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НОВОСТИ
Югорские газовики в пятый раз стали обладателями золотой медали Спартакиады «Газпрома»

Югорские газовики на XII зимней Спартакиаде ПАО «Газпром», прошедшей с 25 февраля по 5
марта 2019 года в Екатеринбурге, признаны лучшими. В общекомандном первенстве взрослые
спортсмены стали обладателями золотой медали, дети - бронзовой.

ПРИМЕР ВЗРОСЛЫХ БЫЛ ЗАРАЗИТЕЛЕН…

Начнем с настольного тенниса. Начальник культурно-спортивного комплекса
«НОРД» Общества Алексей Елисеев рассказал, что сборная перед Спартакиадой

участвовала в предварительных учебно-тренировочных сборах и хорошо подготовилась к соревнованиям. Благодаря
игровому опыту и настрою югорские теннисисты в своей подгруппе Спартакиады

обыграли всех соперников и, заняв 1 место, продолжили борьбу в четвертьфинале.
Их соперниками стали команды, победившие в других подгруппах – из газотранспортных и газодобывающих дочерних обществ Москвы, Сургута, Екатеринбурга,
Краснодара, Беларуси, Нижнего Новгорода
и Саратова.
>>> стр. 10

КОНКУРС

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ
«ЛУЧШАЯ ГАЗОКОМПРЕССОРНАЯ СЛУЖБА» ОБЩЕСТВА
Завершился конкурс на звание «Лучшая
газокомпрессорная служба» ООО «Газпром
трансгаз Югорск». И мы попросили заместителя начальника производственного отдела
по эксплуатации компрессорных станций
Алексея Перевозчикова подвести его итоги.
- Оценка конкурсных материалов
служб и результатов их работы за отчетный период проводится вне зависимости от особенностей той или иной газокомпрессорной службы и на основании
единых критериев. Совокупная оценка
службы рассчитывается как сумма баллов
по 11 критериям, определяемым специалистами конкурсной комиссии с учетом

весомости каждого показателя в отдельности. Сюда входит надежность работы
оборудования компрессорных станций,
достижение расчетной наработки ГПА на
отказ, состояние установок очистки газа,
подъемных сооружений, трубопроводной
обвязки КС, общецехового оборудования.
Также сюда включается оценка готовности к эксплуатации основного технологического оборудования в осенне-зимний
период, комплексной противоаварийной
тренировки, теоретической подготовки
персонала и так далее.
Не остаются в стороне такие параметры, как планирование и соблюдение
сроков ППР КЦ, программ ДТОиР и ме-

роприятий комплексного план-графика по
направлению ПО по ЭКС.
- Алексей Юрьевич, а результаты работы в конференциях молодых специалистов и новаторов производства учитываются?
- Да, по итоговому рейтингу, подведенному по результатам конференции. За
первое место, занятое участником, службе
ГКС, в которой он работает, дается 5 баллов, за второе место - 3 балла, за третье - 1
балл, остальные рейтинги оцениваются в
ноль баллов.
>>> стр. 2

СТРОИТЕЛЬСТВО «СЕВЕРНОГО ПОТОКА — 2»
ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Наблюдательного Совета Uniper
SE Бернхарда Ройтерсберга.
Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. В частности, речь шла о поставках российского газа в Германию. Было
отмечено, что в условиях теплой погоды, которая установилась в феврале, экспорт газа в
страну сохраняется на прошлогоднем уровне.
Так, с 1 января по 12 февраля, по предварительным данным, «Газпром» поставил в Германию 7,7 млрд куб. м газа — на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Отдельное внимание на встрече было уделено ходу реализации проекта «Северный
поток — 2». Отмечено, что укладка газопровода в Балтийском море идет по графику.
Справка
Uniper SE — энергетическая компания,
специализирующаяся на природном газе,
производстве электроэнергии и глобальной
энергетической торговле.
«Газпром» и Uniper осуществляют совместную деятельность в сфере поставок и
транспортировки газа за рубежом, реализуют программы научно-технического и социально-культурного сотрудничества.
«Северный поток — 2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд
куб. м газа в год из России в Германию по
дну Балтийского моря.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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НОВОСТИ ТРАССЫ
ПРИОЗЕРНОЕ ЛПУМГ

Cовместно со специалистами «Газмашпроект» выполняются работы по
экспертизе промышленной безопасности участков магистральных газопроводов «Уренгой–Ужгород» (420,1–478,9
км), «Ямбург–Западная граница СССР
(Прогресс)» (498,8–533,5 км), «Ямбург–
Елец II» (465–493 км), «Уренгой–Центр
II» (420,5–477 км).
Далее работы по экспертизе промышленной безопасности будут продолжены
на линейной части МГ «Уренгой–Центр
II» (385,1–420,5 км), «Ямбург–Западная
граница СССР (Прогресс)» (533,5–594,6
км) и «Ямбург–Тула I» (537,6–597,8 км).
Кроме этого, с помощью внутритрубной
дефектоскопии обследуется участок магистрального газопровода «Уренгой–Центр
II» со стороны Ягельного ЛПУМГ до КС
Приозерного ЛПУМГ.
Подрядной организацией ведется капитальный ремонт со сплошной заменой
трубы на участке магистрального газопровода «Ямбург–Елец II» (531,5–536 км).

ПРАВОХЕТТИНСКОЕ ЛПУМГ

Проведены врезка двенадцати стояков
отбора газа Ду50 в обводную линию
кранов на участке магистрального газопровода «Ямбург–Елец II» (234–258
км) и внутритрубная дефектоскопия
магистрального газопровода «Ямбург–
Западная граница СССР (Прогресс)»
(312–412,3 км).
Подрядным способом ведется капитальный ремонт подводного перехода на
МГ «Уренгой–Центр II» (216,6–218,4 км).
Ведется внутритрубная дефектоскопия
на магистральных газопроводах «Ямбург–
Западная граница СССР (Прогресс)» со
стороны Ныдинского ЛПУМГ до КС Правохеттинского ЛПУМГ и на «Уренгой–
Центр II» от КС Пангодинского ЛПУМГ
до КС Правохеттинской.

ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА

ПЕТР СОЗОНОВ ПОМОЖЕТ ПРОВЕСТИ
МАСШТАБНОЕ СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Депутат Думы ХМАО-Югры, генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск»
Петр Созонов провел встречу с жителями
Югорска. Обсуждали развитие детского спорта
в городе, раздельный сбор мусора на предприятиях и работу одной из самых популярных
местных автозаправочных станций, существование которой оказалось под вопросом.

О

ткрыло встречу обсуждение проблемной темы - функционирование АЗС
«Газпром нефть». К окружному депутату обратились Алина Иванова и Вероника Чивина, сотрудницы автозаправочной
станции, из-за грядущей ликвидации предприятия. Депутат дал обещание содействовать в урегулировании этого вопроса вместе с администрацией Югорска.
- От всего нашего женского коллектива
благодарим за ваше участие, за то, что помогаете сохранить рабочие места, - подчеркнула Алина Иванова.
Следующим к депутату обратился тренер по тхэквондо Игорь Третьяков. Еже-

ЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ

Персоналом газокомпрессорной службы хозспособом заменена шахта выхлопа на ГПА №73.
– Кроме того, на этом же агрегате мы
демонтировали утилизатор УТ9-150, очистили его от накипи и вновь установили,
– говорит начальник ГКС Артем Алексеевич Брагин. – Также совместно с филиалом «Центрэнергогаза» мы провели
техническое обслуживание ГПА №24, 44,
64, 72. В марте продолжим эти работы на
ГПА №21, 41, 84, 93 и проведем капитальный ремонт газоперекачивающего агрегата №71.

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ

Персоналом линейно-эксплуатационной службы на два дня ранее указанных сроков закончен комплекс работ
по проведению внутритрубной дефектоскопии на участке магистрального
газопровода «Уренгой–Центр II» (5,55–
113,97 км).
На данный момент они приступили к
подготовительным работам для ВТД на
магистральном газопроводе «Уренгой–
Надым I» и на газопроводе-отводе «АГРС1 (1 очередь) – АГРС -1 (2 очередь) Южная» (0-4,8 км).
- На газопроводе-отводе сейчас производим шурфовку углов поворота, обследуем неравнопроходные участки и
готовимся к монтажу временных камер
приема/запуска очистных устройств, –
говорит начальник ЛЭС Ново-Уренгойского ЛПУМГ Алексей Покручин. – С
этими работами мы справляемся без нарушения графика.
Иван Цуприков

К депутату Петру Созонову обратился тренер
по тхэквондо Игорь Третьяков

Петр Созонов провел встречу с жителями Югорска

годно с 2016 года он организует в Югорске
Кубок по тхэквондо, на который съезжаются спортсмены из разных регионов России и
бывших советских республик. В прошлом
году соревнование собрало более 350 тхэквондистов разных возрастов.
- В очередной раз прошу оказать помощь
– выделить спортивный объект, на территории которого пройдет турнир 2019 года,
- сказал Игорь Третьяков. - Хотелось бы
также, чтобы при вашей поддержке турнир
официально стал ежегодным.
В планах тренера включить это спортивное мероприятие в единый календарь
Министерства спорта России, чтобы участники турнира могли получать не только
первый, второй, третий спортивный разряд, но и звание кандидата в мастера спорта, а также мастера спорта.
Петр Созонов пообещал оказать содействие в организации турнира. Он также

отметил, что подобные правильно спланированные, грамотно организованные мероприятия, как часть системы физического
воспитания, играют значительную роль в
становлении молодого поколения.
С предложением о сотрудничестве к Петру Созонову обратился Николай Климов,
представитель частной компании, которая
занимается сбором макулатуры в организациях и на предприятиях. Генеральный
директор компании «Газпром трансгаз
Югорск» обещал рассмотреть вопрос совместно с отделом охраны окружающей
среды и энергосбережения. Одновременно
Петр Созонов предложил югорчанину не
забывать и о социальной нагрузке, которую
должна брать на себя любая коммерческая
организация, - работать также с физическими лицами.
Ксения Бугрова

КОНКУРС

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ
«ЛУЧШАЯ ГАЗОКОМПРЕССОРНАЯ СЛУЖБА» ОБЩЕСТВА
стр. 1 <<<
По такой же шкале учитываются и результаты работы персонала ГКС в конкурсах профессионального мастерства. За
первое место служба получает 5 баллов, за
второе – 3 балла, за третье место - 1 балл.
- Познакомьте нас, пожалуйста, с
результатами конкурса.
- По результатам итоговых показателей работы филиалов за 2018 год победителем в Надымском регионе признана
газокомпрессорная служба Ныдинского
ЛПУМГ (начальник А.М. Валиуллин),
призерами – ГКС Ямбургского (начальник К.М. Пушкин) и Ново-Уренгойского
ЛПУМГ (начальник В.В. Александров).
В Белоярском регионе первое место
заняла ГКС Сосновского ЛПУМГ (начальник Е.М. Петухов), 2 и 3 места у ГКС
Бобровского (начальник В.В. Андриенко)

Алексей Перевозчиков: «Службы оцениваются
по 11 критериям»

и Верхнеказымского ЛПУМГ (начальник
Б.Б. Берсенев).
В Центральном регионе возглавляет таблицу ГКС Таежного ЛПУМГ (начальник И.П. Тюрин), призовые места
у ГКС Комсомольского (заместитель
начальника ЛПУМГ по производству
С.М. Дорошенко, начальники ГКС
А.И. Тараторин, И.Б. Леппик, А.А. Казанцев, И.С. Смельняк) и Сосьвинского
ЛПУМГ (начальник А.Н. Кобельков).
В Свердловском регионе лучшей
признана
газокомпрессорная
служба Карпинского ЛПУМГ (начальник
М.А. Невзоров), призерами стали ГКС
Краснотурьинского (начальник Е.А. Власов) и Пелымского ЛПУМГ (начальник
Е.А. Юдин).
Иван Цуприков
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НОВОСТИ ТРАССЫ

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОХРАНЯТЬ ТРУД
Техник службы защиты от коррозии Елена Гиль стала лучшим уполномоченным по охране труда
в Комсомольском ЛПУМГ по результатам работы за 2018 год. Итоги первенства среди представителей профсоюза, которые осуществляют контроль за соблюдением законодательных и
иных нормативных актов по охране труда, подводятся уже в третий раз. Наряду с состязаниями
профессионального мастерства среди работников управления конкурс общественных инспекторов тоже успел приобрести статус ежегодного и стал отличным инструментом для создания
положительного имиджа профсоюза.

В

опросы охраны и безопасности труда занимают важное место в ООО «Газпром
трансгаз Югорск». На предприятии среди работников регулярно устраиваются конкурсы мастерства в разных областях для повышения профессионализма. В структурных
подразделениях постоянно проводятся проверки безопасности условий работы сотрудников. Проверяются знания правил охраны
труда, производства работ, технической эксплуатации и пожарной безопасности, а также инструкций по оказанию первой помощи
при несчастных случаях на производстве. Не
последнюю роль в соблюдении правил охраны труда в Обществе играет и работа уполномоченных по ОТ.
«Уполномоченные принимают участие в
проверках рабочих мест, контролируют соблюдение всех необходимых норм трудового законодательства в своих подразделениях
или на участках, консультируют коллег по
вопросам их прав и гарантий на безопасный
и здоровый труд. Также на местах они готовят предложения и замечания об улучшении
условий работы. Таким образом, руководство нашего филиала получает обратную
связь от трудового коллектива по вопросам
безопасности и своевременно вносит корректировки в свою деятельность», - рассказывает о работе своих подопечных старший
уполномоченный по охране труда Комсомольского ЛПУМГ Иван Шульга.
Представители профсоюза работают на
общественных началах, все они имеют активную жизненную позицию. Вообще в
системе профсоюзного контроля по обеспечению безопасности на рабочих местах
уполномоченным отводится большая роль.
Если сотрудники хотят что-то улучшить в
санитарно-бытовых условиях, то обращаются к общественным инспекторам. Уполномоченные - лучшие помощники службы
охраны труда: кто, если не они, лучше знает
и видит проблемы на местах. Они всегда готовы помочь и обеспечить обратную связь с
коллективом по всем вопросам.
Елена Евгеньевна является уполномоченным по ОТ всего лишь год, но за столь короткий срок она довольно быстро включилась
в работу и относится к ней добросовестно.
«Если видишь, что что-то не работает, есть
нарушения, - предупреди. Если замечание
осталось без внимания, напомни, - говорит

Елена Гиль, лучший уполномоченный по ОТ:
«Нельзя пускать на самотек нарушения охраны
труда»

Елена. - Если нужно, сделай это несколько
раз, пока проблема не будет устранена. Самое сложное в нашей работе - квалифицировать нарушение. Ведь обнаружить и сообщить - одно дело, необходимо найти само
нарушение в подзаконных актах и по пунктам расписать, сослаться на определенный
нормативный документ и довести работу до
конца. Ведь нельзя пускать на самотек нарушения охраны труда».
Люди видят реальную пользу от своей общественной нагрузки. Для того чтобы профсоюзные контролеры достойно и грамотно
выполняли свои обязанности, их нужно стимулировать. А как мы знаем, лучшая мотивация - это конкуренция. Хотя, кроме сознательного отношения к личной безопасности и
безопасности окружающих, у уполномоченных есть и материальная заинтересованность.
Лучший профсоюзный контролер от цехового
комитета филиала получает достойный приз.
Например, в этом году победителю были вручены наручные часы с корпоративной символикой. Также хорошим подспорьем для
уполномоченных служит награда в виде трех
дополнительных дней к отпуску.
Также Иван Шульга отметил, что уговаривать уполномоченных принять участие в
конкурсе даже не пришлось. Побороться за
звание лучшего изъявили желание все ответственные за охрану труда Комсомольского ЛПУМГ, а их в управлении 23 человека.

«Критерии с прошлого конкурса не изменились: оценивали компетентность, самостоятельность, инициативность, количество выявленных и устраненных нарушений и т.д.
Весь прошлый год, поквартально, уполномоченные мне предоставляли отчеты о своей
деятельности. Итоги каждого периода шли в
общий зачет, тем самым формируя рейтинг
среди участников, - поясняет старший уполномоченный. - Конкурс показал, что охрана
труда на предприятии в надежных руках».
Оценив результаты по итогам работы и
подсчитав все баллы, комиссия определила
лучшего общественного контролера. Награждение совместили с ежегодным обучающим семинаром для уполномоченных
по охране труда, где и присутствовали все
участники. Приз победителю вручил председатель цехового профсоюзного комитета
Комсомольского ЛПУМГ Константин Кутуев. Подводя итоги очередного конкурса,
он отметил: «Правильно организованная
работа по обеспечению безопасности труда
повышает дисциплинированность работников, это в свою очередь ведет к повышению
производительности труда, снижению числа
несчастных случаев, поломок оборудования,
что в конечном итоге повышает эффективность производства. Поэтому во многом от
ваших профессиональных действий и неравнодушности зависит сохранение жизни работников, их здоровье и трудоспособность».
Корпоративное состязание выявило лучшего, однако проигравших в нем нет. Каждый уполномоченный получил то, что хотел.
Кто-то - недостающие компетенции, кто-то
- уверенность и опыт.
В подтверждение важности общественного контроля, который ежедневно проводят
уполномоченные по охране труда в филиалах
нашей газотранспортной компании, следует привести слова генерального директора
«Газпром трансгаз Югорска» Петра Созонова,
которые он сказал на январском Совете руководителей: «В Обществе строго следуют всем
нормам производственной безопасности, обеспечивая своим сотрудникам комфортные условия для выполнения работы. Также важно,
чтобы работники сами берегли свое здоровье
и жизнь в процессе трудовой деятельности.
Поэтому общественный контроль за соблюдением правил охраны труда играет ключевую
роль в выявлении и устранении тех или иных
нарушений. Дисциплина должна быть везде
и во всем. Поскольку коллектив - наша главная ценность. Оборудование можно восстановить, технику - отремонтировать, а людей
не вернуть. Именно на них держится наша
газотранспортная система».
Александр Макаров

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

На участке магистральных газопроводов «Надым–Пунга–Нижняя Тура
III» (379–389 км в районе реки Казым), «Надым–Пунга II» (425–529 км)
и «Уренгой–Новопсков» (579–595,8 км)
ведется устранение дефектов по результатам проведенной ВТД. На магистральном газопроводе «Надым–Пунга
I» (379–389 км) выполнены работы по
подготовке к внутритрубной дефектоскопии: отключен и стравлен газ,
проведен монтаж временных узлов
приема/запуска очистных устройств. А
после окончания ВТД будет произведен
демонтаж временных узлов приема/запуска очистных устройств, и МГ включится в работу.
- В январе–феврале этого года службой
по хранению материально-технических
ресурсов и содержанию объектов был закончен капитальный ремонт медпункта,
кровли здания и помещений, в которых
размещена
линейно-эксплуатационная
служба, а также лаборатории службы
автоматизации и метрологического обеспечения и передвижного здания (вагончика) ЛЭС, – говорит начальник этого
подразделения Вячеслав Александрович
Усатюк. – Из персонала нашей службы за
хорошую работу хочется отметить штукатура Дениса Владимировича Кудрявцева,
плотника Василия Васильевича Родионова, маляров Наталью Михайловну Васильеву и Светлану Васильевну Лисицину.

ПУНГИНСКОЕ ЛПУМГ

На 36-километровом участке магистрального газопровода «Игрим – Пунга», идущем со стороны добычи газа в
сторону компрессорной станции Пунгинского ЛПУМГ, ведутся повторные
пуски очистных устройств. После этих
работ будет проведена внутритрубная
дефектоскопия данного участка.
На магистральном газопроводе «Пунга–Ухта–Грязовец» (32-57 км) линейно-эксплуатационной службой совместно
с Югорским УАВР после дополнительного обследования выявленных дефектов, связанных с стресс-коррозионным
растрескиванием, определится точное количество труб, подлежащих замене.
По результатам ВТД, проведенной на
магистральном газопроводе «СРТО –
Торжок» от КС Перегребненского ЛПУМГ
до КС Пунгинского ЛПУМГ, выявлено 60
дефектных труб, подлежащих замене. Эти
работы выполняются также хозспособом
ЛЭС Пунгинского ЛПУМГ с подключением специалистов УАВР и спецтехники
УТТиСТ.

ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ

Подрядной организацией ООО «Фирма Сервисгазавтоматика» в конце 2018
г. был закончен капремонт САУ ГРС в
поселке Аксарка на газопроводе-отводе к городам Салехард, Лабытнанги и
Харп Ямало-Ненецкого автономного
округа.
– В ходе этих работ был применен
комплекс материальных частей «Магистраль-21», – говорит начальник службы
автоматизации и метрологического обеспечения Лонг-Юганского ЛПУМГ Андрей Андреевич Пронин. – В данное время
персонал нашей службы, кроме выполнения эксплуатационных задач на компрессорной станции, хозяйственным способом
ведет капитальный ремонт станции автоматического управления на газоперекачивающем агрегате ГТК-10-4 №41, модернизацию системы масляного регулирования
и замену кабельной продукции.
Иван Цуприков

Участники конкурса уполномоченных по охране труда Комсомольского ЛПУМГ
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ИННОВАЦИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
В течение нескольких лет в Верхнеказымском ЛПУМГ собственными силами последовательно
реализуется комплекс технических и организационных мероприятий, связанных с решением
целого ряда вопросов, направленных на повышение эффективности работы технологического
оборудования, эргономичности рабочих мест и, как результат, повышение надежности таких
объектов жизнеобеспечения, как котельные, водозаборы, ВОСы, КОСы, КНС. И сегодня мы попросили начальника Верхнеказымского ЛПУМГ Андрея Николаевича Петропавловских подробнее рассказать об этом.
- В последние годы все более остро встают вопросы повышения эффективности в
различных сферах. Это касается экономических показателей на производстве: сокращение затрат, энергоэффективность, надежность работы оборудования, улучшение
экологического процесса, - говорит Андрей
Николаевич Петропавловских. - Идея попробовать своими силами без привлечения
значительных средств и подрядных организаций реализовать вышеуказанные проекты буквально витала у нас в воздухе.
И мы, обсудив их, выбрав несколько
направлений, взялись за внедрение идеи,
связанной с проектом жизнеобеспечения
поселка «Умный город». В состав рабочей
группы по его реализации вошли главный
инженер ЛПУМГ Сергей Викторович Ензе,
заместитель начальника ЛПУМГ Вячеслав
Анатольевич Колесников, начальник службы ЭВС Андрей Николаевич Парахин и я
– начальник управления. При этом в силу
специфики образования и опыта работы
вопросами разработки и внедрения новых
технологий занимались главный инженер и
начальник службы ЭВС, а вопросами автоматизации и диспетчеризации проекта - я и
мой заместитель.
На каждом этапе реализации данных
проектов неоценимую методическую и
практическую помощь оказывают специалист отдела главного энергетика Виталий
Николаевич Тарасов и, конечно же, руководитель ОГЭ Марат Александрович Кияшко.
Без их помощи проекты могли не «двинуться» дальше идей.
В самом начале нами было определено
текущее состояние оборудования, проанализированы технологические процессы, которые в соответствии с проектами восьмидесятых годов (явно устаревшими) имеют
место быть по настоящее время. На основании этого анализа нами были определены
направления и цели.
Основные направления, их три, это:
- внешний вид и уменьшение теплопотерь зданий и сооружений;
- технологическое и электросиловое оборудование;
- автоматизация и диспетчеризация технологических процессов.
Из вышеназванных направлений вытекают цели:
- повышение надежности;
- улучшение эргономичности рабочих
мест и эстетического состояния зданий и
сооружений;
- улучшение экологических показателей;
- повышение энергоэффективности и сокращение затрат.
Работа была разбита на четыре этапа,
которые последовательно и планомерно реализуются. На первом этапе были котельные, на втором - ВОС и артезианские скважины, на третьем - КОС, КНС и удаленная
котельная, склад ГСМ. Четвертым и заключительным этапом будет управление всеми объектами из единого диспетчерского
пункта (создание так называемой SCADA
системы).
К реализации плана приступили в самом
начале 2018 года, в настоящий момент мы
находимся на третьем этапе и планируем
закончить комплекс к концу 2019 года.

Андрей Петропавловских: «Перед нами
стоит задача внедрения наилучших
доступных технологий»
Первыми нашими объектами стали котлы ВВД-1,8, на которых были установлены
дозаторы газа и сервоприводы заслонок
воздуха, доработан алгоритм управления
подачи газа и воздуха в горелку. Данное
решение позволило не только экономить топливо, но и улучшить экологические показатели работы котлов. Нам удалось это сделать с высоким качеством, система успешно
отработала уже два отопительных сезона
2018 и 2019 годов.
И результат нашей работы не заставил
себя ждать, что и показала режимная наладка, проведенная в 2018 году специалистами
УЭЗиС. Сопоставив режимные карты до автоматизации и после, мы видим увеличение
теплопроизводительности котла в среднем
на 10%. Это происходит за счет более точного регулирования подачи газа и воздуха в горелку котла, что в свою очередь повлияло на
реализацию программы энергосбережения,
снижение удельных показателей на выработку 1 Гкал/ч и достижение экологических целей в части уменьшения вредных выбросов.
- Андрей Николаевич, а какие действия
входили в следующий этап?

- На втором этапе нами выполнена автоматизация технологического процесса ВОС жилого поселка, пяти артезианских скважин и КНС №2 жилого поселка.
Данная работа сконцентрировала в себе
контроль параметров работы удаленных
объектов, таких как КНС, артезианские
скважины.
Были установлены камеры наблюдения
удаленных объектов.
Монтаж датчиков температуры, давления с камерами видеонаблюдения позволил
дистанционно контролировать параметры
работы оборудования и незамедлительно
при отклонении от заданного режима информировать персонал.
- Андрей Николаевич, что входит в
третий этап?
- Это работы на КОС-800 (канализационно-очистные сооружения), которые в
настоящий момент находятся на стадии
реализации. Нами уже разработана модель
автоматизированного
технологического
процесса, определены для ее установки необходимые материалы и технологическое
оборудование.
В связи с ужесточением норм природоохранного законодательства и повышением
требований к сбрасываемой воде, с необходимостью уменьшения платы за сбросы,
перед нами остро стоит задача внедрения
наилучших доступных технологий. На мой
взгляд, это самая сложная задача в плане
внедряемых технологических решений.
- С чем это связано?
- В восьмидесятые годы очистка сточных вод не предполагала очистки от фосфатов и нитратов, а современные нормативы ставят нас в жесткие рамки по этим
показателям. Поэтому нам, как технологам, пришлось самим рассчитать технологические циклы очистки от фосфатов и
нитратов. Это потребовало дополнительного оборудования, и мы столкнулись с
рядом трудностей, которые не позволяют
нам в полной мере и в кратчайшие сроки
реализовать наши идеи (вплоть до безлюдного производства). Это отсутствие испол-

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДПОЛАГАЕТ
УЧАСТИЕ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ, В ДИСТАНЦИОННОЙ
ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

(Слева направо) главный инженер Сергей Викторович Ензе и начальник службы ЭВС
Андрей Николаевич Парахин

нительных механизмов (насосы, задвижки
с электроприводом), нехватка материалов
для утепления и улучшения внешнего вида
зданий и сооружений. Внедрение данных
технологий позволит избежать в будущем
дополнительной платы за сбросы.
На последнем, четвертом этапе мы планируем оснастить все объекты автоматизированными узлами учета воды и энергоресурсов, что позволит вести анализ
объемных и удельных показателей по объектам в реальном времени.
Алгоритм работы для каждого объекта
разрабатывается индивидуально, позволяет
отображать все рабочие параметры оборудования и сигнализировать в случае отклонения заданных параметров. Также учитывается мнение обслуживающего персонала
в части визуализации технологических процессов на мониторе оператора.
В итоге мы хотим получить единый диспетчерский центр по контролю и управлению объектами систем жизнеобеспечения.
Здесь информация, поступающая со всех
объектов, будет отображаться в виде графической мнемосхемы. Оператор будет следить за рабочими параметрами всех объектов жилого поселка.
На данном этапе уже выполнено объединение в одном помещении рабочих мест
оператора котельной и аппаратчика ХВО.
На рабочий стол оператора выведено видеонаблюдение объекта ВОС и участка котельных. В плане после проведения работ
на КОС-800 также организовать АРМ оператора КОС.
Организация АРМ оператора позволяет
оптимизировать сменный персонал на объектах КОС, ВОС, котельных.
- Андрей Николаевич, а обучение персонала для работы в диспетчерском центре
предусмотрено?
- Да. На 2019 год нами запланировано обучение в Игримском филиале учебно-производственного комплекса двух операторов котельных на смежную специальность аппаратчика ХВО. А также двух аппаратчиков ХВО
на смежную специальность оператора котельной. В плане - обучить на смежные специальности операторов очистных сооружений.
- Андрей Николаевич, что еще даст
внедрение этой системы, кроме оперативного управления процессом энерговодоснабжения?
- Даст возможность выполнять учет, сбор
данных для дальнейшего проведения анализа с целью реализации мероприятий по
энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также созданию условий
для эффективного использования энергоресурсов.
Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утвержден паспорт
ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Благодаря проделанной нами работе мы сможем
подключиться к данной программе.
Реализация проекта предполагает участие ресурсоснабжающих организаций,
применяющих автоматизированные системы диспетчеризации в городах, в дистанционной передаче данных в онлайн-режиме.
Но на разработке этого процесса мы не
остановимся. Перед нами открывается много возможностей для реализации идей, чтобы идти в ногу со временем.
- Спасибо.
Беседовал Иван Цуприков
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

О РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ «ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ»
Пройдя три этапа индустриализации промышленности от механизации производства (конец
XVIII – начало XIX вв.) к его роботизации (вторая половина XX в.), экономика и промышленность
ведущих индустриальных держав находятся на стадии перехода к четвертому революционному
этапу. Впервые представленная на Ганноверской конференции в 2011 году концепция четвертой
промышленной революции - концепция «Индустрии 4.0» - предполагает переход на полностью
автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в
режиме реального времени при постоянном взаимодействии с внешней средой и перспективой
объединения в глобальную промышленную сеть.
вых двойников» в рамках единого информационного пространства Группы Газпром.

Валерий Филипп: «Югорский трансгаз может
стать первым цифровым предприятием
Группы Газпром»

М

ы попросили ведущего инженера отдела главного энергетика, кандидата технических наук Валерия Богдановича
Филиппа рассказать о цифровых технологиях, входящих в концепцию «Индустрия 4.0».
- Интенсивное развитие интернета, инфокоммуникационных технологий, устойчивых каналов связи, облачных технологий
и цифровых платформ положительно сказывается на масштабах применения цифровых
технологий, а их объединение в целостную
систему позволяет развить концепцию «Индустрии 4.0». Наиболее доступными к применению в нашем Обществе являются следующие технологии: «цифровой двойник*»,
«большие данные», «дополненная реальность», «облачные вычисления», «аддитивные технологии 3D».
Впервые применение технологий «цифровой трансформации» производства было
предусмотрено Комплексной целевой программой развития единого информационного пространства Группы Газпром на 20182022 гг., а требования к применению одной
из указанных выше технологий раскрыты в
Концепции реализации технологии «цифро-

Обследование 3D-сканером

- Какие из перечисленных вами цифровых технологий уже применяются на
нашем предприятии и предприятиях-партнерах?
- В рамках сотрудничества с Уральским
федеральным университетом наибольший
импульс в «цифровой трансформации» активов в нашем Обществе получен в результате
использования лазерного 3D-сканера специалистами кафедры «Турбины и двигатели».
С его помощью проведено сканирование корпусов и лопаточного аппарата осевых компрессоров газоперекачивающих агрегатов
типа ГТК-10-4, которое позволило получить
цифровую модель компрессора-экземпляра
и осуществить пространственное проектирование его лопаток. Уникальным для нас
опытом явилось численное моделирование
пространственных каналов перспективных
сменных проточных частей ЦБК.
В ходе данной работы были созданы цифровые образы элементов газового компрессора, верифицированные в физической модели. С использованием упомянутых выше
аддитивных технологий 3D-прототипирования (печати на 3D-принтере) специалистами УрФУ для нужд нашего предприятия
удалось создать лопаточный аппарат новой
конструкции для осевого компрессора ГТК10-4, который соответствует по показателям
эффективности мировым аналогам (General
Electric, Siemens).
Кроме того, специалистами Пангодинского ЛПУМГ методом реверс-инжиниринга с
применением аддитивных технологий был
конструктивно доработан рычаг спускового механизма мотор-редуктора автоматического выключателя NS400 производства
«Schneider Electric», что позволило не только
исключить проблему поломки данного узла
в заводском исполнении, но решить задачу
по его импортозамещению.
Говоря не только о «цифровой трансформации» активов производства, но и о трансформации процессов производства, отмечу,
что в нашем Обществе уже применяются
отдельные элементы «облачных технологий»: информационные управляющие си-

* Цифровой Двойник (Digital Twin) – это программный аналог физического устройства,
моделирующий внутренние процессы, технические характеристики и поведение реального
объекта в условиях воздействий помех и окружающей среды. Важной особенностью цифрового двойника является то, что для задания на него входных воздействий используется
информация с датчиков реального устройства, работающего параллельно. Работа возможна
как в онлайн, так и в офлайн режимах. Далее возможно проведение сравнения информации
виртуальных датчиков цифрового двойника с датчиками реального устройства, выявление
аномалий и причин их возникновения.
стемы (ИУС), АИС «Магистраль», система
оперативного диспетчерского управления
(СОДУ).
Что касается наших партнеров, то больших успехов в области цифровизации производства добились специалисты АО «ОДКАвиадвигатель» и ПАО «ОДК-Сатурн»,
которые, развив технологии инженерного
анализа при проектировании авиационных
двигателей, проработали тему виртуальных
испытаний, результаты которых показали
высокую степень сходимости с натурными
испытаниями.
На предприятиях действуют специализированные программно-аппаратные комплексы, которые активно используются для
проработки и принятия конструкторских решений. Сейчас на базе программно-вычислительных комплексов предприятия активно
занимаются вопросом создания цифрового
двойника авиационного двигателя, функционирующего параллельно реальному двигателю за счет использования информации с
датчиков.
- Валерий Богданович, какой опыт
«цифровой трансформации» активов вы
имеете? И какие направления развития в
данной области считаете наиболее значимыми для нашего предприятия?
- За годы работы инженером-конструктором в научно-исследовательском институте
мной получен опыт в разработке цифровых
трехмерных компьютерных (CAD) моделей
электротехнического оборудования. Созданные в ПО AutoCAD модели применялись в
составе рабочей конструкторской документации не только для изготовления реального оборудования, но и для моделирования
режимов работы в программной системе конечно-элементного анализа SolidWorks.
Разрабатываемые в составе проектной
документации электрические схемы оборудования также апробировались в системе
имитационного моделирования Simulink
Matlab 7.0. Свои знания и навыки по созданию цифровых моделей оборудования и систем продолжаю применять на практике при
исследованиях нормальных и аварийных режимов работы оборудования компрессорных
станций при статических и динамических
нагрузках.
В настоящее время в Обществе актив-

но ведутся работы по созданию цифровых
двойников активов – ГПА, компрессорных
цехов и газотранспортной системы (ГТС).
Следуя принятой в ПАО «Газпром» Концепции реализации технологии «цифровых
двойников», руководство нашего предприятия поставило задачу применения информационных технологий Индустрии 4.0 для
создания «цифрового двойника» ГПА. В составе рабочей группы занимаюсь разработкой функциональных и технических требований к составу программно-аналитических
комплексов для систем нижнего и верхнего
уровней управления производством.
Поэтапный подход к организации процесса создания цифрового двойника актива
(CAD-модель, моделирование режимов работы, интеграция цифровой модели актива с
параметрическими данными, получаемыми
от реального объекта) «от простого - к сложному» позволит еще на этапе создания цифрового двойника ГПА получить полноценные цифровые двойники оборудования, его
отдельных систем. При этом задачу построения таких цифровых двойников упростила
бы классификация всего парка оборудования
ГПА по виду рабочей среды и способу преобразования энергии:
1. механическое оборудование, в т.ч. пневмо- и гидропривод (насосы, компрессоры,
турбины, ЗРА);
2. электромеханическое оборудование
(электрические машины, выключатели);
3. электротехническое оборудование
(электрические силовые и измерительные
сети, полупроводниковые преобразователи),
электроника.
Такой подход позволит оптимально, с
наименьшими временными затратами распределить человеческие ресурсы по компетенциям, соответствующим областям науки
и техники (механика, термодинамика, электротехника, материаловедение и др.).
Убежден, что при соответствующем использовании базы знаний в области IT-индустрии и применения необходимых программно-технических средств, подобных
ANSYS 14.0, Matlab 13.0, наше предприятие
за счет перехода от цифрового ГПА к цифровой ГТС может первым достичь конечной
цели – стать первым цифровым предприятием Группы Газпром.
Беседовал Иван Цуприков
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ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Этот прекрасный первый весенний
праздник в России традиционно отмечается с особой теплотой, олицетворяя собой безграничную любовь и
уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине
человечества.
С Женщиной связаны вечные ценности – тепло семейного очага, смех
детей, любовь и забота. Без преувеличения можно сказать: на женских
хрупких плечах держится мир. С успехом решая сложные производственные задачи, достигая высот в общественной жизни, науке и творчестве, вы не перестаете быть олицетворением нежности, красоты и мудрости. Спасибо вам за ваш труд, за ваши
чуткие, отзывчивые сердца, за душевную теплоту, понимание и умение
прощать, за готовность помогать и поддерживать в трудную минуту.
Примите наилучшие пожелания в честь замечательного весеннего
праздника, с которым пробуждается природа. Пусть эта весна принесет
тепло и радость, наполнит душу гармонией и счастьем, исполнит самые заветные мечты. Оставайтесь всегда красивыми и неповторимыми.
Пусть вас минуют тревоги и огорчения и рядом всегда будет крепкое,
надежное мужское плечо. Пусть в вашем доме царят мир и согласие.
Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия!
С уважением, П.М. Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

МЕДИКИ НЕ СПАЛИ СУТКАМИ
Российские женщины не только нежные и женственные, но еще – сильные и бесстрашные. Они трудятся наравне с
мужчинами, а часто – в таких условиях, которые и не снились иным представителям сильного пола.

Н

аталья Ивановна Козаченко,
медсестра Центральной городской больницы Югорска,
службу в Афганистане проходила с
марта 1982-го по февраль 1984 г. Работала медсестрой отделения переливания крови – сначала в Кабуле,
затем в Джелалабаде – эта командировка особенно запомнилась.
«Здесь прекрасная природа, субтропики, эвкалипты, ароматы роз,
все очень приятно, Пакистан рядом, 37 километров, – вспоминает
Наталья Ивановна. – Но когда начались боевые действия в районе
Пешавара, очень много поступало
раненых».
Медики не спали сутками, кололи себе кофеин, чтобы продолжать
работу. Условия очень тяжелые,
жара невыносимая: опоры линий
электропередачи подорваны, света
нет, кондиционеры не работают.
Однажды хирург после нескольких
суток работы вышел из операционной на свежий воздух и потерял
сознание.
«Привыкали, конечно, так работать, но обыденным это никак
не назовешь – перед тобой человеческие жизни, – говорит Наталья
Козаченко. – Бывали трогательные
моменты. Саперы, работающие с
собаками, были очень сплоченны-

Награду Наталье Козаченко от имени главы Югорска Андрея Бородкина и
депутата думы ХМАО-Югры Петра Созонова вручает Олег Баргилевич,
депутат думы города, заместитель начальника службы по связям с
общественностью и СМИ «Газпром трансгаз Югорска»

ми, солидарность удивительная!
Я была поражена, когда раненный
сапер не позволил доставить себя
в операционную, пока не оказали
медицинскую помощь его собаке.
У нее было тяжелейшее ранение
– пуля со смещенным центром тяжести прошла через все тело. И что
удивительно – собака была без намордника, но когда я ее обезболивала, она даже не огрызнулась, не

зарычала, а потом в благодарность
даже полизала мне руку».
По возвращении из Афганистана
Наталья Козаченко была удостоена
Правительственной грамоты СССР
«Воину-интернационалисту».
А
недавно она была награждена Памятной медалью «30 лет вывода
Советских войск из Афганистана».
Сергей Круглов, фото автора

СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления с прекрасным весенним праздником - 8 Марта!
За всю свою историю человечество
придумало тысячи образов, раскрывающих понятие «любовь». И во все
времена художников, литераторов
– творцов вдохновлял эстетический
идеал - женщина. Так появились и
богиня любви Венера, и прекрасная
дама, во имя которой совершали подвиги рыцари, и тонко чувствующая
тургеневская барышня.
Каждая из вас, дорогие наши коллеги, достойна кисти самого талантливого мастера. Вы прекрасны своей
созидательной красотой, внутренним светом, умением беззаветно трудиться и ответственным подходом к любому делу. Лучше всего истинное
к вам отношение мужской половины человечества выразил в поэтических строках Валерий Брюсов:
ТЫ — ЖЕНЩИНА, И ЭТИМ ТЫ ПРАВА.
ОТ ВЕКА УБРАНА КОРОНОЙ ЗВЕЗДНОЙ,
ТЫ — В НАШИХ БЕЗДНАХ ОБРАЗ БОЖЕСТВА.
МЫ ДЛЯ ТЕБЯ ВЛЕЧЕМ ЯРЕМ ЖЕЛЕЗНЫЙ,
ТЕБЕ МЫ СЛУЖИМ, ТВЕРДИ ГОР ДРОБЯ,
И МОЛИМСЯ — ОТ ВЕКА — НА ТЕБЯ.
Дорогие женщины, будьте счастливы! Пусть этот прекрасный праздник наполнит душу солнечным светом, а украсят его многочисленные
комплименты и цветы. Желаю вам тепла, любви близких людей и весенней радости.
А.В. Михолап,
председатель ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

Весенний праздник 8 Марта ассоциируется с цветами,
сюрпризами и подарками для прекрасной половины человечества. После зимней спячки тает не только снег и
лед – оттаивают наши сердца. Мужчины, вечно занятые
решением серьезных производственных проблем, вдруг
замечают, что рядом с ними плечом к плечу работают
очаровательные женщины. С одной из представительниц этой нежной и хрупкой половины человечества
хочется познакомить вас, уважаемые читатели.

О

громное место в жизни Анны Берстеневой занимают танцы, она является руководителем
Клуба восточного танца «Феникс». Направление Bellydance (восточные танцы) очень востребовано в последнее время. Вот уже более 10 лет Анна
не только радует своим творчеством со сцены, но и
развивает это направление в городах Нижняя Тура
и Лесной, несет красоту в массы. В Клуб приходят
девушки с желанием научиться пластике, а затем
становятся единомышленниками: вместе занимаются постановкой танцев, разрабатывают эскизы костюмов и даже сами шьют, вышивают камнями, бисером свои сценические наряды. В копилке наград
Анны немало дипломов, грамот и благодарственных
писем, но особенно дороги для Анны два Гран-при:
за участие в фестивале-конкурсе восточного танца
«Караван надежды» (г. Екатеринбург) и в конкурсе
«Кубок Сибири».
В 2019 году Анна Берстенева будет представлять
Нижнетуринское ЛПУМГ в зональном отборочном
туре фестиваля-конкурса самодеятельных коллективов и исполнителей «Северное сияние» в г. Краснотурьинске. На сцене клуба «Факел» Нижнетуринского ЛПУМГ она также не новичок, в программах
праздничных концертов достойное место занимают
танцы в исполнении Анны Берстеневой.
Свою работу и увлечения Анна совмещает с главной ролью всей своей жизни – ролью мамы. У нее есть
19-летний сын Александр, тоже очень интересный и
увлеченный молодой человек, но его выбор – кулинарное творчество. А семилетняя дочка Машенька
во всем поддерживает свою маму: в марте 2018 года
Анна и Мария Берстеневы стали самой творческой

парой в конкурсе «Дочки-матери» среди работниц
Нижнетуринского ЛПУМГ и членов их семей.
На вопрос: «Какие качества ценишь в людях?»,
Анна, не задумываясь, ответила: «Честность, искренность, порядочность». Именно такие качества
являются составляющими и ее характера. Присуще
ей и чувство юмора. В детстве, например, Аня мечтала «сходить в Армию, но не получилось!» (смеется.
- Прим. автора). И это к лучшему, ведь женская сила
– в ее слабости и красоте. Хотя девиз по жизни Анна
перефразировала для себя, и теперь он звучит так:
«Доброта спасет мир!»
Наталья Углова,
начальник КСК Нижнетуринского ЛПУМГ

Анна и Мария Берстеневы стали самой творческой парой
в конкурсе «Дочки-матери»
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35 ЛЕТ НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
На Ужгородской газокомпрессорной станции Комсомольского ЛПУМГ 35 лет
работает в должности оператора диспетчерской службы Галина Алексеевна
Пьянкова.

Истинная Женщина с буковки большой,
Милая, веселая, с доброю душой.
Как же ты любуешься на листву, цветы!
Истинная Женщина - это значит ты!
В сердце не растрачена вера в красоту,
Покорить стараешься духа высоту.
Будущее, прошлое - все в тебе живет,
Тяга к неизвестному в путь тебя зовет.
Ах, не ведай старости, будь всегда такой.
Не дружи, пожалуйста, с грустью и тоской.
Радует пусть солнышко, радуют друзья...
По-другому Женщине просто жить нельзя!

Т

рудоустроилась она в Комсомольское ЛПУМГ в 1983 году после окончания Волгоградского техникума нефтяной и газовой промышленности по специальности техник-механик. Начинала с должности регенераторщика по очистке турбинного масла от механических примесей и
воды.
Галина Алексеевна - это ответственный, добросовестный и дисциплинированный работник, получивший хорошую трудовую закалку и реализовавший себя как профессионал. За высокие результаты в своей работе
она не раз награждалась грамотами и заслуженно носит звание ветерана
Общества «Газпром трансгаз Югорск».
Ее супруг Василий Васильевич Пьянков, проработавший 29 лет на этой
же компрессорной станции в должности электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, сейчас находится на заслуженном
отдыхе.
У них с Галиной Алексеевной дружная и крепкая семья со своими традициями и устоями. И для нас, ее коллег, они являются хорошим примером.
Наталья Шапаревич, работник Комсомольского ЛПУМГ

Галина Пьянкова является примером для коллег

ОНА УМЕЕТ НАЛАДИТЬ «СВЯЗЬ»
Прошло уже три десятилетия, как Любовь Добрынина работает в Обществе «Газпром трансгаз Югорск».
И, наверное, для нее далекий 1989 год кажется не
таким уж и далеким. Именно тогда она начала свою
трудовую деятельность в нашей компании. 2019 год
для Любови Семеновны юбилейный - 30 лет работы
в службе связи Краснотурьинского ЛПУМГ.

Любовь Добрынина посвящает свободное время
своим любимым увлечениям - вязанию и садоводству

Л

юбовь Семеновна вспоминает те дни с
улыбкой на устах и блеском в глазах: «Сразу
после окончания Свердловского электротехникума связи (нынче Уральский технический институт связи и информатики) я приехала с мужем
по распределению в город Краснотурьинск и сразу же устроилась в Краснотурьинское управление.
Меня взяли на должность электромонтера службы
связи. Обязанностей было немного: промывать
детали, проводить чистку контактов и т.д. Со временем захотелось попробовать что-то новое. Так,
через три года меня приняли на должность телефонистки. Работа эта мне интересна была тем,
что постоянно приходилось общаться с людьми.
Появилось много знакомых по всей трассе. Но
технический склад ума и желание познавать новые технологии связи, которые повсеместно стали внедряться на предприятии в середине 90-х,
заставили меня повысить квалификацию. После
чего я стала инженерно-техническим работником,
а именно – электромехаником связи».
За годы, что Добрынина трудится в Краснотурьинском ЛПУМГ, она заслужила репутацию надежного и исполнительного работника, которому
можно доверить задание любой сложности. Она
ответственно подходит к своей работе и при этом
всегда показывает высокое профессиональное
мастерство. Вся трудовая деятельность нашей
героини направлена на повышение работоспо-

собности и надежности комплекса коммутаторного и телефонного оборудования, диспетчерской связи, радиоузлов, радиорелейных линий и
т. д. Четкость и конкретность в работе, желание
постоянно учиться новым технологиям - черты,
выгодно отличающие Любовь Семеновну.
Об ее успехах говорят награды и звания,
среди которых особое место занимают награды Общества: благодарственное письмо ООО
«Тюментрансгаз» за достигнутые успехи в производственной деятельности, добросовестный
труд и в связи с 35-летием Краснотурьинского ЛПУМГ, почетная грамота ООО «Газпром
трансгаз Югорск» за большой вклад в развитие
газотранспортной системы, а также благодарственное письмо Администрации Северного
управленческого округа Свердловской области
в связи с 50-летием со дня образования Краснотурьинского ЛПУМГ. В 2015 году Любовь Семеновна удостоена звания Ветеран ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
Коллектив службы связи отзывается о Добрыниной не только как об ответственном и опытном
работнике, ее знают и как отличную хранительницу семейного очага, любящую мать и жену,
заботливую бабушку. Все 30 лет в службе связи
Краснотурьинского ЛПУМГ она работает плечом
к плечу со своим мужем - электромонтером Андреем Добрыниным. Вместе они воспитали двух
замечательных сыновей. Материнская «связь» не
ослабла с годами, сегодня Добрынина помогает
растить внука и внучку, которые живут с ней в
одном подъезде. Внуки обожают бабушку и по
вечерам не хотят от нее уходить.
Хорошую «связь» Любовь Семеновна наладила не только со своим трудовым коллективом.
Многим в Управлении известны и ее спортивные успехи – отличные выступления на корпоративных и местных соревнованиях по лыжным
гонкам. Например, в 2007 году она выступала в
составе сборной филиала на Спартакиаде ООО
«Тюментрасгаз» и даже дошла до финала. Свободное время Любовь Добрынина посвящает своим любимым увлечениям - вязанию и садоводству.
«Что может быть прекраснее и увлекательнее,
чем созерцание процесса, как вывязанные петельки создают красивый узор. Я часами могу сидеть, взяв в руки спицы или крючок, и создавать
неповторимые, уникальные вещи, которые станут
украшением моего гардероба или прекрасным подарком моим близким людям», - говорит Любовь
Семеновна. А навыки садовода она успешно применяет и на работе, украшая территорию службы
своими многоцветными клумбами.
Дарья Андреева

ХРУПКОСТЬ И ГРАЦИЯ
АЛИНЫ ХОХЛОВОЙ
В Ново-Уренгойском ЛПУМГ аккумуляторщиком работает Алина Хохлова. В службе
энерговодоснабжения она трудится не так давно, но уже зарекомендовала себя как
ответственный работник.

А

лина недавно окончила НовоУренгойский многофункциональный колледж по специальности
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Профессия не совсем женская, но Алине она
нравится. И в планах у нее в ближайшем будущем получить высшее образование. «Я не боюсь трудностей, а
преодоление жизненных преград меня
только закаляет и придает уверенность
в себе», - делится Алина.
В коллектив службы ЭВС она влилась
легко. Коллеги о ней отзываются только
добрыми словами: трудолюбивая, внимательная, инициативная. А главными
положительными чертами ее считают:
она умеет сплачивать коллектив и не
боится брать на себя ответственность.
Также Алина является инициативным
членом молодежного комитета филиала.
Активно участвует в культурной и спортивной жизни филиала.
Привычка пробовать себя в чем-то
новом привела нашу героиню в воздушную акробатику. Как рассказывает Хохлова, увлеклась этим непростым видом
спорта случайно. Однажды ее подружка
позвала на тренировку по стретчингу,
где Алина и увидела, как тренируются
девушки на кольце. Они бесстрашно
выполняли различные трюки в невесомости. Ее очень впечатлило это слияние

Воздушная гимнастика - увлечение Алины

гимнастики, хореографии и акробатики. Так естественно возникло решение
испытать себя в новом направлении.
Стоит отметить, что у Алины получилось проявить свои блестящие физические способности в этом уникальном
виде спорта, позволяющем добиться
высокой гибкости, пластичности, изящества. «Воздушная акробатика, - рассказывает Алина, - это постановка акробатических трюков на кольце, висящем
в воздухе, которые исполняются в такт
музыки. Выступление длится от 3 до
10 минут. Донести до зрителей нужно
гармонию и красоту выполнения элементов. Сложность заключается в том,
что все выполняется без страховки и ты
один на один со своими мыслями, действиями, переживаниями и страхами».
Недавно наша воздушная гимнастка
выступила на благотворительном марафоне «Твори добро», который проходил
в Новом Уренгое при поддержке Общества «Газпром трансгаз Югорск».
Вот так необычно в нашем многотысячном коллективе можно встретить
самую обычную девушку, в которой
уживаются две разнополярные личности - ответственного работника с характером лидера и хрупкой грациозной
воздушной гимнастки.
Ирина Елисеева
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БЕЛАЯ ПТИЦА

СПОРТ – ЭТО ВОЗДУХ, КОТОРЫМ Я ДЫШУ
«Люди стали меньше двигаться – у каждого есть машина, магазины под боком. Телевизоры,
телефоны и планшеты тоже не способствуют активному образу жизни, – считает лауреат Премии
«Белая птица» в номинации «За личный пример здорового образа жизни» Татьяна Киприянова.
– Поэтому сейчас так важно не потерять связь с природой, друг с другом, правильно воспитать
детей, которые должны видеть в лице взрослых пример для подражания».

В

детстве Татьяна с родителями почти
каждое лето проводила в Уральских горах, жила в палатке, лазила в пещеры,
поднималась на вершины. Сегодня своих
двоих сыновей приучает к спорту и туризму
чуть ли не с младенчества. Младший Роберт
на лыжи встал, как только научился ходить
– в годовалом возрасте, в два года пробежал
«Лыжню России», в три – прошел свою дистанцию (5 км) на «Югорском лыжном марафоне».
«Мы часто выбираемся на природу, – рассказывает Татьяна. – Уезжаем на несколько
дней с палаткой в Уральские горы, любим
сплавы по рекам, катаемся на велосипедах.
Считаю, что очень важно научить детей бережному отношению к природе».
Муж Виталий тоже сторонник активного образа жизни, состоит в команде МЧС по
пожарному спорту, вместе с Татьяной преодолевал «Лялинскую сотню», «Конжаковский
марафон» и другие экстремальные дистанции.
Семья Киприяновых постоянная участница
«Кросса наций», «Лыжни России», эстафеты
на 9 Мая – практически всех городских и корпоративных соревнований.
«У Тани хорошая семья, – свидетельствует инструктор-методист по спорту
Комсомольского ЛПУМГ Ирина Кичигина.
– Подрастают двое детишек. Они будут настоящими людьми, физически крепкими и
духовно здоровыми, потому что родители и
дети живут в этой семье полной жизнью».

НАУЧИТЬСЯ ЧЕМУ-ТО НОВОМУ

Татьяна Киприянова семикратный победитель соревнований по экстремальному
туризму «Лялинская сотня» в составе команд Таежного и Комсомольского ЛПУМГ.
Участник международного горного марафона «Конжак» в 2010, 2014, 2016, 2017 годах,

Татьяна Киприянова не только сама занимается
спортом, но и других старается увлечь

«Югорского лыжного марафона» (г. Ханты-Мансийск), призер этапов «Кубка сезона» (г. Югорск), чемпионата округа по лыжным гонкам в зачет Спартакиады ветеранов
спорта, лыжной эстафетной гонки в зачет
Спартакиады «Газпром трансгаз Югорска».
Принимает участие в велопробегах Югорск
– Советский, Югорск – Коммунистический,
Сургут – Нижневартовск, Югорск – Ханты-Мансийск. Постоянно участвует в различных онлайн-забегах, например, осенью
2018 года в онлайн-забеге «ГТЮ бежит» стала победителем, преодолев за месяц в общей
сложности 620 км… Всех соревнований не
перечесть.
«Спорт – это моя жизнь, воздух, которым
я дышу, – признается Татьяна. – Я увлекаюсь не каким-то одним видом спорта. Лежит
снег – катаюсь на беговых и горных лыжах,
сноуборде. Летом занимаюсь легкой атлети-

кой, велоспортом, туризмом, скалолазанием,
плаваю на байдарке, катаюсь на роликах и
лыжероллерах».
В спорте ее привлекает возможность
освоить что-то новое, необычное: горные
лыжи, сноуборд, виндсерфинг, серфинг, кайтинг – чему она только не училась!
«Это же так интересно! – говорит Татьяна. – На сноуборде научила кататься старшего сына, мужа и даже свою маму. Ей очень
нравится этот вид спорта, и возраст в обучении не помеха! Да и младший сынишка тоже
делает «первые шаги» на сноуборде – пока
за руку и с поддержкой».
Недавно попробовала новую для себя
дисциплину – зимний триатлон «ICEMAN»,
который проходил в декабре в Ханты-Мансийске. Надо было преодолеть 5 км бегом, 10
км на велосипеде и 5 км на лыжах. Готовилась серьезно, и в итоге – первое место.
Выезжая на природу, Татьяна стремится
запечатлеть ее красоту. Фотография – любимое хобби. Увлекается горными пейзажами
и макросъемкой – старается увидеть мир в
капельке воды. Любит спортивную фотографию. Занимается съемкой соревнований
экшн-камерой и монтажом фильмов.

УВЛЕЧЬ ОКРУЖАЮЩИХ

Татьяна из тех людей, которые не только
сами занимаются любимым делом, но и стараются увлечь окружающих. Она организует
туристические мероприятия и лыжные марафоны (вдоль газотрассы между компрессорными станциями), тренирует команду Комсомольского ЛПУМГ к соревнованиям по
экстремальному туризму «Лялинская сотня».
«Когда перед Татьяной встала сложная
задача – стать капитаном команды, научить
всему новых в команде людей, результат
оправдал наши надежды – снова первое место, – говорит председатель профкома Комсомольского ЛПУМГ Константин Кутуев. –
Капитан команды Татьяна Киприянова на все
«сто» справилась с возложенной задачей».
«Это просто железный человек, который
всегда сделает то, что наметил, и никогда не

отступит», – подтверждает электромонтер
службы защиты от коррозии Комсомольского
ЛПУМГ Светлана Шутова, лауреат Премии
«Белая птица» 2012 года.
«Татьяна участвует во всех спортивных
мероприятиях, защищает честь предприятия
на Спартакиадах ООО «Газпром трансгаз
Югорск», – говорит начальник Комсомольского ЛПУМГ Олег Рогожкин. – Но она не
только хороший спортсмен, но и профессионал в области информационных технологий и
проектирования».
Татьяна окончила Уральский государственный технический институт по специальности
«инженер систем автоматизированного проектирования». Работала в Таежном ЛПУМГ инженером-программистом, с 2017 года – в Комсомольском ЛПУМГ техником службы АиМО.
Татьяна старается использовать малейшую
возможность, чтобы позитивно повлиять и
на подрастающее поколение. Например, помогла старшему сыну Евгению со школьным
проектом «Выживание в диких условиях нашего региона». На защиту проекта в класс
тот пришел в защитной одежде с рюкзаком
за плечами. Показал одноклассникам, как
надо собираться в лес, как вязать туристические узлы. Некоторые дети впервые увидели
спальник, туристический рюкзак, одеяло из
фольги, самостоятельно сделанную мазь от
мошки и комаров, напиток из иван-чая.
В планах Татьяны – и дальше улучшать
спортивные достижения, вместе с семьей
путешествовать по стране (Байкал, Домбай,
Алтай, Камчатка), совершать походы, сплавляться по рекам. И, конечно, воспитывать детей, чтобы они были здоровыми и сильными,
любили спорт, природу и родную страну.
«Мой девиз по жизни – всегда говорить
«да»! всему новому и неизвестному. Да! –
тренировкам и участию в соревнованиях.
Да! – помощи другим людям. Я всегда открыта новому опыту и новым людям, которых могу и стараюсь заинтересовать тем, чем
занимаюсь сама. Жить и радоваться жизни,
проводить время с семьей, любить природу
и спорт, не иметь пагубных привычек – вот
главное, чему я учу и следую сама».
Сергей Круглов

НАШИ ЛЮДИ

БУХГАЛТЕР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Победителем корпоративного конкурса на звание «Лучший
бухгалтер ООО «Газпром трансгаз Югорск» стала специалист
учетно-контрольной группы Управления организации восстановления основных фондов Татьяна Симканич.

В

профессию Татьяна Владимировна пришла по воле случая, но осталась в ней надолго. Свой опыт в области
бухгалтерского учета и финансово-экономического анализа она начала накапливать с 2007 г. В 2011 г. Татьяна получила высшее образование, окончив с отличием Уральскую
академию государственной службы по специальности «Бух-

Татьяна Симканич: «Без усердия в нашем деле не обойтись»

галтерский учет, анализ и аудит». В Обществе свою трудовую деятельность начала с 2014 года в учетно-контрольной
группе УОВОФ. В обязанности Татьяны входит учет движения материалов и оборудования на закрепленных складах, учет расчетов с покупателями, участие в проведении
инвентаризации ТМЦ и оформление ее результатов, участие
в подготовке отраслевой консолидированной отчетности,
управление внутренними и внешними нормативными документами УКГ в области ИСМ и многое другое.
Татьяна на своем опыте знает, какими качествами нужно
обладать специалисту в данной области: «Бухгалтер должен
уметь работать с большим объемом информации и документов, легко ориентироваться в программных продуктах и
правовых информационных системах, быть внимательным
к мелочам и стремиться к самообразованию. Сложностью
профессии является постоянно меняющаяся законодательная база, имеющая массу нюансов. Кроме того, работа требует навыков общения с людьми разного возраста и уровня
образования. Без усердия в нашем деле не обойтись: ответственность и собранность - вот две заповеди, без которых
настоящий бухгалтер не состоится».
Эти качества непременно отражаются и на семейной жизни нашей героини. Татьяна старается поддерживать порядок
и на рабочем месте, и дома. Все дела планирует заранее и
приучает к этому детей. Старается своим примером приучить сыновей ответственно относиться к получаемому образованию, совершаемым поступкам, внимательности и уважению по отношению к близким, друзьям и окружающим.
Осознанию того, что если взялся за какую-то работу, то

выполни ее качественно и до конца. Если отец для сыновей
является примером мужества и самостоятельности, то мама
- пример аккуратности, ответственности и внимательности.
Татьяна считает, что главное предназначение женщины
- вырастить хороших детей и сохранить семейный очаг. С
этим она успешно справляется, поэтому может посвятить
себя работе. Когда предоставилась возможность участвовать в конкурсе на звание лучшего бухгалтера «Газпром
трансгаз Югорска», она согласилась. Симканич уверена,
что подобные мероприятия способствуют повышению у работника уверенности в собственных силах, а также производительности и качества его труда: «Конкурс - это большая
ответственность, поскольку достигнутый уровень компетенций и знаний нужно постоянно подтверждать, к тому же
предприятие создает все условия, позволяющие сотруднику
развивать профессиональные навыки и умения».
Несомненно, без любви к своему делу работать сложно. За время трудовой деятельности Татьяна Владимировна зарекомендовала себя как ответственный, грамотный и
легко обучаемый специалист. В этом отношении она стала
отличным примером своим коллегам и всем бухгалтерам
Общества. Чувствует себя комфортно и уверенно в рабочем
коллективе, в обстановке взаимного уважения, делового
контакта и взаимопомощи: «В нашем слаженном и дружном, в основном женском, коллективе работают грамотные,
отзывчивые, высококвалифицированные специалисты. И
если возникает непредвиденная ситуация, у кого-то из коллег всегда найдется правильное решение». В свою очередь
коллеги о Татьяне Симканич всегда отзываются с уважением и теплотой.
Александр Макаров
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БИЛЬЯРД

СОРЕВНОВАНИЯ

ПУТЕВКА НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

НА ПУТИ К ПОБЕДЕ

В столице округа состоялся чемпионат ХМАО-Югры по бильярдному
спорту «Комбинированная пирамида». Турнир являлся отборочным
на предстоящий чемпионат России в г. Сочи. Побороться за путевки
на первенство страны приехали сильнейшие мастера кия из Нягани,
Югорска, Лянтора, Ханты-Мансийска, Сургута, а также городских и
сельских поселений Советского и Нефтеюганского районов.

На базе школы №2 Югорска в рамках празднования Дня
защитника Отечества ученики 9-11 классов общеобразовательных учреждений города, студенты колледжа,
воспитанники центра «Созвездие» приняли участие в
городской военно-спортивной игре «На пути к Победе».

И

гры проходили до четырех побед: у мужчин
- по турнирной сетке,
у женщин - по круговой системе в один круг. Фаворитами окружных соревнований традиционно считаются
бильярдисты из Сургута. В
этот раз они снова заняли
почти весь пьедестал почета
– Игорь Лю (1 место), Тохир
Акрамов (2 место). На третьем месте в итоговом протоколе оказались Наталья Корнева (участвовала в мужском
зачете) и Петр Данилов из
Ханты-Мансийска.

В женском зачете победу одержала воспитанница культурно-спортивного
комплекса «НОРД» Анна
Костылева, в очередной раз
подтвердив звание лучшей
бильярдистки Югры.
Югорская
спортсменка
играет кием мастера Сергея
Якимова, который подарил
ей генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Михайлович
Созонов за отличное выступление на I этапе Кубка
мира «Свободная Пирамида». Сейчас Аня повышает
уровень игры в сургутской
бильярдной школе (КСК «Геолог») и параллельно учится
в государственном университете на инженера.
Как бывший ее тренер, могу
сказать, что очень рад успехам
своей подопечной. У Анны Костылевой отличный спортивный потенциал. Она выигры-

И

В женском зачете окружного чемпионата победу одержала
воспитанница КСК «НОРД» Анна Костылева

вает не только техникой или
тактикой, а еще самодисциплиной, концентрацией сил и верой в себя, в свои возможности.
И мы верим в будущие
успехи нашей бильярдистки,
будем следить за ее выступлениями на общероссийских соревнованиях. Чем-

пионат России - отличная
возможность
подтвердить
уровень мастерства и научиться чему-то новому. Ждем
только хороших результатов.
Дамир Имамов,
инструктор-методист
КСК «НОРД»

МАРАФОН

Семья из Югорска, Татьяна и Владимир Сысоевы, приняла участие в двух
международных забегах, посвященных 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Первый из них – марафон «Дорога
жизни», второй – Пискаревский полумарафон.

Д

ля Сысоевых это не просто
очередные
соревнования,
а дань уважения и благодарность старшему поколению за
подвиг и мужество. Двоюродный
дедушка Татьяны Федор Гаврилович Фирсов воевал и захоронен под
Ленинградом.
Владимир (работник УЭЗиС
«Газпром трансгаз Югорска», лауреат Премии «Белая птица») пробежал обе дистанции. Кстати, впервые
он принял участие в этом марафоне
два года назад. Его дистанция – 5
км. Татьяна работала волонтером
на финише и церемонии награждения Пискаревского полумарафона,
состоявшегося 26 января, накануне
марафона «Дорога жизни».
«У каждого марафона, как у
каждого традиционного спортив-

гра проведена при содействии молодежного
комитета ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
УЭЗиС, казачьего общества «Станица Югорская», 9-го отряда Федеральной противопожарной
службы по ХМАО–Югре, Югорского городского
отделения Союза ветеранов Афганистана, городской общественной организации офицеров запаса
«Взлет».
Семь команд, участвовавших в соревнованиях,
продемонстрировали отличную физическую подготовку, выполнив все упражнения на 16 этапах:
«пожарная машина», «ходули», «вертикальная паутина», метание гранаты, строевая подготовка и
так далее.
С огромным нетерпением участники ожидали самого ответственного момента — подведения
итогов. Лидером третий год подряд становится команда школы №2, набравшая 125 баллов, 2 место
занял лицей им. Г.Ф. Атякшева (122 балла), 3 место
– команда центра «Созвездие» (118 баллов)
В целом ребята отлично справились со всеми испытаниями, получили огромный заряд бодрости и
оптимизма! Администрация школы №2 выражает
огромную благодарность всем социальным партнерам, принявшим участие в подготовке, организации и проведении игры!
Соб. инф.

СПОРТ

ДОРОГОЙ ЖИЗНИ

ного мероприятия, есть свои лидеры, свои легенды, заслуживающие
всяческого уважения», - говорит
Владимир Сысоев.
История марафона такова. В
1970 году инструктор физкультуры одного из трестов Главленинградстроя, тренер ДСО «Труд»
Григорий Колгашкин вместе с коллегами-бегунами проложил трассу январского легкоатлетического соревнования по легендарной
«Дороге жизни» – от монумента
«Разорванное кольцо» на берегу
Ладожского озера до памятника
«Цветок жизни» на Ржевке. В 1973
году дистанция возросла до марафонской – 42,2 км. В 1975-м забег
получил всесоюзное признание.
Марафон «Дорога жизни» вошел
в пятерку крупнейших в стране, а

с 1991 года имеет статус международного.
В полумарафоне, который состоялся в Пискаревском парке,
приняли участие жители блокадного Ленинграда. Они обратились
к молодому поколению и призвали любить свою страну, маму,
папу – и говорить им об этом.
Многие посвятили этот забег своим родственникам-ленинградцам.
Участие в нем приняли более 750
человек. Самому старшему спортсмену, Нине Майковой, жительнице блокадного Ленинграда, 84 года,
самому младшему – Тимофею Купряшкину – 4 года. В мероприятии
приняли участие граждане России,
Великобритании, Германии, Франции, Беларуси, Литвы, Эстонии и
Казахстана. Забег в память о героизме ленинградцев поддержали
регионы страны в режиме онлайн.
На старте каждый участник получил блокадную ленточку, на финише призеров и победителей ждал
знак Св. Татьяны и всех участников
– юбилейная медаль, военно-полевая кухня и песни военных лет.
«Для того, чтобы хотя бы на миг
почувствовать бесхлебицу «блокадного пайка», каждый финишер
получил «cимвол блокады» - кусок
хлеба, который ежедневно выдавали жителям блокадного города», рассказывает Татьяна Сысоева.
Владимир награжден медалью
финишера, Татьяна (помощник
супруга и спутник во всех поездках на соревнования, его главный
тренер, как в шутку ее называют) –
еще и медалью волонтера.
Сергей Круглов
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НИЧЬЯ – ЭТО ТОЖЕ ПОБЕДА
В ФОКе Бобровского ЛПУМГ прошла матчевая встреча по мини-футболу между детьми младшего возраста. Соперниками хозяев поля стали
юные футболисты из поселка Андра (Октябрьское ЛПУМГ).

Г

отовились к этой встрече футболисты очень тщательно. У каждой команды было несколько секретных «заготовок» - розыгрышей, окончанием которых должен стать забитый в ворота
соперников мяч. Плюс огромное желание победить. В тактическом
плане игра была очень интересной. Ребята умели быстро, используя
появившуюся возможность и овладев мячом, перейти в контратаку,
потеряв его – организовать плотную защиту своих ворот. А если кому-то удавалось прорваться в закрытую зону, то пробиться к воротам и помочь ему.
40 минут игрового времени пролетели за одно мгновение. Красивый футбол стал хорошим подарком для всех присутствующих в этот
день, как на игровой площадке, так и на зрительских трибунах. Нешуточная борьба держала всех в напряжении до последней секунды.
Итоговый счет 4:4. Он сравнялся всего за несколько секунд до
окончания матча. В шаге от победы были гости. Но за десять секунд
до окончания игры один из лидеров Бобровского ЛПУМГ Ярослав
Дорофеев, подхватив мяч в середине поля, промчался с ним до линии
вратарской и пушечным ударом вонзил его в угол ворот.
Сколько радости было у юных хозяев поля, как дорого им стоила
эта ничья! А может и не ничья, а своеобразная победа обеих команд.
Благодаря таким моментам, наверное, и слагаются стихи, которые
в сплаве с музыкой превращаются в замечательные песни, как эта:
«Дружба футбольная, дружба вечная – дорожим тобой, это навсегда…».
Все футболисты без исключения молодцы! По окончании игры
тренерским составом и судейским корпусом были определены лучшие из них. Это Владислав Борцов (Октябрьское ЛПУМГ) и Иван
Мельников (Бобровское ЛПУМГ).
И мне, как тренеру, хочется от всей души поблагодарить своих
игроков за красивую и сильную игру: Абдулу Абдалаева, Ярослава
Дорофеева, Дмитрия Присадкова, Егора Шатовича, Владимира Алферова, Жигера и Давида Достиевых, Никиту Олексунь, Евгения
Мартьянова, Семена Григорьева, Арсения Андреянова, Максима Банникова, Карину Жалалову и капитана команды Ивана Мельникова.
Андрей Кузьмин, тренер
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СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

ПОБЕДЫ НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ «ГАЗПРОМА» ТРАДИЦИЯ ЮГОРСКИХ ГАЗОВИКОВ
стр. 1 <<<
- Югорские теннисисты, нанеся поражение сопернику в четвертьфинале, в полуфинале обыграли команду из Екатеринбурга
со счетом 4:0, - говорит Алексей Елисеев. –
Но в финальной встрече сборная «Газпром
трансгаз Москвы» оказалась сильнее нас.
Мы уступили им со счетом 2:4 и стали серебряными призерами Спартакиады. В первый раз мы поднялись на вторую ступеньку
пьедестала зимней корпоративной Спартакиады 8 лет назад в г. Ижевске, на третью - в
2014 году в г. Екатеринбурге.
В соревнованиях по пулевой стрельбе команда «Газпром трансгаз Югорска» состояла из трех спортсменов: Николая Конькова,
Евгения Шипулина и Гульнары Неновой. В
зачет входило 20 выстрелов из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.
- Николай Коньков и Гульнара Ненова в
личном первенстве заняли 3 место, - говорит
их тренер Эдуард Легков. - Евгений Шипулин показал шестой результат. В итоге наша
команда в общекомандном зачете заняла второе место, уступив хозяевам Спартакиады.
В первенстве по лыжным гонкам выступали команды в двух возрастных категориях: женская - 20-34 года и старше, мужская
- 20-39 лет и старше. И нужно отметить, что
этот вид спорта был одним из самых слож-

ных испытаний на выносливость. Лыжники
в течение четырех дней должны были преодолеть дистанции 10, 5 и 3 км, принять участие в эстафете.
Вадим Нестеров в возрастной категории
до 39 лет занял шестые места на дистанциях 5 и 10 км. Олег Савчук в категории старше сорока лет по классике пришел вторым
на трехкилометровой дистанции, а на 5 км
коньковым стилем был победителем.
Сильнейшей среди югорских лыжниц
признана Галина Батурина, занявшая 5 место на двухкилометровой дистанции классическим стилем.
Со стабильными результатами выступили наши лыжники и в коротких забегах.
- Эстафету с трехкилометровой дистанции классическим
ходом начали мужчины
РАЗ ВЗРОСЛАЯ
постарше, за ними проСБОРНАЯ СТАНОВИЛАСЬ
ПОБЕДИТЕЛЕМ ЛЕТНИХ
должили гонку на 5 км
И ЗИМНИХ СПАРТАКИАД
лыжники
помоложе,
ПАО «ГАЗПРОМ»
- говорит тренер АлекВ ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ,
сандр Дутов. - В итоге
они заняли 4 место. С
РАЗ ЗАНИМАЛА ВТОРЫЕ
МЕСТА,
таким же результатом
выступили и женщины.
РАЗ БЫЛА БРОНЗОВЫМ
В первенстве по миЛыжники в течение четырех дней преодолели дистанции 10, 5 и 3 км, приняли участие
ПРИЗЕРОМ
ни-футболу югорчане заняли
в эстафете
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ИЗ ИСТОРИИ СПАРТАКИАДЫ
История спартакиадного движения ПАО «Газпром» насчитывает почти четверть века. Екатеринбург выбран местом проведения Спартакиады уже в четвертый раз – в 2009 году здесь
прошли летние Игры, а в 2012-м и 2014-м – зимние. В этом году здесь собралось более 2500
спортсменов. Это 25 взрослых команд и 11 детских, защищающих спортивную честь 27 дочерних обществ и организаций Группы Газпром. Было разыграно 138 медалей.
Участвуя в предыдущих 11 корпоративных зимних спортивных состязаниях «Газпрома»,
югорские газовики четыре раза становились чемпионами, четырежды - серебряными призерами, дважды - бронзовыми. В 2019 году они в пятый раз стали обладателями золотой медали. Этого им удалось добиться, заняв в итоговой турнирной таблице Спартакиады вторые
места по пулевой стрельбе и настольному теннису, третье место - среди мужчин по лыжным
гонкам, 4 место – среди лыжниц и шестые строчки по мини-футболу и баскетболу.

Баскетбольные баталии

2 место в своей подгруппе после выигрыша
у пяти команд и проигрыша одной.
В четвертьфинале сыграв одну игру вничью, а вторую проиграв, в турнирной таблице Спартакиады заняли 6 строчку, как и баскетболисты.

Особенно это было хорошо видно в лыжных гонках. Юноши и девушки выступали в
двух возрастных подгруппах: 2004-2005 г.р.
и 2006-2007 г.р.

- Нашими главными соперниками были
команды из «Газпром трансгаз Томска» и
«Газпром трансгаз Екатеринбурга». У нас с
ними идет вечная борьба за победу в гонках,
- говорит тренер Валерий Ухов. - Девушки
выступали коньковым и классическим ходом на дистанции по 2 км и в смешанной
эстафете по 1 км. У юношей по 3 км раздельные дистанции и в эстафете по 1 км.
В общекомандном зачете девушки заняли
1 место, юноши – 2 место. В личных гонках
на дистанции свободным стилем «золото»
завоевала Анна Щеглова, Ульяна Лебедева
стала бронзовым призером. В классическом

В мини-футболе югорчане заняли 6 место

Югорские теннисисты стали серебряными
призерами

…И ДЕТИ ПОСТАРАЛИСЬ ВЫСТУПИТЬ
НЕ ХУЖЕ

В соревнованиях по пулевой стрельбе команда «Газпром трансгаз Югорска» заняла второе место
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стиле Ульяна Лебедева пришла на финиш
второй, а Анна Щеглова - третьей.
У юношей на классической дистанции
Александр Малов и Матвей Моргуненко в
своих возрастных категориях заняли вторые
места, Матвей Кетов из младшей группы
стал третьим. В эстафете юноши финишировали вторыми, девушки – четвертыми.
В мини-футбольном первенстве команда
югорчан 2004 г.р. заняла второе место.
- Перед нашими футболистами мы ставили самые высокие задачи - играть в финале,
- говорит тренер Валерий Линников. - Эта
команда уверенно выступает на первенстве
России, поэтому данная задача была им по
силам. В своей подгруппе она встретилась с
сильной сборной из Екатеринбурга «Синарой» и сыграла вничью. В полуфинале нашим серьезным соперником стала команда
из Уренгоя. С ними тоже сыграли вничью,
и после окончания матча в серии пенальти
мы были точнее и вышли в финал, где снова
предстояло играть с «Синарой». Играли на
равных, у ворот создавалось много голевых
В мини-футбольном первенстве команда югорчан заняла второе место
ситуаций. И в конце матча, когда счет был В волейболе команда девушек на пятом месте
равным, повезло хозяевам поля, они были
удачливее и выиграли.
В настольном теннисе наша детская команда заняла четвертое место, в волейболе
команда девушек - пятое, юношей – десятое.
В итоге, имея в общем зачете 9 очков, югорчане стали третьими. Чемпион - команда
«Газпром трансгаз Екатеринбурга», набравшая 6 очков, серебряной медалью награждена команда «Газпром трансгаз Томска», набравшая с нами равное количество очков, но
имевшая в своем зачете два первых места.
Приветствуя на церемонии закрытия
Спартакиады участников корпоративных
состязаний, заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков сказал: «Вы – молодцы! Еще раз вы
продемонстрировали, что в Газпроме работают сильные, энергичРАЗ ДЕТСКАЯ
Юноши в волейбольном первенстве заняли десятое место
В настольном теннисе наша детская команда была четвертой
ные, уверенные в своих силах
СБОРНАЯ СТАНОВИЛАСЬ
люди. В Газпроме подрастает
ПОБЕДИТЕЛЕМ ЛЕТНИХ И
перспективная и очень хопоздравляя с победой подняться на ту же ступеньку пьедестала, и
ЗИМНИХ СПАРТАКИАД
рошая молодежь, и с такой
своих
спортсменов, стали третьими. Это тоже очень высокий реПАО «ГАЗПРОМ»
командой мы решим любые
сказал:
«Результат, зультат. И поэтому от всей души хочу поблаВ ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ,
задачи, стоящие перед нами.
достигнутый нашими годарить всех участников за такие прекрасРАЗА ЗАНИМАЛА ВТОРЫЕ
Газпром – это №1 на мировом
командами, я считаю, ные выступления.
МЕСТА,
энергетическом рынке, и мы
Хочу выразить благодарность всем спорточень достойный. Тот
знаем, что такое соревноваться,
факт, что взрослая ко- сменам, тренерам, медикам, а также родным
РАЗА БЫЛА БРОНЗОВЫМ
ПРИЗЕРОМ
что такое быть лидерами и конманда сумела подняться на и близким наших атлетов, а особенно родикурировать. Поэтому дух соревновысшую ступень пьедестала, телям участников детской сборной. Все вы
вательности и желание быть первыми
повторив успех четырех зимних помогали нашим спортсменам, поддерживамы всегда поддерживали и будем поддержи- Спартакиад 1997, 2003, 2005 и 2007 годов, ли их, и благодаря этому мы победили».
вать в наших коллективах».
радует. И дети большие молодцы! В проГенеральный
директор
Общества шлой Спартакиаде они заняли первое место, Иван Цуприков,
Анна Щеглова взяла и «золото», и «бронзу»
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов, в этом году им чуть-чуть не хватило, чтобы фото Даны Саврулиной
в различных стилях
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Генеральный директор Петр Созонов и тренерский состав с детской сборной Общества
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КУЛЬТУРА

«СЮРПРИЗ» ЛЮДМИЛЫ ОСАДЧЕЙ
Танцевальный ансамбль «Сюрприз» полностью оправдывает свое название. Не перестаешь
удивляться, откуда столько энергии?! Репетиции, концерты, конкурсы, поездки в разные города
нашей страны и за рубеж…

И

где бы ни участвовали «сюрпризовцы»,
они всегда показывают высокий класс.
В этом огромная заслуга бессменного
руководителя ансамбля Людмилы Николаевны Осадчей.
В 2018 году Образцовый ансамбль танца
«Сюрприз» (КСК «НОРД», г. Ивдель) побывал на международных конкурсах в Польше и
Южной Корее. Осенью средняя группа стала
лауреатом первой степени Международного
фестиваля искусств «Сокровища Эллады»
в Греции. «Поездку можно назвать юбилейной, - говорит Людмила Осадчая. - Греция
оказалась пятнадцатой страной, где побывал
наш ансамбль».
В январе текущего года случился двойной
успех! Младшая и средняя группы ансамбля
стали победителями Международной Рождественской Ассамблеи искусств «Рождественские звезды Кремля» в Москве. Кульминация этой поездки – незабываемое посещение
Кремлевской елки.
Сейчас «Сюрприз» готовится к участию в
конкурсе, который состоится в Крыму.
Конечно, не забывает ансамбль и местного
зрителя, особенно юного. В новогодние каникулы состоялось новое торжество под названием «Зима! В «Сюрпризе» торжествуют!».
Русская зима во всей своей красе ожидала
присутствующих в зале. Легкие снежинки
трепетали в воздушных потоках перед сценой
с сугробами и ниточками инея. В необычное
путешествие по мотивам зимних сказок были
вовлечены все присутствующие. Актерами
стали папы и мамы юных танцоров.

Ансамбль выступил на Международном фестивале искусств «Сокровища Эллады» в Греции

15 СТРАН ПОСЕТИЛ АНСАМБЛЬ

«СЮРПРИЗ», ГДЕ ВЫСТУПАЛ
В КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ

Людмила Осадчая для ребят не только
художественный руководитель, но и вторая мама

Людмила Осадчая для ребят не только
художественный руководитель, но и балетмейстер, воспитатель, в каком-то смысле
даже вторая мама. Именно от нее зависит
творческий процесс, новые идеи, микроклимат в ансамбле и, конечно же, организация
мероприятий, для которых всегда находится
какая-то изюминка, делающая их незабываемыми.
Валентина Одинцова

ДОСУГ

Греция стала пятнадцатой страной,
где побывали ребята

На родной сцене

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК «ФАНТАЗИИ»
В конце февраля в поселке Пелым состоялся
семейный выход на природу участников хореографического ансамбля «Фантазия».

В

новом творческом сезоне коллектива это
уже третье большое мероприятие, где
участниками становятся не только танцоры, а все члены их семей. В хороводах, играх,
забавах дети рука об руку со своими родными
и близкими знакомятся со славянской культурой и давно забытыми традициями.
Все семейные мероприятия коллектива
являются частью большого социально-творческого проекта ансамбля «Вместе мы сила».

Цель этого проекта – вовлечь семьи участников в творческую жизнь ансамбля, объединить детей и взрослых для дальнейшего
успешного развития коллектива. В подготовке и проведении семейных мероприятий руководителю ансамбля Ольге Александровне
Кениг активно помогает родительский штаб.
Мероприятия получаются и развлекательными, и познавательными для каждого и для
всех вместе. Участниками становятся от 80
до 120 человек.
Елена Снегова, старший методист
КСК Пелымского ЛПУМГ

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.

С 16 мая по понедельникам и четвергам авиакомпания «Северсталь»
начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - СОВЕТСКИЙ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Вылет из Санкт-Петербурга в 15.00, прилет
в Советский в 19.35 (местного времени).
Вылет из Советского в 20.10, прилет в Санкт-Петербург в 20.45 (местного
времени).
Стоимость билета от 12200 руб.
В Пелыме состоялся семейный выход на природу под названием «Кострище»
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