.
Епископ Югорский и Няганский Фотий
рассказал присутствующим о большой работе, которую православная церковь проводит в области патриотического воспитания:
«Мы не только занимаемся богослужением,
у нас существуют Югорская православная
гимназия и воскресная школа, в которых
занимаются более 160 детей. У Русской православной церкви есть достаточный опыт
работы с молодежью, которым мы всегда
готовы поделиться. Мы всегда открыты для
всех вас…»
Председатель окружного совета ветеранов войны и труда ХМАО–Югры Александр
Громут поприветствовал собравшихся за
круглым столом от имени 173 тысяч ветеранов Югры. «У вас сложилась уникальная
обстановка, - отметил он. - Здесь живет около четырехсот офицеров запаса Российской
армии, не считая офицеров запаса других
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НОВОСТИ ТРАССЫ
БОБРОВСКОЕ ЛПУМГ

Слева направо: Андрей Бородкин, Петр Созонов, Денис Буров

привлечения допризывной молодежи, проживающей в западном и северо-западном
регионах Югры – Березовском, Октябрьском, Кондинском и Советском районах»,
- сказал Андрей Кочелягин.
Генеральный директор Общества Петр
Созонов, обсудив этот вопрос с военкомом
Денисом Буровым, главой города Андреем
Бородкиным и всеми присутствующими,
поддержал Кочелягина. А вместе с тем внес
еще одно предложение: взять шефство над
одной из воинских частей Центрального
военного округа и организовать регулярное
посещение ее группами подростков.
«Это поможет юным югорчанам познакомиться с воинской службой, узнать,
какие требования предъявляются к солдатам – как в физической подготовке, так и в
учебной. И поверьте, - заострил внимание
генеральный директор, - многие из них загорятся желанием служить в Российской
армии, освоив понравившуюся им военную
профессию…».
Епископ Югорский и Няганский Фотий (справа) и председатель мусульманской религиозной
После окончания работы круглого стола
организации Салават Гаряев
будет подготовлен проект с предложениясиловых ведомств, которых можно подклю- Председатель окружного совета ветеранов вой- ми для рассмотрения и принятия дальнейших решений руководством города и предчать к работе с подрастающим поколением, ны и труда ХМАО–Югры Александр Громут:
чтобы они передавали свой опыт будущим «Опыт, который вы наработали по ведению во- приятия «Газпром трансгаз Югорск».
енно-патриотического воспитания молодежи,
защитникам Отечества, воспитывали их.
уникален, очень интересен и востребован. Его
Тот опыт, который вы сейчас наработали нужно обязательно тиражировать и пропаган- Иван Цуприков,
фото Александра Макарова
здесь по ведению военно-патриотическо- дировать в других муниципальных образоваго воспитания молодежи, уникален, очень ниях и предприятиях нашего округа».
интересен и востребован. Его нужно обязательно тиражировать и пропагандировать
в других муниципальных образованиях и
предприятиях нашего округа. Ростки патриотизма должны прорастать».
Андрей Кочелягин, член правления
окружной организации «Российский союз
ветеранов Афганистана» в ХМАО–Югре,
рассказал о деятельности общественной организации в округе и в городе Югорске, о
проблемах подготовки допризывной молодежи. Он обратился к военному комиссару
Ханты-Мансийского автономного округа
Денису Бурову и депутату окружной думы
Петру Созонову с предложением о создании
в Югорске филиала Центра по подготовке
молодежи к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации и военно-патриотическому воспитанию.
«Здесь для существования такого Центра
созданы все необходимые условия – спортивные залы и площадки, плюс присутству- Военком Денис Буров поздравил с Днем защитника Отечества Петра Созонова и наградил
ет очень удобная транспортная схема для грамотой от военного комиссариата округа и от командующего военным округом

В феврале проведены работы по внутритрубной дефектоскопии на линейной части магистральных газопроводов «Уренгой – Центр I» и «Ямбург
– Елец II». Выполнен плановый ремонт дефектов, обнаруженных после
проведения ВТД, на МГ «Ямбург –
Елец I» (724-733 км). Ведется обследование перемычки между газопроводами «Уренгой – Центр I» и «Уренгой
– Центр II».
Работниками службы энерговодоснабжения филиала на водоочистном
сооружении ВОС-3200 произведен ряд
ремонтных работ. Они включают в себя
очистку старого лакокрасочного покрытия и нанесение нового в соответствии
с требованиями СТО. Изготовлена и
установлена станина под площадку с
насосом и электродвигателем, используемыми для перекачки известкового
раствора в регенераторном хозяйстве
ВОС. В помещении водоочистного сооружения заменена вентиляционная система на более мощную, позволяющую
производить более глубокую очистку
воздуха, улучшая условия труда аппаратчиков химводоочистки и слесарей-ремонтников.
- Кроме этого, сейчас мы занимаемся
ревизией находящихся в резерве электродвигателей АВО газа на компрессорных цехах №4,5,6, - говорит начальник
службы энерговодоснабжения Бобровского ЛПУМГ Сергей Григорьевич
Калашников. – А также производим
установку взрывозащищенных светодиодных светильников в отсеках нагнетателя газоперекачивающих агрегатов
ГПА-Ц-16 на компрессорном цехе №4
и светодиодов наружного освещения на
промплощадках компрессорных станций №1 и №2.

ПЕРЕГРЕБНЕНСКОЕ ЛПУМГ

Закончен ремонт линейной части
магистрального газопровода «Уренгой – Петровск» (745-772 км), ведутся
работы на следующем участке (772802,5 км). Здесь будет обследована перемычка между магистральными газопроводами «Уренгой – Петровск» и
«Уренгой – Новопсков».
Силами ЛПУМГ и Белоярского УАВР
ведется восстановление подводного перехода на реке Радом (488 км). На верхнем подводном переходе МГ «Уренгой
– Грязовец» проходит внутритрубная
дефектоскопия с подключением временных камер приема-запуска на МГ «Уренгой – Грязовец» (521-532 км).

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ

Большой объем работ по внутритрубной дефектоскопии проведен на линейной части магистральных газопроводов. Это на дюкере через реку
Обь МГ «Ямбург – Поволжье» (869888 км) с применением временных
камер приема-запуска; на МГ «Ямбург – Тула II» (888-964 км, с КС Октябрьская в сторону КС Таежная); МГ
«Уренгой – Центр I» (652-745 км, с КС
Бобровская на КС Октябрьская).
Хозяйственным способом ведется ремонт выявленных дефектов на 16 трубах
магистрального газопровода «Ямбург –
Тула I» (874-888 км).
Завершаются работы по ВТД с применением сканера-дефектоскопа на МГ
«Ямбург – Западная граница СССР
(Прогресс)» (869-883 км). Выявленные
дефекты на этом участке будут устраняться.
Иван Цуприков
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

ФОРМАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К РАБОТЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Линейно-эксплуатационная служба (ЛЭС) Ныдинского ЛПУМГ несколько лет подряд занимает
лидирующие позиции в Надымском регионе по техническому и эстетическому состоянию эксплуатируемого оборудования, по надежности его работы, по теоретической подготовке персонала, включая его действия на противоаварийных тренировках. Мы попросили начальника службы
Дмитрия Эдиковича Акопяна рассказать о том, как удается добиваться высоких результатов.
«В 2005 году, после того как я окончил
учебу в Уральском государственном техническом университете (УГТУ-УПИ) и возвратился в Ныдинское ЛПУМГ, моим наставником стал начальник ЛЭС Олег Павлович
Хохлов, работающий сегодня начальником
Надымского ЛПУМГ, - рассказывает Дмитрий Эдикович. – Он помог мне в становлении как инженера.
Приобретаемые знания, опыт через некоторое время позволили мне самостоятельно организовывать ремонтные работы на
линейной части газопроводов и руководить
ими. Вместе с этим я понимал, какая большая ответственность ложится на меня. Это
заставляло обдумывать каждый свой шаг в
принятии технических решений. Хорошей
опорой в этом направлении был, конечно
же, и персонал службы: мастера, трубопроводчики линейные, монтажники и электрогазосварщики, имеющие за плечами огромный опыт работы».
Объемы задач, с которыми должен справляться коллектив линейно-эксплуатационной службы, из года в год не уменьшаются,
а наоборот, возрастают. Это связано, во-первых, со старением газопроводов (первый из
них, «Ямбург – Елец 1», запущен в эксплуатацию в 1986 году, эксплуатируется 33 года).
Остальные были запущены поочередно в
последующие годы. Во-вторых – с растущими требованиями «Газпрома» к техническому состоянию газотранспортной системы.
«Основная наша производственная задача – это поддержание линейной части
магистральных газопроводов в технически
исправном состоянии, - подчеркивает начальник службы. - Мы должны своевременно обследовать и устранять все выявленные
дефекты после проведения внутритрубной дефектоскопии. Этот подход позволяет управлять процессом, направленным на
повышение надежности работы газопроводов».
Одним из серьезных испытаний коллектива стал капитальный ремонт газопровода-отвода, который проводился в 2015-2016
годах хозспособом, от УКПГ №9 до ГРС п.
Ныда, общей протяженностью 41 км.
«Мы своими силами произвели полную

Дмитрий Акопян

замену трубы диаметром 159 мм, - рассказывает Дмитрий Эдикович Акопян, - обустроили крановые площадки, включая прокладку
трубопровода в пойменных и русловых частях трех пересекаемых рек. И с этой задачей мы справились в указанные сроки без
нарушения графика».
«Это говорит о высоком профессионализме вашего коллектива. А что входило в
организацию работ на этом участке, кроме
ремонтных работ?»
«Это создание подъездов к газопроводу:
весь участок заболоченный. Своевременная доставка труб, специалистов – рабочих
и инженеров, обеспечение их необходимым
оборудованием, создание условий для проживания и так далее».
«Когда вы возглавили службу, каким вопросам уделили особое внимание?»
«Сказать о том, что я ввел что-то новое,
неправильно, - говорит Дмитрий Эдикович.
– Я вырос в этом коллективе. Главное – это
выполнение плановых задач, создание благоприятных условий для работы коллектива, а
начиная с 2010 года – общестроительные работы на отдаленных объектах. Это капитальный ремонт домов линейных обходчиков,
расположенных на 208, 164, 131 и 109 километрах и в АГРС (газораспределительная

станция) поселка Ныда. Работы направлены
на улучшение бытовых условий персонала.
И мы с этими задачами справились.
Такие же работы проведены на базе, где
находится наша линейно-эксплуатационная
служба. Там отремонтированы все кабинеты, бытовые помещения, комнаты приема
пищи, бокс для аварийной техники, ремонтная мастерская. На днях мы закончили обустройство душевых комнат для персонала».
«Ваш персонал состоит из высококвалифицированных работников. На что обращаете особое внимание в технической учебе?»
«Особый акцент ставится на материалы,
используемые в нашей работе, на правильность сборки, сварки и общестроительные
работы. И при этом обязательно соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности. Все понимают, что
формального отношения здесь быть не
должно, так как в первую очередь все наши
действия, производимые на ремонте, связаны с опасными для жизни работами.
Кроме технической грамотности, большое внимание уделяется проведению инструктажей на местах работ и противоаварийным тренировкам. Это обязательно!»
«Расскажите о работах, выполненных
вашим коллективом в 2018 году».
«Начну с кранового хозяйства южных и
северных охранных кранов КЦ. В прошлом
году мы провели огромный объем работ по
приведению указанных объектов к современным требованиям. Очистили лакокрасочное покрытие поверхности трубопроводной арматуры, отрегулировали работу на
них всего оборудования с заменой масел
и нанесли новое лакокрасочное покрытие

в соответствии с корпоративными цветовыми решениями, обновив маркировку и
щебеночное покрытие на крановых площадках.
Что касается ремонтов газопроводов
на линейной части, нашим Управлением
было отремонтировано 35 межкрановых
участков.
В этом году мы продолжаем работу на
ЛЧМГ. В январе-феврале уже отремонтировано три участка – МГ «Ямбург-Тула 2»
(189–191 км), МГ «Ямбург–Елец 2» (163–184
км), МГ «Ямбург–Западная граница» (164–
186 км). Сейчас готовимся к выходу на следующий участок МГ «Ямбург–Поволжье»
(88–111 км), тут нам необходимо обследовать пять аномальных кольцевых соединений и две технологические перемычки
общей протяженностью 130 м с применением внутритрубного сканера-дефектоскопа Introscan. Особенностью работ на данном участке является его расположение за
Полярным кругом и отсутствие подъезда.
Сейчас совместно с Надымским УТТиСТ
ведем подготовку временного зимнего проезда.
Как я уже вам говорил ранее, наш коллектив состоит из высококвалифицированных, грамотных и ответственных
работников. Из инженерно-технического персонала хочется отметить С.А. Бедоева, Л.Х. Бахтиярова, С.А. Макарова,
А.Н. Максимова, Н.Г. Яковлева, А.Н. Сираева. Из трубопроводчиков линейных Е.А. Архипова, А.Д. Боброва, А.В. Ветчанина, А.Ф. Гаева, А.П. Гребнева, А.О. Елтышева, В.В. Жидилина, Р.В. Заболотнева,
И.О.
Зеленова,
И.Б.
Курбанова,
Д.В. Махренкова, В.Н. Нуфриченкова,
Р.П. Осипова, Д.С. Сальникова, А.А. Скрипникова, А.В. Тарунина, В.В. Тыщенко,
С.В. Филимонова, И.М. Хайртдинова,
П.Б. Шукленкова, С.Л. Щербакова.
Нельзя обойти вниманием наших механизаторов и работников РЭП, кто непосредственно выполняет сварочно-монтажные работы на линейной части по ремонту
газопроводов, – Р.С. Миннебаева, А.С.
Иванова, Д.А. Хусаинова, И.В. Козлова,
В.В. Степанова, И.Г. Митрофанова, В.В.
Бурматова, Д.З. Закирьянова, Г.Г. Яковлева,
Р.Р. Биктимерова, Р.Р. Даутова.
С такими специалистами все поставленные задачи нам по силам».

Ведутся работы в мастерской

Иван Цуприков

МЕТРОЛОГИЯ
На базе Учебно-производственного центра
состоялся семинар по теме «Метрологическое
обеспечение производства в ООО «Газпром
трансгаз Югорск». В нем приняли участие более
50 руководителей подразделений метрологической службы, инженеров по метрологии и ответственных за метрологическое обеспечение
филиалов. Всего за время работы семинара
прозвучало более 15 тематических докладов.

СЕМИНАР КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ

М

ы попросили прокомментировать итоги трехдневного семинара заместителя начальника производственного
отдела метрологического обеспечения Михаила Юрьевича Козина:
- Такие мероприятия всегда продуктивны и помогают достигать основных поставленных целей. Мы серьезно подготовились.
В режиме активного диалога обсуждались
назревшие проблемы и ключевые вопросы
метрологического обеспечения в Обществе,
шло деловое общение с коллегами, обмен
мнениями и опытом. Могу с уверенностью

Миахаил Козин

сказать, что выводы и решения, сделанные
в ходе семинара, позволят укрепить позиции метрологов филиалов ООО «Газпром
трансгаз Югорск» и найти пути перспективного развития и совершенствования метрологического обеспечения.
Если детально говорить о семинаре, то
были подведены итоги деятельности метрологических служб газотранспортного Общества за 2017 и 2018 годы, названы лучшие
подразделения, которые достигли высоких
показателей, намечены планы перспективного развития и совершенствования метрологического обеспечения в «Газпром трансгаз
Югорске» до 2023 года. Кроме того, с коллегами обсудили вопросы продления на новый
срок аккредитации метрологической службы
Общества на право проведения калибровочных работ в системе калибровки средств измерений ПАО «Газпром» в 2019 году.

Участники заслушали доклады на темы:
«Аккредитации САиМО инженерно-технического центра на право поверки средств
измерений», «Подготовка и результаты проведения инспекционного контроля в системе калибровки ПАО «Газпром» в метрологической лаборатории Нижнетуринского
ЛПУМГ», «Организация метрологического
обеспечения СИ обслуживаемых по договору объектов на примере Пунгинского ПХГ»,
«Метрологический надзор 1 уровня на объектах Карпинского ЛПУМГ. Разграничение
зон эксплуатационной ответственности по
объектам подключения и размещения систем газораспределения и газопотребления», «Внедрение на объектах Общества
Инструкции. ГСОЕИ. Расход и объем природного газа. Особенности применения
СТО Газпром 5.71-2016». Обсудили опыт
ввода УЗПР на УИРГ газораспределитель-
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ПРОИЗВОДСТВО

БЕЗ «БЕЛЫХ ПЯТЕН» НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МГ
В этом году специалисты ООО «ЭНТЭ» совместно с югорскими газотранспортниками нацелены внести новые доработки в роботизированный сканер-дефектоскоп, что позволит ему не только дальше
ходить, но и глубже видеть. Об этом направлении работ мы попросили рассказать начальника производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов и ГРС Александра Обухова.

- Александр Валерьевич, начнем разговор с сотрудничества вашего отдела с разработчиками робота-дефектоскопа.
- С компанией «ЭНТЭ» мы начали активное сотрудничество в 2015 году, когда генеральный директор Петр Михайлович Созонов поручил нам рассмотреть возможность
применения роботизированного комплекса
на участках линейной части магистральных
газопроводов. Надо сказать, до этого времени специалисты ООО «ЭНТЭ» со своим
оборудованием работали только на объектах
компрессорных станций.
После нескольких совещаний, знакомства с линейкой различных модификаций
роботов-дефектоскопов, разработанных совместно ООО «ЭНТЭ», ЗАО «ИнтроСканТехнолоджи» и ООО «АКС», и утверждения
«Программы опытно-промышленной эксплуатации сканера-дефектоскопа внутритрубного автономного роботизированного» в 2016
году были выполнены работы по ВТД на объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Программа опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ) предусматривала проведение ВТД на технологических трубопроводах
КС и участках линейной части МГ с целью
выявления дефектов основного металла с
последующим вскрытием трубопровода и
обследования обнаруженных дефектов в
шурфах.

Применение сканера позволило произвести оценку технического состояния сложных
по конфигурации, труднодоступных, неравнопроходных участков газопроводов.
В ходе испытаний нами был сформирован ряд технических предложений, которыми должны обладать сканеры. В результате
ОПЭ подтверждено соответствие основных
характеристик сканера «Техническим требованиям к диагностическим комплексам»,
в том числе вероятность обнаружения дефектов, максимальная дальность контроля, производительность и т.д. Вместе с тем
при проведении ОПЭ отмечены следующие
недостатки: не проводится контроль кольцевых сварных соединений и околошовной
зоны, затруднено прохождение сканером
труб с ферромагнитными загрязнениями, необходимость калибровочных шурфов.
По результатам ОПЭ разработчикам направлены предложения по развитию технологии с целью получения более полных данных.
После этого разработчики приступили к
модернизации существующего комплекса в
части разработки модулей визуально-измерительного контроля и ультразвуковой толщинометрии, увеличения чувствительности
контроля основного металла и емкости аккумуляторных батарей, разработки модулей
для контроля сварных соединений.

Первого успеха им уже удалось добиться. Сегодня роботизированные комплексы
могут диагностировать трубопровод протяженностью до двух километров за одно
погружение. Основная задача, поставленная перед разработчиками, - повышение качества диагностики сварных соединений и
околошовной зоны кольцевых и продольных
заводских стыков в стадии реализации.
Для решения этого вопроса на базе Югорского УАВР ООО «Газпром трансгаз Югорск»
выполнен монтаж двух стендов, изготовленный из труб разного диаметра и разных марок сталей. Это трубы с искусственными и
естественными дефектами, находящимися в
кольцевых и продольных заводских стыках.
Специалисты ООО «ЭНТЭ» ведут на них
апробацию своего нового комплекса.
После того, как на стендах будет закончена апробация технологии, планируется
проведение исследовательских испытаний
в реальных условиях на реальных объектах,

Сканер-дефектоскоп

Операторы ЭНТЭ наблюдают по мониторам за движением сканера-дефектоскопа внутри трубы

а также квалификационные испытания с
привлечением специалистов ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» и ПАО «Газпром», опытно-промышленная эксплуатация на объектах ПАО
«Газпром» и ведомственные испытания на
аттестованных стендах ПАО «Газпром».
Данные мероприятия планируется реализовать до конца 2019 г.
- Какой объем работ в целом по обследованию трубы на ГТС нашего предприятия
предстоит выполнить этому роботизированному сканеру-дефектоскопу?
- Порядка 160-170 км. Это объекты, на которых отсутствуют камеры приема-запуска
внутритрубных устройств и где технически невозможно провести диагностику временными
камерами из-за сложной конфигурации участка.
- А можно сравнить качество диагностики тела трубы традиционным сканером-дефектоскопом, толкаемый газом, и
роботизированным сканером, разрабатываемым ООО «ЭНТЭ»?
- При условии положительных результатов испытаний модулей визуально-измерительного контроля, ультразвуковой толщинометрии, контроля сварных соединений,
увеличения чувствительности контроля основного металла качество диагностики роботизированным способом не будет уступать
качеству при использовании традиционных
снарядов–дефектоскопов, перемещающихся
внутри трубы в потоке газа. Разница лишь в
том, что, прежде чем провести дефектоскопию роботизированными сканерами, нужно
предварительно стравить газ из трубы.
Второе – это продолжительность работ.
Роботами участок диагностируется дольше,
но это ограничение нас не должно пугать,
потому как «белых пятен» на линейной части газопровода быть не должно.
Еще одним условием для получения необходимого результата состояния трубопровода с применением сканера-дефектоскопа
стала доработка отчетов ООО «ЭНТЭ» с
целью корректной загрузки параметров в
систему «Статус ГТЮ», которая является
одним из инструментов по оценке технического состояния газопроводов. Разработчики
модернизируют программное обеспечение,
совместно со специалистами ИТЦ и отдела
по эксплуатации газопроводов отрабатывают алгоритмы для корректной загрузки результатов обследования в «Статус ГТЮ».
Беседовал Иван Цуприков

РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ

За время работы семинара прозвучало более 15 тематических докладов

ной станции Краснотурьинского ЛПУМГ, а
также проведения совместных проверок с
ООО «Газпром межрегионгаз Север». Все
выступления сопровождались комментариями, обсуждением и вопросами из зала.
На совещании детально были рассмотрены задачи метрологической службы филиалов при организации контроля ФХП природного газа на газотранспортных объектах,
метрологическое обеспечение измерений
температуры точки росы по воде природного
газа и содержания кислорода в природном
газе при пуске объектов после проведения
ремонтных работ, а также резервуаров, отнесенных к мерам вместимости, на объектах
Общества. Обсуждались вопросы метрологического обеспечения средств измерений,
применяемых в области здравоохранения (в
санатории-профилактории и здравпунктах
филиалов).

На сегодняшний день все специалисты метрологической службы Общества являются
единой сплоченной командой, знающей свое
дело. В их первостепенные задачи входит
поддержание на высоком уровне качества измерений, организация и обеспечение единства
измерений в соответствии с законодательными
актами, а также правилами и нормами, установленными государственными стандартами и
другими нормативными документами.
Всеобщую оценку мероприятия лучше всего выразила фраза одного из участников, под
которой были готовы подписаться все без исключения: «Спасибо организаторам, от участия в семинаре я получил гораздо больше,
чем ожидал! Три дня прошли насыщенно, плодотворно, в особой творческой атмосфере, помогающей решать злободневные проблемы».
Сергей Горев, фото автора
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

О ХРАБРЫХ, ОТВАЖНЫХ И СИЛЬНЫХ ДУХОМ
НЕПРИМЕТНЫЕ ГЕРОИ
Я часто слышу яростные споры,
Кому из поколений повезло.
А то вдруг раздаются разговоры,
Что, дескать, время подвигов прошло.
Лишь на войне кидают в дот гранаты,
Идут в разведку в логово врага,
По стеклам штаба бьют из автомата
И в схватке добывают «языка»!
А в мирный день такое отпадает.
Ну где себя проявишь и когда?
Ведь не всегда пожары возникают
И тонут люди тоже не всегда!
Что ж, коль сердца на подвиги равняются,
Мне, скажем прямо, это по душе.
Но только так проблемы не решаются,
И пусть дома пореже загораются,
А люди пусть не тонут вообще!
И споры о различье поколений,
По-моему, нелепы и смешны.
Ведь поколенья, так же, как ступени,
Всегда равны по весу и значенью
И меж собой навечно скреплены.
Эдуард Асадов

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. ЭТО ПРАЗДНИК ОТВАЖНЫХ И СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ К ЗАЩИТЕ СВОЕЙ РОДИНЫ – РОССИИ. ЛЮДЕЙ, ЧУВСТВО ДОЛГА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОТОРЫХ СТОИТ ВЫШЕ ЦЕНЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ. ЭТО ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ,
ОНИ НЕ ПРОСТО ЛЮБЯТ, А ВЫСОКО ЦЕНЯТ СВОБОДУ СВОЕГО ГОСУДАРСТВА, А ЗНАЧИТ, И СВОЮ.

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
Когда я поинтересовался у Юрия Васильевича
Тараненко, водителя Сорумской автоколонны
Белоярского УТТиСТ, за что он был удостоен
высокой солдатской награды за мужество
– медалью «За отвагу», он ответил: «Меня
представили к ней после участия в войсковой
операции под Шиндандом».

А

было все так. Колонна мотострелкового полка, в которой шел автомобиль
Юрия «Урал 4320», не раз подвергалась обстрелу с гор. Попытки душманов
остановить ее продвижение несколько раз
увенчались успехом. Но только на короткое время. Саперы быстро обезвреживали
выставленные на дорогах минные поля, и
колонна советской бронетехники, ведя ответный огонь по противнику, продолжала
двигаться в глубину логова душманов.
В полдень, выйдя из ущелья на небольшую низменность, полк, рассредоточившись на ней, приступил к выполнению
поставленной перед ним боевой задачи по
уничтожению нескольких баз моджахедов.
- Операция в этом районе длилась около
трех недель, - рассказывает Юрий Васильевич. – Но я в ней участвовал как водитель
автомобиля. Перед нашей ротой обеспечения ставились другие задачи: не идти в
горы вместе с пехотинцами, а в оперативном порядке доставлять из складов гарнизона на место дислокации воинской части
необходимые грузы.
- Но ведь и это не менее опасная работа,
- удивляюсь я. – Ваша машина идет по горным дорогам, это открытая мишень. Кабина машины не закрыта броней, любая пуля

Юрий Тараненко

ее прошьет. Вспомните, как много в Афганистане на обочинах дорог, в пропастях
лежало сгоревших и взорванных машин.
Неужели от этого вы были защищены?
- Только двумя бронежилетами, развешенными на дверях кабины, и одним – на
себе, - улыбается Юрий Васильевич.
- И - надежда, если пуля попадет именно в них, то водителю повезет. А если она
крупнокалиберная, или вместо нее будет
«выстрел» (реактивная граната - прим.
И.Ц.) из гранатомета, или мина противотанковая под колесом машины взорвется,
или посланная из миномета упадет рядом с
машиной, разве вас это спасет?

- Конечно, нет, - качает головой Тараненко.
- Так что работа в таких условиях требует от водителя немалой храбрости. Это
же героизм.
Водители в Афганистане даже по сравнению с пехотинцами были самыми незащищенными воинами. Как саперы. И
Юрию в таких ситуациях просто везло.
Множество раз их колонна выезжала
в Шинданд (60 км), на Кушку (200 км)
и попадала в засады душманов. Не раз
гарнизон, в котором находился батальон
Юрия, обстреливался душманами из минометов и реактивными снарядами.
Через полгода службы в Афганистане Юрию Тараненко присвоили звание
младшего сержанта и назначили командиром отделения. Со своими обязанностями он прекрасно справлялся, пользовался уважением среди сослуживцев.
Техника у них всегда содержалась в
хорошем состоянии и была готова к выезду. Если происходила поломка в дороге, Юрий помогал ее устранять.
После армии он вернулся домой, какое-то время работал в колхозе. А когда
родители его жены позвали их к себе на
Север, поехали к ним в поселок Сорум
Белоярского района. И с тех пор уже
26 лет Юрий Тараненко работает здесь
водителем в автоколонне Белоярского
УТТиСТ.
- У нас прекрасный коллектив, - говорит Юрий Васильевич, - и я дорожу им.
Иван Цуприков

НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
Выражения «так точно», «разрешите выполнять», «приказы сначала выполняют, потом
обсуждают» в лексике начальника службы
ВПО Карпинского ЛПУ МГ Бондырева Сергея
Викторовича не случайны. В августе 1989
года в составе сводного отряда Свердловского пожарно-технического училища МВД СССР
он, будучи курсантом того же училища, был
командирован в НКАО (Нагорно-Карабахскую
автономную область).

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ЗАЩИТНИКИ РОССИИ!
Да здравствуют защитники России,
Отважные сыны своей страны!
Сияет мирно солнце в небе синем:
Своей Отчизне вы всегда верны!
Судьба страны родной от вас зависит,
Судьба народа, мира на земле.
А ветер травы нежные колышет,
Под ними — жизнь отдавшие войне.
России офицеры и солдаты,
За вами Родина — Россия и народ.
Вновь на груди появятся награды,
Когда на подвиг призовет Господь.
России офицеры и солдаты,
Отважные сыны своей страны!
Любовь народа — главная награда!
Своей Отчизне вы всегда верны!
Любовь Чернова

В

опрос комплектования решался тогда
очень быстро - кто не поедет, будет
отчислен. На сборы 24 часа. Так что
уже на следующий день в Кольцово курсанты грузили в военно-транспортный
ИЛ-76 оружие, боеприпасы, спецсредства и
продовольствие. Через семь часов самолет
приземлился на военном аэродроме в городе Кировабад. От Кировабада на грузовиках по горному серпантину вверх, через
шесть часов группа прибыла в пункт назначения - город Шуша.
- Обстановка в НКАО в то время была
очень сложная и непонятная, - вспоминает
Сергей Викторович. - Усилилась до предела
вражда между представителями армянской
и азербайджанской национальностей. Постоянные стычки на фоне межнациональной розни с применением огнестрельного
оружия. Экстремистами была захвачена

градобойная артиллерия, а это несколько зенитных 85-мм орудий. Нам была поставлена
задача не допускать и пресекать всевозможные митинги, стычки и столкновения любыми средствами. Кроме того, мы несли охрану
водозабора в горах, дежурили на КПП при
въезде в город, стояли на страже телецентра
и кладбища, где после серии взрывов был
установлен круглосуточный пост.
Местное население в основной своей
массе с пониманием относилось к такой
вынужденной мере, как ввод войск. Но
были и такие, кто незаконно хранил оружие и боеприпасы, разжигал межнациональный конфликт, поэтому приходилось
вести ночное патрулирование в городе,
эвакуировать семьи и той, и другой национальности, после того как их дома были
взорваны или сожжены.
Безусловно, навыки, полученные в «горячей» точке, наложили свой отпечаток на
судьбу нашего героя. Коллеги подчеркивают, что Сергея Викторовича отличает особая ответственность, исполнительность,
дипломатичность. Он очень интересный
собеседник, особенно когда это касается
истории Советской Армии или оружия.
Его рассказы буквально пропитаны любовью и гордостью за державу.
За добросовестный труд в 2016 году
Бондырев С.В. награжден Благодарностью

Сергей Бондырев

ООО «Газпром трансгаз Югорск», в 2018
году – Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской области.
Елена Мещерягина
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СТАРШИНА РОТЫ

***

Валерий Кареев 17 лет работает инспектором в службе корпоративной защиты Общества. Всегда подтянут, форма на нем чиста и
отутюжена, дисциплинирован, приветлив и улыбчив. И в спорте всем пример: и на перекладине, и на брусьях, и на беговой дорожке
показывает лучшие результаты. Что говорить, человек на своем месте. А выбрал он его еще в армии, когда попал в войска специального назначения.

Ты Армии солдат и Родины защитник,
Мечтаешь победить и генералом стать,
Танкист, сапер, пехота, отважный пограничник,
Тебе, солдат-герой, Отчизну защищать.

- Когда после призыва нас привезли в воинскую часть и я увидел, как
шли строем мимо нас разведчики, я
понял, что это мое. И на распределении попросился в разведроту. Первый
экзамен по физическим упражнениям,
показанным командиру этого подразделения, оказался вступительным, но
не окончательным, - рассказывает Кареев. – Это я понял с утренней зарядки, состоявшей из пятикилометрового кросса с преодолением различных
препятствий и формами передвижения – ускорения, ползком, прыжками,
отжиманиями от земли и т.д. Я выдохся быстро, но это в счет командиром
не бралось, всем давалось одно время,
в которое ты должен уложиться на финише.
После завтрака идет повторение начатых утром физических занятий с отжиманием от пола от 50 до 1500 раз.
Потом выполнение различных упражнений на турнике и брусьях, отрабатывание приемов рукопашного боя, преодоление огневой штурмовой полосы
и различные другие специальные занятия. Многие не выдерживали, отсев
был большой. Из 50 человек курс молодого бойца прошли только 20.
И мне, как первоначально ни хотелось все это бросить, было понятно,
что уже поздно. На третий день командир роты назначил меня командиром
отделения, то есть дал шанс остаться в
разведроте, и терять его было стыдно.
После обучения в сержантской
«учебке» Валерий Кареев, получив звание сержанта и удостоверение командира отделения войсковой разведки, вернулся в свою воинскую часть. Там через
некоторое время был назначен старшиной разведроты.

Защитник Родины – солдат,
Тобой гордится вся страна,
Ее судьба в твоих руках,
Свой долг ты ей отдашь сполна.

Валерий Кареев

- У старшины много задач, и за всем
нужно уследить: за состоянием формы личного состава, казармы, мебели
в ней, чистоты, - говорит Кареев. - И
при всем этом остается в силе посещение всех занятий – спортивных,
инженерно-технических, саперных,
стрелковых, рукопашного боя...
Вторым испытанием для Валерия
стала попытка получить зеленый берет. Дорога к нему - пройти конкурс,
который состоял из марш-броска на
30 км, преодоления различных препятствий, рукопашного боя, в котором боец должен за 9 минут победить
минимум трех соперников, стрельба...
Тридцатикилометровую дистанцию он прошел с хорошим результа-

том, а вот в 50-метровой трубе с газом из-за открутившегося шланга на
противогазе потерял не только время,
но и начал задыхаться, что было отмечено экзаменаторами, и его сняли
с дистанции. Хотя он чувствовал, что
физически был готов побороться за
зеленый берет. Подтягивался на перекладине минимум 50 раз, 1500 раз
отжимался от пола и дрался неплохо.
Третьим испытанием стало назначение его старшиной разведроты
бригады оперативного назначения,
находившейся в 2000 году в столице
Чечни – городе Грозном. Там погиб
старшина Вадим Цикарян, и сержант
Валерий Кареев его заменил.
- Он погиб на операции при захвате дома с террористами, пуля попала ему под мышку, под бронежилет,
и пошла дальше в грудную клетку,
- рассказывает Валерий Халилевич.
– Мы охраняли один из участков
дороги из Ханкалы, по которой шли
колонны автотехники. Выполняли и
другие оперативные задачи по обезвреживанию террористов. Всякое
бывало.
Через полгода наша командировка
закончилась, мы вернулись в свою
воинскую часть, я демобилизовался.
И еще, - приостановил меня Валерий. – К нам один раз пришла гуманитарная помощь из города Югорска.
В ней, кроме сладостей, была большая стопка писем от школьников,
студентов. Вы знаете, так все это
было дорого. Для зачерствевших на
войне сердец это была отдушина. И
за эту поддержку от всех нас хочется
сказать горожанам большое спасибо!

Ты каждый день и ночь с утра и до отбоя
На важном рубеже Отчизны и в строю,
И пусть сегодня ты и не на поле боя,
Но заслонишь собой ты Родину в бою.
Ты с самых древних пор – кремень, стоишь на страже,
На озере Чудском, Неве, в Бородино,
И снова встанешь ты отважно и бесстрашно,
За небо голубое и солнце за окном.
Защитник Родины – солдат,
Тобой гордится вся страна,
Ее судьба в твоих руках,
Свой долг ты ей отдашь сполна.
Светлана Астахова

Иван Цуприков

МЕДСЕСТРА – ЭТО И ПРОФЕССИЯ, И ПРИЗВАНИЕ
О том, что все женщины-медики в России являются военнообязанными, известно достаточно хорошо. Их могут
призвать на службу, если возникнет необходимость. Поэтому
23 февраля для многих из них тоже является полноценным
праздником.
«Они пришли работать по призванию, забыв подчас
про собственный недуг…», - именно про таких медицинских сестер, как Наталья Манукалова, эти строчки
из песни. Прямой дорогой из школы она попала в Свердловское медицинское училище №2 на специальность
«Сестринское дело».
«Четко поставленная цель сделала мою жизнь совершенно иной, - рассказывает старшая медицинская сестра
консультативно-диагностического отделения санаторияпрофилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск» Наталья Манукалова. – Я успешно училась на вечернем
отделении, с легкостью сдавала экзамены, а по ночам
еще и дежурила в Екатеринбургской городской больнице №20, в отделении хирургии, а потом кардиологии.
Это все было моим. Мечтала стать грамотным специалистом.
В 1997 году получила диплом, и меня взяли на ставку
медицинской сестры. Три года отработала в 20-й больнице, а в 2000 году вместе с мужем-военным уехала в
Ленинградскую область. Там устроилась в Каменский
военный госпиталь. В профессии привлекало то, что я

видела результат, слышала слова благодарности от военнослужащих. Но главное – была полезной, отдавая
себя без остатка.
Поработав несколько лет, мы с супругом решили перебраться на Север. Так, в Югорске продолжился мой
профессиональный путь, но уже в санатории-профилактории Общества «Газпром трансгаз Югорск». 16 лет
отработала в физиотерапевтическом отделении здравницы для газовиков. Обязанности достаточно обширны. Это и проведение физиотерапевтических процедур,
и знакомство пациентов с назначенным лечением, и наблюдение за их состоянием во время проведения манипуляций. У нас отличный санаторий, дружный коллектив, замечательные профессиональные руководители.
Я очень счастливый человек, который утром бежит на
работу с удовольствием, а вечером с удовольствием возвращается домой».
Наталья относится к тем людям, общение с которыми
вызывает всегда улыбку и положительные эмоции. По
своей натуре это очень оптимистичный человек. Доброжелательный нрав, желание пойти навстречу каждому
– она всегда находит общий язык с людьми. За это ее
любят и пациенты, и коллеги. Ее энергии хватает и на то,
чтобы активно участвовать в общественной жизни санатория, заниматься пропагандой здорового образа жизни.
Наталья Манукалова

Сергей Горев
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

АРМЕЙСКИЕ НЕЗАБУДКИ
Замечено: если в одном помещении собираются двое и более отслуживших, а ты произносишь кодовое «армейские воспоминания», начинается удивительное. Воздух наполняют рифмованные присказки (два солдата из стройбата заменяют
экскаватор, а солдат из ПВО заменяет хоть кого), шутки (про то, как корабли военно-морского флота бороздят Узбекское
море), исторические факты (издревле матросы называют сухопутных солдат сапогами, потому что те землю топчут).

Н

еважно, сколько лет прошло с
тех пор, как военную форму
навсегда сменило гражданское облачение. Настоящий мужской опыт не имеет срока давности.
Армейские отзывы работников
нашей Первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз» – именно об
этом.

РЕВ БЫЛ ТАКОЙ,
ЧТО ГОЛОВА БОЛЕЛА
Готлиб Миллер, первый заместитель председателя. Служил в Туркмении, в войсках противовоздушной обороны, 1973-1975 гг.
К этой истории не приложено
ни одной армейской фотографии.
Потому что их нет. Готлиб Миллер
не отдал честь одному старшему
лейтенанту, когда демобилизовался. За это лишился альбома и
самодельных сувениров: кубиков
из оргстекла с застывшими в них
пауками, змейками, маленькими
ящерицами.
Он служил в сердце туркменской пустыни Каракум. Ощущения среди песков, похожих на пралине из конфет фабрики «Красный
Октябрь», бывали разными. Порой
казалось, что пустыня пытается
избавиться от пришельцев.
- Днем яйцо можно поджарить
на железяке, лежащей на песке:
температура поднималась до 55
градусов, ночью плюс пять – зубы
стучат,- вспоминает Готлиб Яковлевич.
До ближайшего чабана, то есть
юрты, более 40 километров. В заданных природой и военным руководством СССР условиях сослуживцы волей-неволей становились
семьей. В части было принято обращаться друг к другу не по уставу, а по имени. Честь никто никому
не отдавал. Казалось, везде должно быть точно так же.
В альбоме, который забрали,
были запрещенные фотографии:
запуск ТУ-95, бомбардировщика-ракетоносца. Готлиб Миллер
подчеркивает:
- Это зрелище действительно завораживающее и пугающее.
Вихрь, дым, огонь, рев такой, что
голова болела.
А зрелищем прекрасным бывала
агрессивная пустыня.
- Мы несколько раз ездили туда,
где в одном месте встречаются
красный, белый и черный пески.
Рисунок рассечен разноцветными
клиньями. Ветер постоянно дует, а
пески не перемешиваются, - рисует картину прошлого профсоюзный
лидер.
Он служил в должности начальника электростанции, работал на
локаторах. Если появлялся военный самолет другого государства,
нужно было навести на него цель.
Каждый день из зенитного орудия
ЗПУ-2 приходилось сбивать беспилотные воздушные шары с записывающей аппаратурой. Из-за пере-

В ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» два заместителя
председателя. И оба служили в войсках противовоздушной обороны.
И у обоих день рождения 20 марта

Готлиб Миллер за несколько дней
до ухода в армию

Дмитрий Мельников после первого
месяца в армии

менчивого ветра казалось, что они
летели отовсюду.
- Тяжелее всего было, когда спустя год службы, как раз на мой день
рождения, начались учения, - делится Готлиб Миллер. - Они длились
девять дней, и нельзя было спать.
Наши самолеты поднимались, за
ними – иранские, мы их непрерывно отслеживали, наводили цели.
Часто случались нештатные ситуации, но мало о чем профсоюзный лидер согласен рассказывать.
- Однажды на нас потренировалась элитная часть Вооруженных
сил СССР. Их высадили в пустыне,
они до нас добрались и взяли врасплох, - рассказывает Готлиб Яковлевич. - Слава богу, мы до оружия
не добежали, пытались только лопатами отбиваться. Они нас быстро
уложили.
После этого рядовой Миллер
собрал в радиусе полутора километров от базового лагеря систему
оповещения: наладил контакты,
замкнул цепь и присыпал песком. С
этого момента о званых и незваных
гостях сигнал оповещал заранее.
Жесткие условия службы не
оставляли места для глупости и
незнания. Приходилось учиться и
учить.
- Один у нас с ведром за омами
бегал [на всякий случай, Ом - единица измерения электрического
сопротивления], - рассказывает
Готлиб Миллер. - Шесть километров по пустыне в одну сторону,

обратно – столько же, только в ведро ему насыпали песка, сверху
прикрыли простыней и сказали: не
дай бог омы уронишь - все взорвется. Потом он неделю все книжки,
которые только можно было у нас
найти, изучал.
Во время и после службы давали возможность поступить в военное училище. Готлиб Яковлевич
не захотел: система такова, что заставит подчиняться даже глупым
приказам. Таскать омы в производственных масштабах. Но и по сей
день он убежден: срочную службу
должен пройти каждый мужчина.
Там быстрее всего научат принимать ответственные решения в непростых условиях, подготовят к
самостоятельной жизни. Все три
сына Готлиба Миллера отслужили
в армии.

МУЖИК КРИЧИТ МНЕ:
«СОЛДАТ, ГОРИШЬ!»
Дмитрий Мельников, заместитель
председателя. Служил в Кунгуре,
Пермский край, в войсках противовоздушной обороны, 1987-1989 гг.
- Распределение. Каждый должен сделать шесть подъем-переворотов на турнике в полном
обмундировании. Тот, у кого получилось, уходит вправо, назначается командиром. Тот, кто не смог,
влево – будет оператором, - рассказывает Дмитрий Мельников. -

А я очень спортивный был, легко
все сделал, меня вообще в другую
сторону отправили. Еще один не
смог подтянуться, его ко мне же.
Оказалось, нас определили в автороту, потому что у обоих были
автомобильные права.
Дмитрий Борисович морщится от слова «косить» (не было ли
мыслей?). Говорит, наоборот, на
полгода раньше призвался, чтобы от друзей не отставать: всех к
тому моменту уже забрали в армию. Полдня в архиве Кировского
военкомата в Екатеринбурге провел, чтобы собственное личное
дело отыскать.
Служба подарила богатый водительский опыт. Приходилось
совершать
500-километровые
марши по предгорному бездорожью. Мощный ЗИЛ-157 рулем без
гидроусилителя тренировал руки,
а сложным внутренним устройством, помноженным на нехватку
времени, – смекалку и силу духа.
- Как-то на ручнике стерлись
накладки. Я наклепал их и давай
обратно барабан надевать – не заходит. А завтра надо выезжать на
полигон. Напильником подточил
– все равно никак. Тогда вбил барабан кувалдой. Наутро меня нагрузили зениткой [артиллерийское
орудие для борьбы с авиацией противника], сзади пушку прицепили. Выехал, машина кое-как идет.
Через некоторое время мужик на
«Волге» обгоняет и кричит: солдат,
горишь! Останавливаюсь, смотрю:
между кабиной и прицепом такой
огонь! Сзади еще зенитка эта…
Что делать? А мимо бабка идет от
колодца с ведрами. Я подбегаю,
ведра забираю. Она орет и за мной
с коромыслом, подполковник, который со мной ехал, бегает рядом,
руками машет, - смеется Дмитрий
Мельников. - Я залил это все. От-

Пока солдат Мельников покорял бездорожье и знакомился с
«инопланетянами»,
Советский
Союз готовился к распаду.
- Первое, что бросилось в глаза,
когда я сошел с поезда, - цыгане
прямо на вокзале «адидасом» торгуют. Одеждой, которую раньше
было не достать. Стало понятно,
что я вернулся в другую страну.

СНИЛОСЬ,
БУДТО МЕНЯ ПРИЗВАЛИ
ВО ВТОРОЙ РАЗ
Дмитрий Арефьев, старший специалист по развитию внешних связей и молодежной политике. Служил на флоте в Североморске,
1997-1999 гг.
- Мы приехали в разгар полярной ночи. Это когда каждый день
тьма-тьмущая, и рассветает только
на пару часов, но без солнца. И вот
однажды оно появилось в небе, а от
него – два радужных столба вверх
и вниз, такое явление называется
гало. Вода в заливе, обычно тяжелая, свинцовая, вдруг стала бирюзовой. Я такое только на картинках
видел, - вспоминает Дмитрий Арефьев.
Дмитрий проходил службу в
Североморске – главной военно-морской базе Северного флота,
расположенном на Кольском полуострове.
- Своеобразный город, закрытый. Там нет никакого производства, только разные военные части, среди них была только одна
сухопутная. Я служил в береговых
частях, мы занимались сопровождением грузов по территории
Мурманской области, - говорит
профсоюзный активист.
Он успел послужить и в штабе:

Дмитрий Арефьев в 1999 году, фото в личное дело / сейчас
соединил кардан [механизм для передачи вращения между валами],
только так и доехал.
Встречалось в армии и сверхъестественное. Дмитрий Мельников
вспоминает:
- Однажды надо было вывезти
и взорвать снаряды, у которых
вышел срок. Меня поставили на
поляне в оцеплении. А перед этим
нас инструктировали. Говорили:
будут инопланетяне выбегать – не
двигайтесь. В те времена газеты
распускали слухи про НЛО, а мы
верили всему, опасались. Стою
один, слышу: рвануло, звон в
ушах стоит. Вдруг деревья затрещали. Из леса что-то на меня как
побежит! Оказалось, правда, что
не инопланетяне, а лось с лисой. А
потом тракторист откуда-то испуганный выскочил.

полгода в административно-хозяйственной части. Можно было относительно свободно передвигаться
по городу, одновременно отсутствие
жесткого распорядка позволяло (заставляло) работать до ночи.
На втором году службы Дмитрий начал собирать документы,
чтобы поступать в военное училище. Но передумал.
- Решил, что надо реализоваться
в гражданской жизни, - признается Дмитрий. – Но военную службу вспоминаю всегда тепло. Пару
раз снилось, что меня призвали во
второй раз. И снова на морфлот. Во
сне отреагировал нормально, даже
не удивился.
Ксения Бугрова,
фото автора и
из личных архивов
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ПРОЕКТ «ГАЗПРОМ-КЛАССЫ» РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
С 2014 года «Газпром трансгаз Югорск» реализует проект «Газпром-классы» в Лицее имени Г.Ф.
Атякшева. Сегодня в десятом и одиннадцатом «Газпром-классах» обучаются более полусотни
лицеистов. В 2017 году проект вышел на региональный уровень – был создан «Газпром-класс» с
использованием дистанционных методов обучения.

Т

аким образом запущена практика дистанционного обучения старшеклассников из трассовых поселков и городов по
профильным предметам: математике, информатике, физике. Инициатором нововведения
по повышению уровня эффективности образовательного процесса выступил генеральный
директор газотранспортной компании Петр
Михайлович Созонов. Идея здесь заложена
такая: создать аналог уже существующих в
Югорске на базе Лицея имени Г.Ф. Атякшева «Газпром-классов», но только в заочной
форме за счет применения современных информационно-коммуникационных и аудиовизуальных технологий. Среди преимуществ
электронного формата обучения - широкий
охват аудитории, наглядность, структурность
и лаконичность учебных материалов.
«Первый дистанционный «Газпромкласс» стал функционировать два года назад,
- объясняет инженер по подготовке кадров
Учебно-производственного центра Любовь
Захарова. – 26 старшеклассников из трассовых поселков и городов в зоне ответственности предприятия прошли серьезный отбор.
Основными критериями стали высокий балл
по профильным предметам, успехи в предметных олимпиадах и, пожалуй, главное –
мотивация к целевому обучению в опорных
вузах ПАО «Газпром», чтобы в дальнейшем
стать достойной кадровой сменой».
В 2018 году был сформирован еще один
класс, в который по результатам конкурсно-

ной информацией, к которой можно возвращаться много раз.
Стоит особо отметить, что ученики дистанционных «Газпром-классов» не только
проходят углубленную подготовку, но и для
них проводится углубленная профориентация. Ребята из трассовых городов и поселков участвуют в Отраслевой олимпиаде
школьников ПАО «Газпром», в работе над
исследовательскими проектами. Кроме того,
Общество «Газпром трансгаз Югорск» организовывает выездные мероприятия, направленные на командообразование, знакомство
с предприятием, его корпоративной культурой, историей и традициями.
По словам генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петра

Михайловича Созонова, проект будет расширяться. В следующем учебном году также
при непосредственном участии Уральского
федерального университета и Тюменского
индустриального университета откроется
еще один дистанционный «Газпром-класс».
Внедрение подобного формата обучения будет помогать выстраивать эффективную цепочку «школа - вуз - предприятие». Решать
вопрос подготовки кадров, начиная с раннего возраста, призваны «Газпром-классы». А
югорский трансгаз открывает широкие перспективы для каждого будущего газовика,
решившего связать с ним свою биографию.
Сергей Горев,
Татьяна Десятникова

Учащиеся «Газпром-класса» на дистанционной лекции

го отбора вошли 34 десятиклассника. Изначально программу дистанционного обучения
реализовывали преподаватели Уральского
федерального университета. С прошлого
года к профориентационному проекту присоединился опорный вуз ПАО «Газпром» –
Тюменский индустриальный университет.
Содержание курсов ежегодно актуализируется, предоставляя возможность школьникам в режиме онлайн быть участниками
лекций, вебинаров, семинаров, получать индивидуальные консультации. К тому же дистанционный обучающий модуль с углубленным изучением математики, информатики,
физики - это не просто курс, а мини-справочник или электронная энциклопедия с полез-

Школьникам предоставляется возможность в режиме онлайн быть участниками лекций, вебинаров,
семинаров, получать индивидуальные консультации

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР «ГАЗПРОМ-КЛАССА»
Учащиеся «Газпром-класса» дистанционной формы обучения дважды
становились участниками профориентационной смены, проведенной в Парке
Сказов поселка Арамиль. Десятиклассники из разных уголков территории
деятельности югорского трансгаза получили не только новые впечатления,
но и бесценные знания.

П

рограмма смены включала
пять насыщенных тематических дней: день знакомства,
патриотизма, науки, профи и заключительный день.
Большая часть всех событий
проходила на базе арамильского
Парка Сказов, посвященного произведениям Павла Бажова, русской
сказке и традиционной уральской
культуре. Здесь состоялось знакомство с хранительницей тайн и ценных минералов – Хозяйкой Медной
горы. Эрудированные ребята с легкостью разгадали ее головоломки
и ответили на все каверзные вопросы. Побывали в гостях в доме
Данилы-Мастера, где каждый не

только добывал самоцветы у героини сказа Синюшки, но и создавал
настоящий сувенир из уральских
камней. В Подворье царила атмосфера бабушкиного тепла и русской
культуры: травяной чай с сушками,
домашние животные. Резиденция
Урал Мороза, тронный зал стали
местом дислокации профориентационной смены.
Мастер-классы,
тимбилдинг,
квесты, песни под гитару помогли
ребятам в дружной и непринужденной обстановке сплотиться.
Именно здесь состоялось первое
знакомство класса.
Просмотр фильма Бориса Галкина «Магистрали судеб» для мно-

Учащиеся «Газпром-класса» посетили Уральский федеральный университет

гих стал открытием, сформировал
особое представление о газотранспортной системе, жизни в трассовых поселках, первопроходцах.
Интеллектуальная игра по истории
«Газпром трансгаз Югорска» стала
отправной точкой для дальнейшего
изучения интересных фактов и событий в этой области.
Погрузиться в студенческую
жизнь учащиеся «Газпром-класса»
смогли, посетив Уральский федеральный университет им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина.
Познакомились с музейно-выставочным комплексом, прогулялись
по этажам и коридорам, пообедали в студенческой столовой. На
кафедре «Турбины и двигатели»
преподаватель рассказал о специальностях, условиях поступления
и обучения, не оставив в стороне и
активную студенческую жизнь.
В экскурсионную программу
вошли посещение Храма-на-Крови, Ганиной Ямы, Ельцин Центра,
знакомство с Екатеринбургом.
В итоге школьники получили
много впечатлений и позитивных
эмоций. Каникулы закончились,
все разъехались, а дружеские отношения и сплоченность остались.
Цель мероприятия достигнута.
Выбор профессии – это сложный и длительный процесс. Основная задача профориентационной
смены – помочь школьникам сделать осознанный выбор.
Юлия Лемешева, руководитель
профориентационной смены,
методист Пунгинского КСК

МНЕНИЕ
КАРИНА ЗАКИЕВА,
г. Саратов (папа - работник Пангодинского ЛПУМГ):
- Эта поездка подарила мне много эмоций и впечатлений.
Каждый день был максимально насыщен, а мы узнавали чтото новое. Больше всего запомнились поездка в Ельцин Центр
и знакомство с Уральским федеральным университетом, где
для нас провели интерактивную экскурсию.
В конце профориентационной смены не хотелось уезжать
от замечательных, веселых и просто крутых ребят. Отдельную благодарность хочется выразить Игорю Александровичу, Юлии Васильевне, Ларисе Витальевне, Евгению Сергеевичу, организаторам нашей поездки, и «Газпром-классу».
КСЕНИЯ ПЕРЕВОЩИКОВА (Ивдельское ЛПУМГ):
- Я думала, что большую часть времени мы будем сидеть
в университете, слушать лекции. Но когда в первый день нас
привезли в Парк Сказов, я была приятно удивлена. Для нашего класса провели экскурсию по парку, мы много играли, в завершение смены устроили концерт. Мы посетили университет, и я даже задумалась о поступлении в УрФУ. В последний
день поездки мы много времени провели в Екатеринбурге,
побывали в Храме-на-Крови, Ганиной Яме, узнали историю
«Плотинки». Все это было очень интересно. Хотелось бы
совершить с моим классом и замечательными сопровождающими и другие поездки.
ПАВЕЛ ПАВЛЕНКО (Казымское ЛПУМГ):
- В этой поездке я приобрел новых друзей и познакомился
с интересными людьми. Думаю, что в следующий раз можно будет сделать еще больше мероприятий, направленных
на профориентационное развитие. Это интересно и познавательно, особенно если выбор у будущих абитуриентов будет
связан с газовой отраслью. Самые яркие впечатления остались от экскурсии по Екатеринбургу, посещения УрФУ.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Праздник 23 февраля для всех поколений россиян является символом мужества, самоотверженности, достоинства
и чести. Его история, как и история нашей страны, пронизана традициями, идеями и ценностями военного патриотизма. Поэтому самые разные грани этого праздника были отражены в военно-патриотической акции «Достоинство.
Сила. Отечество», уже ставшей традиционной в Обществе «Газпром трансгаз Югорск».

П

раздничные
мероприятия
начались в спортивно-оздоровительном
комплексе
«Юбилейный» КСК «НОРД», где
для жителей и гостей города организаторы развернули ряд тематических выставок. Самый большой
интерес посетителей, а особенно
мужчин от мала до велика, вызвали более 150 единиц легкого
стрелкового оружия и средств индивидуальной защиты от времен
Первой мировой войны до современных образцов. Эти экспонаты
были предоставлены Центром
специальной подготовки «Сыны
Отечества» (г. Вятские Поляны
Кировской области). Здесь можно было не только посмотреть,
но и потрогать каждый экспонат.
Предметы, привезенные из поисковых экспедиций, которые проходили в районах ожесточенных
боев Великой Отечественной войны, представил военно-патриотический поисковый отряд «Каскад»
школы №2. Представители ОМВД
по городу Югорску показали более тридцати экземпляров боевого огнестрельного оружия, которое сегодня находится у них на
вооружении. Гости из Военного
комиссариата ХМАО-Югры провели агитационные беседы с подростками для привлечения их на
службу по контракту.
Интерактивная зона выставки
была посвящена корпоративному
интернет-проекту ПАО «Газпром»
«Наша Победа. Моя история». Активисты молодежных комитетов
филиалов Общества знакомили
мальчишек и девчонок с наградами периода Великой Отечественной войны и предлагали посетителям выставки в реальном времени
найти информацию о родственниках и близких - военнослужащих

Строевые упражнения с оружием показывают воспитанники Центра
«Доблесть» и военнослужащие запаса роты Почетного караула ЦВО

Красной Армии, погибших или
пропавших без вести на полях
сражений. Не менее интересной
для гостей праздника стала выставка секции авиамоделирования КСК «НОРД» со стендовыми
моделями копий самолетов времен Великой Отечественной войны и современной истребительной авиации. Также свои новые
наработки в робототехнике показали представители школы №3 и
Детско-юношеского центра «Прометей».
Следующим ярким событием
акции стали показательные выступления команды кадетов Центра патриотического воспитания
«Доблесть» (СОШ №2) и воинов
запаса роты Почетного караула
Центрального военного округа,
воспитанников военно-патриотических клубов «Шанс» (г. Ивдель),
«Святая Русь» (г. Советский) и
«Сыны Отечества» (Кировская
область).

Продолжилась
праздничная
программа военно-патриотическим конкурсом «Мы - будущее
страны!», в которой приняли участие сборные команды учащихся
школ города и Югорского политехнического колледжа. Каждой
команде нужно было преодолеть
три эстафеты с разнообразными
дисциплинами
(военно-медицинскую, военно-спортивную и
командную), чтобы были задействованы все члены команды.
В перерыве между стартами

конкурсанты соревновались в быстроте разборки и сборки автомата Калашникова. На первом этапе
участникам предстояло оказать
медицинскую помощь своему боевому товарищу: сделать перевязку и пронести его несколько метров на себе, а оказавшись в зоне
химического поражения, надеть
противогаз на раненого и на себя.
Вторая эстафета - преодоление
идентичных препятствий, однако
все участники уже были снаряжены автоматами, а вместо раненого бойца несли ящик с гранатами.
На огневом рубеже им предстояло поразить цель несколькими
гранатами. Неудачные броски
штрафовались отжиманиями.
Заключительный этап спортивного состязания должен был
проверить силу командного духа.
Каждой сборной полным составом на время предстояло преодолеть конкурсную дистанцию в
спортивном снаряде «Гусеница».
Лучший результат и самую
слаженную командную работу
показали воспитанники школы
№ 2, чуть уступила им команда
политехнического колледжа, заняв второе место. А бронзовым
призером стала сборная Лицея
им. Г.Ф. Атякшева. У всех участников соревнований осталось
яркое впечатление от такого масштабного и интересного мероприятия. А на подведении итогов
было отмечено, что эта военно-спортивная эстафета станет
традиционной.

Мероприятия в рамках акции
«Достоинство. Сила. Отечество»
во второй половине дня продолжились на Лыжной базе КСК «НОРД».
Здесь прошла семейно-патриотическая игра «Курс молодого
бойца», в ходе которой участников
в развлекательной форме познакомили с азами военной службы и
провели множество забавных конкурсов.
Главным событием праздника стал Кубок города Югорска
по автогонкам на льду с участием 13 сильнейших спортсменов
Уральского федерального округа
из городов: Екатеринбург, Камышлов, Ханты-Мансийск, Сургут,
Нижневартовск. На трассе технических видов спорта состоялось
13 заездов по четыре автомобиля
в каждом. Восемь сильнейших
гонщиков приняли участие в двух
полуфинальных заездах, одном
финальном и повторном заезде за
третье место.
«Трек 400» - это зрелищное соревнование: гонки по 400-метровому кольцу, во время которых пилоты буквально бьются друг с другом
за победу, допуская контактную
борьбу и не жалея автомобилей.
Важно не время прохождения трех
кругов, из которых состоит заезд, а
место на финише: победитель получает три очка, призеры соответственно – два или одно.
В итоге первые два места на
Кубке Югорска заняли пилоты из

ПЕТР СОЗОНОВ:

«Каждый из нас своим созидательным трудом, успехами, вдохновением и патриотизмом вносит значительный вклад в развитие малой родины, а значит, верой и правдой служит своему Отечеству!
ООО «Газпром трансгаз Югорск» уделяет большое внимание гражданско-патриотической работе
в регионе своей деятельности, успешно реализуя различные социальные инициативы. Забота
о ветеранах, содействие развитию патриотического воспитания подрастающего поколения, развитию
у молодежи стремления быть достойными гражданами России – в приоритете деятельности нашей
компании».

Интерактивная выставка проекта «Наша Победа. Моя
история»

Большой интерес у детей и подростков вызвала выставка
ЦСП «Сыны Отечества»

В конкурсе «Мы - будущее страны» участвовали 6 команд

ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Показательные выступления ВПК «Сыны Отечества», Кировская область

Жителям и гостям города были представлены более 150
экспонатов легкого стрелкового оружия
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ЧЕМПИОНОМ СТАТЬ ХОЧУ!
Под таким лозунгом в феврале прошла череда спортивных мероприятий в
КСК «Газовик» Краснотурьинского ЛПУМГ, работники которого считают, что
физическое развитие ребенка во многом зависит от того, какое отношение
к физкультуре воспитают в нем с детства. Спорт помогает стать сильной
личностью.

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ СИНИХ СКАЛ…»

Между заездами проходили показательные выступления
авиамоделей

Екатеринбурга, бронзу взял гонщик из Камышлова.
Гран-при межрегиональных соревнований состоит из нескольких
этапов, в Югорске 23 февраля прошел шестой тур. Победители всех
отборочных этапов межрегионального Кубка выступят в финале 2
марта в г. Шадринске.
Перед первым стартом автогонок и в перерыве между заездами
прошли показательные выступления Центра специальной подготовки «Сыны Отечества» (г. Вятские
Поляны) и военно-патриотического клуба «Шанс» (г. Ивдель). Юные
воины продемонстрировали искусство рукопашного боя, действия по
подрыву бронетехники и освобождению заложников.
Во время подготовки ледовой
трассы к очередным заездам про-

Выставка военной техники пользовалась популярностью
среди детворы

ходили показательные выступления авиамоделей с элементами
воздушного боя. Свое мастерство
продемонстрировали представители секции авиамоделирования КСК
«НОРД» и их коллеги из Тюмени.
Для гостей праздника были
приготовлены горячий чай и солдатская каша, установлены теплые
автобусы для обогрева, проведен
розыгрыш праздничной лотереи и
организовано катание на оленях.
На территории Лыжной базы работали выставка военной техники
и стрелковый тир. Между городом
и местом праздника в течение дня
курсировал автобус.
Сергей Круглов,
Александр Макаров,
фото авторов
и Евгения Шептака

Здоровье детей - физическое и психологическое - не свалится с неба,
не появится само собой. Здоровье нужно формировать. Один из лучших способов - походы с детьми на лоно природы. Так удается оторвать
детей от компьютера и «зомбоящика», дать заряд здоровья и бодрости,
укрепить иммунитет.
Туристический поход - это активный отдых, который интересен и
полезен как ребенку, так и взрослому, дает возможность почувствовать
себя командой. Ставить палатки, разводить костер - это потрясающий
совместный опыт, свежий воздух, самая вкусная еда на природе, множество впечатлений и открытий.
В окрестностях Краснотурьинска очень много красивых мест. Одно
из таких мест – Синие скалы на реке Каква (недалеко от поселка Воронцовск городского округа Краснотурьинск).
9 февраля 2019 года в поход отправился тренер-преподаватель КСК
«Газовик» Алексей Геннадьевич Бочкарев с воспитанниками секции
по плаванию и их родителями. Всего участников похода было 16: 9 детей и 7 взрослых.
В программе похода - пеший маршрут 7 км до Синих скал; осмотр
гротов; подъем на верхнюю площадку Синих скал; приготовление
пищи детьми в походных условиях; конкурс туристской песни у костра; конкурс установки палатки; скоростные заезды на тюбинге по
льду.
Дети, безусловно, получили отличный опыт пребывания на природе,
общения друг с другом - впечатления, которые останутся на всю жизнь.

«НЕЛЕГКО БЫТЬ ЗАЩИТНИКОМ!»

Воспитанники военно-патриотического клуба «Шанс» поразили
зрителей своим мастерством

По традиции накануне празднования Дня защитника Отечества работники КСК организовали для воспитанников подшефного детского
сада № 46 спортивные соревнования.
12 февраля 2019 года дошколята пришли к нам в КСК. Для них всегда
большая радость приходить в гости, бегать в большом спортивном зале.
Ребята с удовольствием прыгали, пели солдатские песни, доставляли «боеприпасы», сбивали вражеские танки, строили оборонительные
крепости, вели перекрестные бои. И конечно, никто не остался без
сладкого приза.
Дети не хотели уходить, долго в завершение программы обнимали
уже полюбившегося им тренера Алексея Бочкарева и «новичка» в проведении и организации данного мероприятия – администратора КСК
Ольгу Прутьян.

«В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ»

Автогонщики легко шли на контактную борьбу и не жалели
автомобилей

Заместитель генерального директора
Общества Эдуард Березин поздравил
югорчан с праздником

Вы помните слова из популярной песни «В хоккей играют настоящие
мужчины, трус не играет в хоккей!»? Вот и 16 февраля на хоккейном
корте Центра спортивных сооружений г. Краснотурьинска собрались
такие маленькие (5-6 лет), но уже такие смелые «настоящие мужчины».
Работники культурно-спортивного комплекса «Газовик» провели
турнир по хоккею с шайбой «Настоящие мужчины» среди мальчиков
2012-2013 г.р., посвященный 30-летней годовщине вывода войск из Афганистана.
Главный судья соревнований – тренер по хоккею КСК Краснотурьинского ЛПУМГ Леонид Шардаков.
Победу на турнире одержали гости, команда «Металлург» из г.
Серова. 2 место у команды «Кристалл», г. Качканар. Последующие
места заняли команды «Факел» (КСК «Газовик» Краснотурьинского
ЛПУМГ) и «Борей» (КСК Пелымского ЛПУМГ).

«МОРСКОЙ БОЙ»

Вода – это источник жизни, именно поэтому она полезна человеку
во всех своих состояниях. А плавание в бассейне – это великолепный
оздоровительный фактор и источник крепкого здоровья. Именно поэтому стали традиционными соревнования – веселые старты на воде
«Морской бой».
16 февраля в бассейне «Богословский» г. Краснотурьинска собралось 6 команд, в составе которых 2 команды секции плавания, сборные
секции баскетбола, волейбола, мини-футбола КСК и ученики подшефной школы № 23.
Программа соревнований включала в себя 5 эстафет, цель которых
не только продемонстрировать хорошую технику плавания, но и такие
важные качества, как дружба и сплоченность.
Команда-победитель в первенстве определялась по лучшему результату, показанному в эстафетах. Первое место заняла команда секции
по плаванию, 2 место – команда МАОУ СОШ № 23, 3 место – команда
секции волейбола.
Все победители и призеры были награждены грамотами и сладкими
призами, никто не остался без внимания.
Для участников «Курса молодого бойца» сотрудники КСК «НОРД» провели множество конкурсов

Дарья Андреева, руководитель кружка
КСК Краснотурьинского ЛПУМГ
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МИНИ-ФУТБОЛ

«ГАЗПРОМ-ЮГРА» В ФИНАЛЕ КУБКА РОССИИ
В Югорске 16 февраля состоялся второй, решающий полуфинальный матч Кубка России.
Команда КПРФ с первых минут встречи бросилась в атаку, так как ей необходимо было отыгрывать преимущество в три мяча, которое югорчане заработали в первом матче полуфинала (5:2).

З

ащита хозяев справлялась с натиском.
Звиад
Купатадзе
безошибочно
действовал на последнем рубеже
обороны «Газпром-ЮГРЫ». В первом тайме
зрители так и не увидели голов.
Второй тайм начался с обоюдных атак.
Выйти вперед удалось «Газпром-ЮГРЕ» Хуан Эмилио смог убежать один в один и
поразить ворота КПРФ со второй попытки.
На 32-й минуте соперники обменялись
голами - со стороны хозяев отличился
Владислав Шаяхметов, у КПРФ - Паулиньо.
Коммунисты
почувствовали
силы
и
бросились вперед. Инициатива перешла
к ним. На 37-й минуте Арсер Багиров
сравнял счет, затем Артем Ниязов вывел

КПРФ вперед - 3:2. Штурм ворот хозяев
продолжился и привел к результату: Янар
Асадов и Арсер Багиров сумели забить
столь нужные голы для коммунистов 5:2. Эти цифры означали, что вся борьба
продолжится в дополнительное время.
Владислав Шаяхметов на 62-й минуте матча
сумел забить гол (3:5), который вывел его
команду в финал Кубка России.
Напомним, что югорчане уже в четвертый
раз выбили КПРФ из Кубка России.
Таким образом, в финале Кубка России
встретятся «Газпром-ЮГРА» и «Тюмень»:
13 марта в Тюмени и 17 марта в Югорске.
mfkgazprom-ugra.ru

КУЛЬТУРА

ТЕННИС

МУЗЫКА ТРУБ
Под таким поэтичным названием в день рождения предприятия была
открыта выставка архивных фотографий корпоративного музея и Даны
Саврулиной – штатного фотографа ООО «Газпром трансгаз Югорск». В выставочном зале музея собрались самые почетные гости и их последователи:
ветераны предприятия, студенты базовой кафедры «Энергетика», а также
ученики лицейского «Газпром-класса».

П

редставленные фотографии,
безусловно, впечатлили гостей
выставки. Праздничное настроение поддержали и приглашенные артисты. На выставке «Музыка
труб» никак нельзя было обойтись
без звуков волшебной трубы. Именно их и подарил всем присутствующим музыкант Андрей Шмидт. Стихотворений о газовиках написано
немало, самые трогательные из них
проникновенно прочли воспитанники театрального центра «Норд».

«Мы первые в созвездии трасс,
мы первые встречаем газ…» – это
слова из песни Евгения Бунина и
Бориса Денисенко из Пуровского
ЛПУМГ, которую исполнил для
всех гостей Виктор Шведов.
Сюрпризом для всех стала викторина по истории предприятия.
Отрадно, что правильные ответы
звучали не только от ветеранов
компании, но и от подрастающего
поколения газовиков.
Глядя на фотографии, невозмож-

но поверить, что вся производственная мощь нашей компании была создана за столь непродолжительный
период и в столь суровых климатических условиях. Как прекрасна
трасса своей суровой красотой, как
дружны и мужественны люди, несущие по трубам голубое топливо.
Героями сюжетов фотографий стали монтажники и трубопроводчики,
машинисты и сварщики от Ямала до Урала, выполняющие свою
обычную каждодневную работу.
Технологические пейзажи - в свете
восходящего солнца, либо припорошенные белым пушистым снегом
- неизменно вдохновляют на ответственную и важную работу. Фотографии экспозиции стали украшением выставочного зала 10-го этажа
административного здания.

О

рганизованный Обществом «Газпром трансгаз
Югорск» концерт вызвал горячий отклик в коллективах трассовых управлений. И молодежь,
и ветераны предприятия с удовольствием посетили
концертную программу, а участники самодеятельных
творческих коллективов получили уникальную возможность присутствовать на репетиции легендарного коллектива и получить мастер-класс от народной
артистки РФ, лауреата Премии Правительства РФ,
художественного руководителя Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого Александры Андреевны Пермяковой.
Выступление коллектива вызвало шквал эмоций.
Зал, в котором не осталось ни одного свободного места,
отзывался на каждое музыкальное произведение горя-

На открытом первенстве ХМАО-Югры по теннису, состоявшемся в г. ХантыМансийске, успешно выступила Мария Марченко, которая заняла 2 место
в парном разряде среди девушек до 13 лет и выполнила 2 взрослый разряд.

В

турнире принимали участие
30 спортсменок из городов
Екатеринбурга,
Сургута,
Нижнего Тагила, Нижневартовска, Лангепаса, Озерска, Нягани,
Перми, Ханты-Мансийска, Тюмени, Урая.
Мария
включена в состав
сборной команды ХМАО-Югры в
возрастной категории до 13 лет с
самым высоким рейтингом 168 очков среди теннисисток Югры. Она
тренируется в спортивной школе олимпийского резерва «Центр
Югорского спорта» на теннисом
корте КСК «Норд» Общества
«Газпром трансгаз Югорск» под
руководством тренера Бориса Скороходова.

Анна Ревунова

ВЕЛИЧИЕ И СИЛА
РУССКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА
Неоценимым подарком для работников трассовых
поселков Октябрьского района стало выступление государственного академического народного хора имени
М.Е. Пятницкого, которое состоялось в г. Нягани на сцене
Центра культуры и досуга «Юность».

УСПЕХ ЮГОРЧАНКИ

чей бурей восторга. Каждый номер, будь то песня или
танец, а также неподражаемое исполнение оркестра
наполняли души зрителей невероятной национальной
гордостью. Воодушевленные и одухотворенные, мы
еще долгое время стоя аплодировали замечательным
артистам, а после, рассаживаясь по автобусам, эмоционально делились яркими впечатлениями, радостью
открытия для себя такого необыкновенного коллектива.
От лица зрителей, работников Таежного, Перегребненского, Октябрьского ЛПУМГ, УМТСиК п. Приобье благодарим организаторов - КСК «НОРД», администрацию ООО «Газпром трансгаз Югорск» и лично
Петра Михайловича Созонова - за предоставленную
возможность духовного обогащения, настоящего эстетического и музыкального наслаждения.
Выступление хора вдохновило участников художественной самодеятельности филиалов на дальнейшие
занятия искусством, вызвало стремление к повышению
уровня творческого мастерства.
Екатерина Погудина

Борис Скороходов
со своей воспитанницей

Соб. инф

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 3 февраля по средам и воскресеньям
авиакомпания «Комиавиатранс»
выполняет регулярные рейсы по маршруту

МОСКВА - СОВЕТСКИЙ - МОСКВА
Вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) в 09.05, прилет
в Советский в 13.40 (местного времени).
Вылет из Советского в 14.40, прилет в Москву (аэропорт
Домодедово) в 15.20 (местного времени).
Стоимость билета от 12785 руб.
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