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Впервые финальный тур фестиваля-конкурса самодеятельных 
творческих коллективов и артистов «Северное сияние» ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» проводился на самом севере Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в городе Белоярском. В этот раз более 
300 артистов из трассовых городов и поселков региона деятельно-
сти газотранспортной компании поборолись за главные награды XXI 
фестиваля, который проходил с 12 по 16 марта.

ПРОИЗВОДСТВО

ИЗ ИСТОРИИ
За годы существования «Северное сияние» давно стало заметным 

явлением в культурной жизни Общества. «Родился» он в 1995 году, в 
канун 30-летия ООО «Газпром трансгаз Югорск» (тогда ГП «Тюмен-
трансгаз»). Сегодня конкурс - это бурлящая эмоциями река, которая 
когда-то начиналась с маленького ручейка. 

Этот показатель по сравнению с 2018 го-
дом значительно выше. И, как считает 
начальник Правохеттинского ЛПУМГ 

Константин Кимович Денисенко, планка 
поднята высоко.

«Мы с ответственностью подходим к во-
просу об удержании высоких показателей 
надежности в текущем году», - так считает 
и начальник службы АиМО Ренат Сабито-
вич Фатхлисламов.

В этом филиале эксплуатируется 10 ком-
прессорных цехов, из них 9 – с газоперекачи-
вающими агрегатами ГПА-Ц-16 и один цех 
– с импортными - ГТК-25И. На 8 цехах уста-
новлены системы автоматического управле-
ния ГПА А-705-15-09. Два цеха КЦ №6 и КЦ 
№1 оснащены устаревшей релейной автома-

тикой, но функционирует она без сбоев, кол-
лектив поддерживает ее работу на высоком 
уровне, как и систему телемеханики на ли-
нейной части магистральных газопроводов.

«Мы стараемся парк оборудования ГПА, 
которое оснащено одинаковыми системами 
автоматического управления, привести к 
единым знаменателям, - говорит Ренат Са-
битович. - То есть, чтобы все технические 
решения по монтажу и эксплуатации пери-
ферийных устройств, САУ ГПА были мак-
симально унифицированными. Это, в свою 
очередь, позволяет разрабатывать типовые 
решения и тиражировать их на весь парк 
оборудования. Если у нас, к примеру, где-то 
произошел отказ, был аварийный останов 
или инцидент, все эти случаи рассматри-

ПРИОРИТЕТ НАЦЕЛЕН НА НАДЕЖНОСТЬ
В 2019 году персонал службы автоматизации и метрологического обеспечения Правохеттинско-
го ЛПУМГ добился значительного показателя по надежности киповского оборудования эксплуа-
тируемого в газотранспортной системе. Наработка на отказ газоперекачивающих агрегатов 
по системам КИПиА преодолела рубеж в 126300 часов. 

ваются на технических совещаниях, пред-
лагаются решения. И после согласования 
с производственными отделами «Газпром 
трансгаз Югорска» их внедряем, тиражируя 
на весь парк оборудования.

Так, в 2019 году работы в большей части 
были направлены на периферийное оборудо-
вание ГПА. Мы заменили полностью парк 
датчиков температуры на аварийных кана-
лах, что позволило исключить отказы по 
данному направлению.

Нами было разработано техническое ре-
шение по замене промышленных компьюте-
ров и сетевого оборудования, позволившее 
полностью обновить парк компьютеров си-
стемы антипомпажного регулирования. 

Также большое внимание уделяем каче-
ству технического обслуживания датчиковой 
аппаратуры и периферийного оборудования 
системы автоматического управления ГПА. 

>>> стр. 2

АНТИВИРУСНАЯ ПРОГРАММА

ООО «Газпром трансгаз Югорск» при-
нимает все необходимые меры против 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Выполняя рас-
поряжение Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2020 года, руковод-
ство Общества рекомендует работникам 
предприятия воздержаться от выездов за 
границу, а командировки внутри страны 
осуществлять только при крайней необ-
ходимости.

Всем сотрудникам рекомендовано со-
блюдать меры предосторожности и личной 
гигиены: чаще мыть руки с мылом, прове-
тривать помещения, избегать места массо-
вого скопления людей и контактов с забо-
левшими. Газовики, которые возвращаются 
из заграничного отпуска, обязаны сооб-
щать об этом специалистам отдела кадров 
и трудовых отношений, а также отбывать 
двухнедельный домашний карантин.

Кроме того, одной из мер по предотвра-
щению распространения вируса во всех 
филиалах Общества проводится обязатель-
ная проверка температуры тела. В случае 
выявления у кого-либо из сотрудников по-
вышенной температуры им будет предло-
жено отправиться на больничный.

Председатель жюри Наталья Баннова вручает Гран-при ансамблю народной песни «Горлица» (Сосьвинское ЛПУМГ)
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НОВОСТИ ТРАССЫ

НЫДИНСКОЕ ЛПУМГ
После проведения внутритрубной де-
фектоскопии собственными силами вы-
полнен ремонт выявленных изъянов на 
участке магистрального газопровода «Ям-
бург – Поволжье» (167,2 - 190,7 км). Про-
ведены такие же работы на трех участках 
магистрального газопровода «Ямбург – 
Елец 1» (80,8 – 158, 2 км). Восстановлены 
23 трубы.

Подрядной организацией «ЭНТЭ» выпол-
нена ВТД с помощью роботизированного 
сканера на участке резервной нитки маги-
стрального газопровода «Ямбург – Повол-
жье» (192,8 – 194,8 км). В середине марта 
«ЭНТЭ» обследовала линейную часть ре-
зервной нитки газопровода «Ямбург – Елец 1»  
(182,8 – 184,4 км).

Службой энерговодоснабжения произве-
ден монтаж приточной вентиляции в ути-
лизационной насосной станции промпло-
щадки №2. 

В многоквартирных домах жилого по-
селка установлены приборы учета тепловой 
энергии, в общежитиях выполнен комплекс 
работ по улучшению санитарно-бытовых 
условий – ремонт душевых и туалетных 
комнат.

БОБРОВСКОЕ ЛПУМГ
В последнем квартале 2019 службой ав-
томатизации и метрологического обеспе-
чения реализован ряд мероприятий, на-
правленных на повышение надежности 
работы оборудования.

На компрессорном цехе №6 были прове-
дены работы по установке стойки диспет-
черских замеров и по внедрению системы 
автоматического управления и регулирова-
ния давления в основной и резервной линии 
топливного газа в БПТПГ. Благодаря этой 
системе переход с основной на резервную 
линию топливного газа исключает случай-
ное неверное действие сменного персонала, 
обеспечивает поддержание необходимого 
значения давления, компенсируя темпера-
турное сжатие и расширение газа в линии 
задания. В случае возникновения нештатной 
ситуации информирует об этом сменный 
персонал, обеспечив тем самым своевремен-
ные действия по недопущению инцидентов 
и аварийных остановов. 

Проведен ремонт импульсных линий на 
узле подключения.

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ
В январе закончен ремонт участка маги-
стрального газопровода «Ямбург – Тула 2»  
(888 – 911 км).

В данное время после проведения внутри-
трубной дефектоскопии проводится ремонт 
резервного дюкера магистрального газопро-
вода «Ямбург – Тула 2» (874-888 км) и ВТД 
с применением временных камер приема-за-
пуска на магистральном газопроводе «Ям-
бург – Тула 1» (866,4 – 874 км).

ПЕРЕГРЕБНЕНСКОЕ ЛПУМГ
Закончены работы по устранению де-
фектов после проведения ВТД на нижних 
подводных переходах магистральных га-
зопроводов «Уренгой – Новопсков» (736,8 
– 749,6 км) и «Надым – Пунга 1» (516 – 529 
км), а также на линейной части МГ «На-
дым – Пунга 2» (453, - 461 км).

Проводится ремонт участков газопрово-
дов «Надым – Пунга 2» (494 -516 км), «На-
дым – Пунга 3» (529 – 529,7 км) и комплекс 
работ по внутритрубной дефектоскопии с 
применением временных камер приема-за-
пуска на верхнем подводном переходе МГ 
«Надым – Пунга 4» (516 – 529 км) и на ниж-
нем подводном переходе МГ «СРТО – Урал» 
с применением временной камеры приема на 
673,3 – 687,2 км. 

Иван Цуприков

Нельзя обойти вниманием и виброаппара-
туру – систему, измеряющую параметры ви-
брации двигателя ГПА и нагнетателя. Была 
обновлена датчиковая аппаратура. Прово-
дится диагностика жгутов и при выявлении 
в них каких-то несоответствий либо откло-
нений мы заменяем их на новые. А также 
при измерении вибрации занимаемся реше-
нием проблемы по ложным отказам. Эта ра-
бота была начата в прошлом году, и в этом 
мы ее продолжаем», - говорит Ренат Сабито-
вич Фатхлисламов. 

«По отказам киповского оборудования, 
которые произошли в 2017 и 2018 годах, 
нашими инженерами разработаны и внедре-
ны на всех агрегатах технические решения 
по недопущению аналогичных ситуаций. 
Например, это мероприятие по разделению 
питания преобразователей сигнала управле-
ния топливной аппаратуры САР «Алгостар» 
ГПА-Ц-16. Все это выполнено своими сила-
ми».

«А можно на этом направлении остано-
виться подробнее?»

«Разработкой технических решений по 
антипомпажной системе «ССС» занимались 
инженеры Константин Леонидович Руцкий, 
работающий на КЦ №9,10 Вячеслав Кады-
ров (КЦ №4) и Михаил Валерьевич Филю-
рин, инженер по организации капитального 
ремонта. 

Павел Анатольевич Левченко занимал-
ся разработкой проекта диспетчеризации и 
энергосчетчика турбогенераторов «Растон» 
и ПАЭС-2500. Это выполнено нашим персо-
налом, что позволило диспетчерам филиала 
в режиме реального времени отслеживать 
показатели работы источников электроэнер-
гии собственных нужд и получать оценку 
эффективности их эксплуатации. В насто-
ящее время мы продолжаем развивать этот 
проект. 

Инженеры Риф Рифатович Фатихов, 
Владислав Иванович Киселев (КЦ №2-3) и 
Алексей Владимирович Кобзев (КЦ №7-8) 
на высоком уровне поддерживают работо-
способность закрепленного за ними обору-
дования, добиваясь высокой наработки на 
отказ. Так, в 2019 году ими была выполне-
на большая работа по ремонту кабельных 
эстакад, совместно со службами ЭВС и ГКС 
на четырех агрегатах компрессорного цеха 
№3 провели ремонт блоков автоматики. 
Были полностью заменены шкафы по части  
КИПиА и энергетике. И с персоналом ГКС 
провели ремонт данных помещений. И, что 

хотелось бы отметить, данный вид ремонта 
является образцовым, который будем приме-
нять на КЦ №6. 

Инженером по телемеханике Богданом 
Мацкевичем и слесарями по КИПиА Алек-
сеем Кирилловым и Иваном Оселедец вы-
полнены работы по ремонту импульсных 
линий 10 кранов КП 102,107, 202. В их зоне 
ответственности находится большой объем 
закрепленного оборудования: 12 контроли-
руемых КП по телемеханике и 192 крана ди-
аметром от 1020 до 1420 мм. 

Каждый сотрудник нашей службы заин-
тересован в высоком качестве своей работы, 
как и в поддержании высоких показателей 
наработки на отказ. 

В нынешнем году, - продолжает расска-
зывать Ренат Сабитович Фатхлисламов, - мы 

ПРИОРИТЕТ НАЦЕЛЕН НА НАДЕЖНОСТЬ

планируем сделать ремонт блока автоматики 
на ГПА №61. Запланирован ремонт блоков 
автоматики и на остальных четырех ГПА в 
компрессорном цехе №6, планируем закон-
чить эти работы в 2024 году. 

На КЦ №9 в этом году планируем выпол-
нить ремонт стоек управления САУ ГПА на 
турбоагрегате №93 (замена оборудования 
в шкафах УЛО и УСО САУ ГПА А-705-15-
09МЭ) и далее до 2023 года выполнить такие 
же работы на других ГПА цехов 9,10.

Будут продолжены работы по замене 
жгутов датчиков вибрации и по ремонту 
импульсных линий управления кранами, 
находящимися в охранной зоне и на узлах 
подключения КЦ №7,8,9,10. Сейчас мы уже 
занимаемся изготовлением этих стоек и в 
летний период будем монтировать их на кра-
новых узлах».

Ренат Сабитович работает в Правохеттин-
ском ЛПУМГ с 2010 года после окончания 
Уфимского государственного нефтяного тех-
нического университета. Несколько лет ра-
ботал слесарем по КИПиА, после - инжене-
ром по автоматизации. В 2018 году назначен 
начальником службы АиМО. 

Сам по себе человек он очень увлеченный 
своей работой, как и инженерный состав, 
окружающий его: «Это опытные профессио-
налы, которые преданы производству и явля-
ются патриотами нашего предприятия. Они 
обладают нужными знаниями, опытом и за-
нимаются саморазвитием». К ним он также 
причисляет инженеров Сергея Сергеевича 
Нарыжного (КЦ №5), Константина Андрее-
вича Рубцова (КЦ №1), слесарей по КИПиА 
Владимира Кобзева, Александра Мжельско-
го, Максима Берденева, Ильгиза Гайнулли-
на, Владимира Полякова, Дмитрия Конкина, 
Алексея Качегина, Геннадия Бушмакина, Ро-
мана Байкова. 

Смена кадров в службе идет постоянно, в 
трехлетний период она значительно омоло-
дилась. Набирают выпускников Волгоград-
ского колледжа и других учебных заведений. 

«Наша служба работает в плотной связке 
со службами ГКС, ЭВС и ЛЭС, проводим 
совместные мероприятия по повышению на-
дежности, - дополняет свой рассказ о службе 
Ренат Сабитович. -  Эта работа ведется под 
постоянным руководством главного инжене-
ра ЛПУМГ Николая Николаевича Никонова, 
и направлена на повышение надежности ра-
боты компрессорной станции». 

Иван Цуприков

стр. 1 >>>

ПРОИЗВОДСТВО

В Правохеттинском ЛПУМГ эксплуати-
руется 10 компрессорных цехов, из них 
9 – с газоперекачивающими агрегата-
ми ГПА-Ц-16 и один цех – с импортны-
ми - ГТК-25И. На 8 цехах установлены 
системы автоматического управления 
ГПА А-705-15-09. Два цеха КЦ №6 и КЦ 
№1 оснащены устаревшей релейной 
автоматикой, но функционирует она 
без сбоев, коллектив поддерживает их 
работу на высоком уровне.

Коллектив службы АиМО

Ренат Фатхлисламов
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НОВОСТИ ТРАССЫ

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ
После капитального ремонта культур-
но-спортивного комплекса «Олимп» про-
ведены работы по расстановке мебели и 
спортивного инвентаря во внутренних 
помещениях, тренажерных и игровых 
спортивных залах, отремонтировано по-
мещение прачечной. 

- Нашей службой по хранению МТР и 
содержанию объектов ежеквартально про-
водится много различной работы, связанной 
с улучшением рабочих мест, ремонтом бы-
товых помещений, - рассказывает началь-
ник этой службы Евгения Спиридонова. – В 
компрессорном цехе №3 в первом квартале 
проведена покраска газоперекачивающих 
агрегатов. Произведен капитальный ремонт 
дома линейного обходчика на 298 км маги-
стрального газопровода «Надым – Пунга 1». 
И, как отметили члены комиссии, проверя-
ющие этот объект, все работы произведены 
с высоким качеством. Сейчас мы приступа-
ем к таким же работам в доме линейного об-
ходчика, расположенного на 225 км.

Из своего персонала особенно хочется 
похвалить маляров Антонину Афонину, На-
талью Стихину, Анжелику Лапочкину, плот-
ников Шамиля Абудуллаева и Федора Яков-
лева, облицовщика-плиточника Владислава 
Самуткина.

УРАЛЬСКОЕ ЛПУМГ
В IV квартале 2019 г. и в I квартале  

2020 г. персоналом службы энерговодоснаб-
жения выполнен большой объем заплани-
рованных работ, - говорит начальник служ-
бы ЭВС Евгений Николаевич Железнов. – В 
их числе отремонтированы приемные ре-
зервуаров и трубопроводной обвязки кана-
лизационной насосной станции №3, заме-
нены насосные агрегаты. Выполнен ремонт 
сетей тепловодоснабжения в медпункте 
ЛПУМГ, в бытовых помещениях компрес-
сорного цеха №3 и в здании службы энер-
говодоснабжения. Проведено техническое 
обслуживание трансформаторной подстан-
ции №10 жилого поселка. Установлен ком-
пьютер АРМ (автоматизированное рабо-
чее место) оператора котельной в поселке, 
проведены ремонт и обслуживание систем 
наружного освещения промплощадки и 
жилпоселка. Ведутся работы по подготовке 
оборудования КТП к замене в летний пери-
од (ППР КЦ №2).

СОСНОВСКОЕ ЛПУМГ
Службой по ХМТРиСО проведена очистка 
территории, на которой хранился метал-
лолом. Согласно договору, заключенному 
с подрядной организацией, отгружены 
1000 тонн металлических отходов.

- А также в течение нескольких месяцев 
проведен ремонт помещений химлаборато-
рии, санузлов и душевых комнат в двух об-
щежитиях, в которых проживает вахтовый 
персонал. В малосемейном общежитии со-
вместно с работниками службы ЭВС опро-
бован пилотный проект по устройству си-
стемы «теплый пол» из полипропиленовой 
трубы. Для этого здесь были полностью 
демонтированы полы, утеплены основные 
конструкции здания, и после окончания 
этих работ выполнена внутренняя отделка 
помещений.

Сейчас мы продолжаем ремонт санитар-
но-бытовых помещений в здании водоо-
чистных сооружений ВОС-3200.

Все работы выполняются с высоким 
качеством. Из персонала мне бы хотелось 
отметить механизаторов комплексной бри-
гады Эдуарда Уразбаева и Алексея Миро-
нова, маляров Андрея Конькова и Рустама 
Имаева, плотников Ферхата Джелилова, 
Леонида Алябина, Валерия Шахмаева и 
Андрея Ирбулатова.

Иван Цуприков

Примите самые теплые поздравления со значимой датой - 55-летием Белоярского управления техноло-
гического транспорта и спецтехники!

Управление является одним из «первенцев» газотранспортной компании. Его образование связано с важ-
нейшим для газовой промышленности периодом: в 1965 году Тюменский Север был объявлен Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой. Безусловно, обеспечить дорогу большому тюменскому газу в значитель-
ной мере помогло Белоярское УТТиСТ, начинавшееся с Игримской автотракторной конторы. В отсутствие 
транспортных коммуникаций, в опасных и сложнейших климатических условиях производилась доставка 
многотонных грузов для масштабного строительства магистральных газопроводов и компрессорных стан-
ций, что в тех условиях было равносильно подвигу. 

История Управления отмечена значимыми производственными достижениями, которые были бы невоз-
можны без выносливости и самоотверженности, трудолюбия и взаимовыручки - эти качества вошли в разряд 
славных трудовых традиций коллектива. Обеспечение транспортом и спецтехникой филиалов в Белоярском 
и Октябрьском районах, перевозка работников, доставка грузов, строительство и содержание зимних дорог и 
вдольтрассовых проездов, участие в осуществлении ремонтных работ на магистральных газопроводах – свои 
задачи Управление выполняет неизменно с честью, внося свою лепту в большое общее дело. 

Дорогие коллеги! Уважаемые ветераны! Примите искреннюю благодарность за ваш добросовестный 
труд! Желаю вам стабильной безаварийной работы, бодрости духа и позитивной атмосферы в коллективе! 
Крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и вашим семьям! Пусть вам будут по плечу любые задачи, 
пусть в вашей производственной деятельности будет как можно больше поводов для гордости.

С уважением, П.М. Созонов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ГЕРМАНОВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В 2019 г. Белоярское Управление аварийно-восстановительных работ 
справилось со всеми поставленными перед его коллективом задачами.

В 4 квартале 2019 года специалистами Управления проводились 
работы на 32 объектах линейной части магистральных газо-
проводов и компрессорных станций в 7 ЛПУМГ, находящихся 

в зоне ответственности Управления. С наибольшим объемом работ 
коллектив справился в Казымском ЛПУМГ на магистральном газо-
проводе «Уренгой - Новопсков» (615,6 - 617,1 км), где произведена 
сплошная замена 1,8 км трубопроводов и 6 крановых узлов. 

А также в Сосновском ЛПУМГ на линейной части магистраль-
ного газопровода «Ямбург - Тула 2», расположенного в сложных 
гидрологических условиях. В результате этого было задействовано 
большое количество вездеходной техники и механизаторов. Рабо-
ты проводились в 2 этапа. Первый выполнялся силами Белоярского 
УАВР, второй - совместно с Сосновским ЛПУМГ. Общая замена со-
ставила более 2 км трубопровода (230 сварных соединений).

В 2019 году силами Белоярского УАВР было заменено 19497 
труб, отремонтировано 2440 дефектных труб, сварено 3365 сты-
ков. 

С начала 2020 года Управление продолжает выполнять работы 
на 40 объектах ЛПУМГ своей зоны ответственности и на 1 объек-
те Краснотурьинского ЛПУМГ.

Кроме ремонта газопроводов, Управлением в 2019 году была 
успешно проведена подготовка объектов к работе в осенне-зим-
ний период, включавшая в себя 121 мероприятие. Из объемных 
работ - модернизация системы отопления базы Казымского 
участка АВР, благоустройство прилегающей к ней территории, 
отремонтированы и дооснащены передвижные вагон-дома для 
обеспечения комфортного пребывания работников УАВР на уда-
ленных объектах.

Наталья Козина, 
ПТО Белоярского УАВР

В Сосновском ЛПУМГ в 4 квартале 2019 года 
согласно плану ТОиТР в бойлерной №2 уста-
новили новый энергоэффективный нагрева-
тель косвенного типа с высоким КПД - кожу-
хотрубчатый теплообменник. Это позволило 
добиться экономии теплоносителя системы 
отопления более чем на 50% и перераспреде-
лить ее по объектам жилой инфраструктуры 
трассового поселка Сосновки. 

Таким способом удалось решить пробле-
мы по температурному режиму на даль-
них объектах по системе отопления.

Также внедрили систему автоматическо-
го управления температурой, давлением го-
рячего водоснабжения (ГВС), установив ча-
стотный преобразователь с возможностью 
регулирования объема циркуляции ГВС в 
зависимости от расхода. К примеру, в ноч-
ное время, когда потребление населением 
горячей воды минимальное и близится к 
нулю, частотный преобразователь снижает 
производительность циркуляционных на-
сосов. В свою очередь это приводит к сни-
жению потребления электроэнергии приво-
дными электродвигателями. Температура 
горячей воды автоматически поддерживает-
ся с помощью регулятора давления в макси-
мальный и минимальный периоды разбора 
воды ГВС. 

На данный момент система автомати-
ки проходит этап режимно-технической 
наладки. В дальнейшем планируется под-

ключение данного объекта к системе дис-
петчеризации с возможностью управления 
и контроля параметрами процесса нагрева 
воды дистанционно оператором.

При реализации данного проекта было 
задействовано большое количество участ-
ников - слесари ТВС и газового хозяйства, 
электромонтеры службы ЭВС, инженер 
АиМО. Особо отметить хотелось бы веду-
щего инженера ЭВС Виталия Леонидовича 
Самофеева, старшего мастера ЭВС Рамана 
Уваровича Омарова, инженера КОС, ВОС 
Мовсета Амахиковича Амаликяна, инже-
нера ЭВС Олега Николаевича Полоцкого, 
инженера АиМО Максима Сергеевича Чер-
нявского, слесаря газового хозяйства Олега 
Ильича Решетникова, слесаря-ремонтника 
Камиля Магомедовича Абдуллаева, элек-
тромонтера ЭВС Вадима Раисовича Муха-
метшина и других.

Хотелось бы еще отметить специалистов 
отдела главного энергетика, а особенно за-
местителя начальника отдела Виталия Ни-
колаевича Тарасова за большую помощь в 
реализации данных идей. 

Теплообменный аппарат требует четко-
го соблюдения сроков регламентных работ, 
в которые входит и промывка внутренних 
полостей теплообменного аппарата хими-
ческими реагентами. Для этого требуется 
специальная промывочная установка зам-
кнутого цикла. На данный момент под руко-
водством Р.У. Омарова собирается система 

промывки теплообменника. Работа нахо-
дится на завершающей стадии и при про-
ведении технического обслуживания будет 
опробована в деле.

Сейчас уже ведутся фиксация и анализ 
показателей работы бойлерной, проводит-
ся расчет энергоэффективности с последу-
ющим оформлением рационализаторских 
предложений.

Алексей Каськов, 
начальник службы ЭВС  

ПРОИЗВОДСТВО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В РАБОТЕ

РЕМОНТ ГАЗОПРОВОДОВ ВЫПОЛНЯЕТСЯ УСПЕШНО

Алексей Каськов 
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Как пояснил начальник медицинской 
службы Общества, главный врач са-
натория-профилактория Александр 

Юрьевич Фетисов, врачи должны все вре-
мя учиться. И, когда проводятся подобные 
состязания, это всегда профессиональный 
рост, в первую очередь для самого меди-
цинского работника.  

«Данный конкурс проводится не впер-
вые, - отмечает Александр Фетисов. – За-
очный этап решено было организовать 
в онлайн-режиме в виде тестирования. 
Участие в нем приняли 15 врачей-стома-
тологов и зубных врачей – сотрудники 
санатория-профилактория ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», в том числе – отделения 
производственной медицины из трассовых 
филиалов компании и отделения санато-
рия-профилактория г. Краснотурьинска. 
По результатам этого тура в финал вышли 
пять претендентов. Они и боролись за пра-
во стать лучшим врачом-стоматологом Об-
щества «Газпром трансгаз Югорск». 

Перед конкурсом всем участницам объ-
явили, какие задания предстоит выполнить 
под строгим взором жюри - решить не-
сколько ситуационных задач по специфике 
своей профессии и общеврачебной деятель-
ности (дифференциальная диагностика, 
постановка диагноза, составление плана 
лечения, оказание неотложной помощи и 
т.д.), а также продемонстрировать на мане-

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШЕГО ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

кене правильность действий при оказании 
реанимационных мероприятий. 

«Меня радует, что уровень подготовки 
наших специалистов очень высок, - рас-
сказывает судья конкурса, стоматолог-ор-
топед-хирург Евгений Леонидович Руссо. 

Цветы, улыбки и белые халаты. 12 марта врачи-стоматологи санатория-профилактория 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» показали свое мастерство в финальном этапе профессиональ-
ных соревнований. Конкурс проходил на базе югорской здравницы газовиков.

- Причем я не переоцениваю, я говорю ре-
ально. Начнем с того, что все финалисты 
имеют стаж более 20 лет в профессии, а это 
уже заявка на победу. Добавим еще сюда 
соревновательный момент, конкурсное 
волнение, которые всегда придают особен-
ную атмосферу и усиливают конкуренцию 
между стоматологами. Основа же нашего 
судейства – это результат правильности 
проведения манипуляций.

Победительницей конкурса экспертная 
комиссия признала врача-стоматолога-те-
рапевта высшей категории Нину Руссо, чей 

стаж в профессии составляет 22 года (17 из 
них она трудится в санатории-профилак-
тории ООО «Газпром трансгаз Югорск»). 
Второе место заняла врач-стоматолог-те-
рапевт высшей категории Елена Поливода 
(стаж по профессии – 21 год, из них 15 – 
в санатории-профилактории). На третьем 
месте - Тамара Ельникова, врач-стомато-
лог-терапевт 1 категории (стаж 22 года, из 
них 9 лет трудится в санатории-профилак-
тории).

Сергей Горев, фото автора

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

«В 2019 году мы дополнитель-
но проложили 2 линии связи на 
промплощадке и одну оптиче-
скую линию связи – на жилой по-
селок, - рассказывает начальник 
этой службы Андрей Михайло-
вич Кузнецов. - То есть продол-
жаем наращивать объемы воло-
конно-оптических линий связи». 

В службе работает 15 человек, 
под их контролем находятся объ-
екты и оборудование, размещен-
ные не только на промплощадке 
филиала и жилого поселка, но 
в том числе и на двух проме-
жуточных и на одной узловой 
радиорелейных станциях, рас-
положенных у домов линейного 
обходчика. 

У связистов есть свое помеще-
ние, которое состоит из линей-
но-аппаратного зала, мастерской, 
в которой в прошлом году уста-
новлено дополнительное ауди-
овизуальное оборудование для 
проведения технической учебы 
персонала. В этом году они сво-
ими силами проводят ремонт, за-
нимаются доукомплектацией бы-
товых помещений. 

Андрей Михайлович Кузнецов 
возглавляет эту службу третий 
год. Прежде с 2012 года работал 

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

в Веpхнеказымском ЛПУМГ на 
должностях электромонтера, 
старшего электромеханика. Увле-
кается рационализаторской дея-
тельностью.

В 2019 году председателем ко-
миссии по подготовке объектов 
к работе в осенне-зимний пери-
од, заместителем генерального 
директора Алексеем Олеговичем 
Прокопцом было отмечено ра-
цпредложение «Система удален-
ного контроля давления газа на 
выходе РП-10СА 258км». 

«Эта система направлена на 
повышение безопасности про-
ведения работ на линейной ча-
сти в зоне неуверенного приема 
УКВ-радиосвязи и сотовой свя-
зи, при обеспечении поставки 
сжатого природного газа сторон-
ним потребителям ПАО «Росте-
леком», - говорит Андрей Ми-
хайлович. - Этот объект - РП-10 
(редуцирующий пункт) – стоит 
на удаленном месте, где нет по-
стоянного источника электро-
снабжения. Поэтому рядом с ним 
установлены электрогенераторы, 
работающие на природном газе, 
поставщиком которого является 
наше Общество. 

Задача разработанного мною 

датчика – предупреждение ава-
рий. В случае сбойных ситуаций 
(падения давления газа на выходе) 
устройство отправляет сообще-
ние по GSM-каналу на телефоны 
начальника смены диспетчерской 
службы Ягельного ЛПУМГ и на-
чальника линейно-эксплуатаци-
онной службы. И сюда, на РП-10, 
отправляется аварийная бригада 
для устранения неполадок».

Это только одна из разрабо-
ток Андрея Михайловича. Он 
продолжает заниматься сборкой 
тестового объекта по диспетче-
ризации удаленных объектов 

связи и аварийных электростан-
ций службы защиты от коррозии 
на домах линейных обходчиков. 
Другие рацпредложения направ-
лены на повышение надежности 
работы оборудования связи, ко-
торые также после внедрения по-
лучили высокую оценку специа-
листов.

В 2019 году Кузнецов занял 
третье место в конкурсе профес-
сионального мастерства «Луч-
ший специалист по информаци-
онным технологиям». 

«Моей опорой в коллективе 
службы являются старший элек-
тромеханик Сергей Викторович 

В 2019 году службой связи Ягельного ЛПУМГ выполнены все запланирован-
ные мероприятия, направленные на обеспечение оперативно-диспетчерской 
и административно-хозяйственной связи работы компрессорной станции, 
технологических коммуникаций, линейных сооружений магистральных газо-
проводов в пределах границ филиала.

Баландин, электромонтер Вале-
рий Николаевич Силецкий. Они 
оказывают мне хорошую помощь 
как в общей работе, так и в реа-
лизации моих задумок, предлагая 
свои идеи, которые не менее ин-
тересны». 

Хочется пожелать Андрею 
Михайловичу Кузнецову и его 
коллективу удачи в делах, в том 
числе и в запуске в работу тесто-
вой системы диспетчеризации 
удаленных объектов, как и реа-
лизации всех доработок системы 
удаленного контроля по РП-10.  

Иван Цуприков

Нина Руссо, победительница конкурса

Датчик связи

Выполнение заданий теоретического этапа

Андрей Михайлович Кузнецов 
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НАШИ ЛЮДИ

В 2016 году он закончил учебу в Екате-
ринбургском отделении Российского 
государственного профессиональ-

но-педагогического университета по специ-
альности «педагог профессионального об-
учения компьютерных (информационных) 
технологий».

Заниматься информационными техноло-
гиями (IT) он начал в школе, в кружке «Те-
лестудия», в секции по монтажу видеосю-
жетов и заставок с помощью компьютерной 
программы «3D max studio». Плюс учитель 
по информатике с увлечением занимался со 
своими подопечными созданием сайтов на 
языке гипертекстовой разметки HTML. 

- Мои границы познания IT-секретов рас-
ширялись, занялся изучением языка про-
граммирования РНР, - рассказывает Михаил. 
– Обучаясь на четвертом курсе университе-
та, подрабатывал во Дворце молодежи про-
граммистом в отделе регионального центра 
медиаобразования. Потом, получив акаде-
мический отпуск, служил в армии, где тоже 
пригодилось мое увлечение IT. В 2011 году, 
после демобилизации, устроился работать 
в Бобровское ЛПУМГ слесарем КИПиА 
в компрессорном цехе №5. В том периоде 
здесь проходила модернизация устаревшей 
САУ ГПА системы А-705 на современную 
– «Комплекс». Чтобы быстрее изучить эту 
технологию, создал для себя небольшую ин-
формационную программу, что давало воз-
можность без потери времени решать возни-
кающие вопросы. 

А вместе с этим понял, что нужно продол-
жить учебу в университете заочно. В 2016 
году получил диплом.

- То есть предпосылкой стало стремле-
ние облегчить производственный процесс?

- В принципе, да. Понимал, что некото-
рую методологию в работе можно за счет 

программирования упростить, тем самым 
сократить время, затрачиваемое на состав-
ление различной документации. И первой 
моей пробой в 2016 году стало программное 
обеспечение для автоматического форми-
рования актов проверки защит компрессор-
ных цехов для нужд службы автоматизации 
и метрологического обеспечения, которое я 
написал в программе AiMDoc. 

Коротко о нем. Исходя из того, что инже-
нер раз в месяц составляет данные акты и 
затрачивает время на внесение в него членов 
комиссии, согласовывающих акт, я написал 
программу, которая на основании шаблона 
формировала готовые акты для последую-
щей печати. В результате у инженера сокра-
тилось время на его составление с 20 минут 
до 30 секунд. 

Следующий шаг в этом направлении я 
сделал в 2017 году на конференции моло-
дых специалистов Бобровского ЛПУМГ.  С 
начальником службы АиМО Владимиром 
Владимировичем Мухой мы написали тех-

ническое задание программы «Система 
управления человеческими ресурсами», по-
сле чего я реализовал программное обеспе-
чение HRM-систему «Служба АиМО» и за-
нял 1 место. 

Его суть в том, что в данной программе 
хранится список сотрудников службы, они 
закодированы для того, чтобы не нарушать 
закона о персональных данных. В них зало-
жена вся необходимая информация о работ-
нике, включающая его графики отпусков, та-
бели работы в течение месяца, экзаменов по 
охране труда и так далее. Сотрудник всегда 
может зайти в свою страницу данной про-
граммы и свериться с графиками. 

С 2018 года под руководством заместите-
ля начальника производственного отдела по 
эксплуатации компрессорных станций (ПО-
поЭКС) Сергея Викторовича Русинова было 
сформировано техническое задание и разра-
ботан программный продукт «Информаци-
онная система технологических трубопро-
водов компрессорных станций» (ИС ТТКС), 
- продолжает свой рассказ Михаил Боголе-
пов. - В его разработке принимал участие 
весь коллектив данного производственного 
отдела. Эта информационная система про-
шла апробацию в Комсомольском ЛПУМГ, и 
через несколько месяцев все линейные про-
изводственные управления получили к ней 
доступ. 

В этой программе учитываются данные 
плана проведения внутритрубной дефекто-
скопии, капитального ремонта технологи-
ческих трубопроводов, планово-предупре-
дительные ремонты компрессорных цехов, 
схемы проведения работ и другие диагно-
стические данные. В оперативном порядке 

ВНЕШТАТНЫЙ ПРОГРАММИСТ 
Хочется верить, что желание Михаила Боголепова, слесаря КИПиА Бобровского ЛПУМГ, стать 
инженером-программистом осуществится. Хотя и о своей профессии в сфере обслуживания 
контрольно-измерительных приборов он рассказывает с вдохновением. Но стремление зани-
маться компьютерным программированием у молодого тридцатилетнего парня появилось не 
как хобби…

они вносятся в базу информационной систе-
мы, где и хранятся, анализируются. 

- Михаил, а у вас есть разработки, каса-
ющиеся узких производственных направ-
лений деятельности? 

- Да. Приложение для операционной си-
стемы Android, связанной с измерениями 
откосов траншей при земляных работах. 
Камерой смартфона делается снимок тран-
шеи или он загружается в это приложение из 
памяти смартфона. При последовательном 
выполнении шагов вложенной инструкции 
пользователь приложения определяет допу-
щенные ошибки в откосах траншеи, которые 
требуется устранить.

В 2019 году под руководством главного 
инженера Бобровского ЛПУМГ Андрея Пе-
тровича Черного была создана программа 
по составлению электронных планов работ. 
Вкратце: целью этой программы является 
оперативное отслеживание проводимых ра-
бот в ЛМУМГ на текущее время, хранение 
всех работ за период с начала функциониро-
вания программы и возможность просмотра 
их для анализа. 

- А сегодня чем вы занимаетесь в плане 
IT?

- Составлением новой информационной 
системы «Электронные наряды-допуски». 
Эта программа хранит в базе данных пе-
речни работ газоопасных, огневых, в нее 
заложена упрощенная схема создания наря-
дов-допусков и так далее. О ее апробации 
еще говорить рано, она впереди. В ее созда-
нии со мною участвуют сотрудники Бобров-
ского ЛПУМГ.

- Вас можно поздравить с тем, что 
ваши увлечения приносят такую большую 
пользу предприятию.

- Понимаете, я всего лишь один из двад-
цати пяти тысяч его работников, каждый 
из которых вносит свой вклад в развитие 
компании, - говорит Михаил Боголепов. – 
А ощущать себя полезным для такого мас-
штабного производства, которым занимается 
«Газпром трансгаз Югорск», очень приятно.

Иван Цуприков

Информационные технологии (ИТ, также 
— информационно-коммуникационные 
технологии) — процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предостав-
ления, распространения информации и 
способы осуществления таких процессов 
и методов (ФЗ № 149-ФЗ). Другие опреде-
ления: приемы, способы и методы приме-
нения средств вычислительной техники 
при выполнении функций сбора, хране-
ния, обработки, передачи и использования 
данных.

АВАНСИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА 
К МЕСТУ ОТПУСКА И ОБРАТНО 

Вопрос: «Абзац 15 п.6.2.1 Коллективного договора  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 2019-2021 годы 
предъявляет требование: авансирование оплаты сто-
имости проезда к месту использования отпуска и об-
ратно осуществляется, исходя из примерной стоимо-
сти проезда, на основании заявления о выдаче денежных 
средств. Регламент предоставления льгот и компенса-
ций, предусмотренных Коллективным договором ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» на 2019-2021 годы Регла-
мент-27-1438-2019 в части п.6.2.1, 6.2.2, 6.3.10 «Аванси-
рование оплаты стоимости проезда к месту отпуска и 
обратно» предъявляет требования: производить выплату 
денежных средств перед отъездом работника, исходя из 
примерной стоимости проезда с приложением копий про-
ездных документов. Таким образом, возникает противо-
речие пунктов Регламента и Коллективного договора по 
предъявляемым требованиям в части авансирования опла-
ты стоимости проезда к месту отпуска и обратно. 

При обращении работников сотрудник УКГ, руко-
водствуясь Регламентом предоставления льгот и ком-
пенсаций, предусмотренных Коллективным договором 
Общества, требует предоставления копий проездных 
документов. Учитывая высокие цены на проездные биле-
ты на авиа- и железнодорожный транспорт, сотрудник, 
работающий по средней тарифной ставке, не имеет воз-

можности приобрести билеты для себя и членов своей се-
мьи без дополнительных финансовых затрат (как правило 
кредитная карта либо заем денежных средств у третьих 
лиц). Если пунктом Коллективного договора предусмо-
трено авансирование оплаты стоимости проезда, что 
подразумевает выдачу денежных средств на приобрете-
ние проездных документов, то почему же основанием для 
использования этой льготы работником являются копии 
проездных документов?»

Ответ: 
«Абзацем 15 п. 6.2.1 Коллективного договора ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» на 2019 – 2021 годы (далее - 
КД) предусмотрено следующее:

«Выдача денежных средств на оплату проезда к месту 
использования отпуска и обратно осуществлять перед отъ-
ездом Работника и (или) неработающим членам его семьи в 
отпуск под отчет (но не ранее чем за 30 календарных дней), 
исходя из примерной стоимости проезда, на основании за-
явления о выдаче денежных средств на оплату проезда с 
указанием периода отдыха Работника и (или) неработаю-
щих членов его семьи, с отметкой отдела кадров о периоде 
отпуска Работника, согласно графику и о наличии права на 
оплату проезда неработающих членов семьи».

При этом примерная стоимость проезда означает выдачу 
денежных средств под отчет для возмещения фактически 
понесенных расходов за приобретенные билеты, но не яв-
ляется окончательной, поскольку проезд может быть ком-

бинированным (перелет, ж/д переезд, личный транспорт). 
В этой связи, при выдаче денежных средств под отчет на 
проезд без предоставления копий проездных билетов не 
может быть предусмотрена окончательная (итоговая) сум-
ма понесенных работником расходов.

Регламентом предоставления льгот и компенса-
ций, предусмотренных Коллективным договором ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» на 2019 – 2021 годы (далее - 
Регламент) в части выдачи денежных средств под отчет 
для оплаты проезда установлены следующие требования: 
«производить выплату денежных средств перед отъездом 
работника, исходя из примерной стоимости проезда с при-
ложением копий проездных документов». Данное требо-
вание обусловлено участившимися случаями получения 
денежных средств под отчет работниками и дальнейшего 
нецелевого использования.

Также в случае излишне выданной суммы денежных 
средств под отчет и несвоевременной сдаче авансового от-
чета возникает риск переквалификации территориальны-
ми органами федеральной налоговой службой (далее - На-
логовая инспекция) данной выплаты в выплату заработной 
платы, а в сумме, превышающей начисления по итогам за 
месяц, как беспроцентный займ сотруднику. В этом случае 
Налоговая инспекция потребует доначислить НДФЛ с за-
работной платы по ставке 13 %, а с материальной выгоды 
от экономии на процентах по ставке 35 %». 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Михаил Боголепов
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В первом творческом состязании приняли 
участие самодеятельные артисты всего из 9 
трассовых поселков, они показали зрителям 38 
номеров художественной самодеятельности. 

С самого начала конкурс стал трампли-
ном для творческих коллективов досуговых 
учреждений Общества и своеобразной шко-
лой для всех его участников. Расцвет само-
деятельного творчества под эгидой «Север-
ного сияния» стал возможен благодаря его 
идейным вдохновителям и учредителям: 
директору ИКТЦ «НОРД» Светлане Викто-
ровне Устиновой, генеральному директору 
ООО «Тюментрасгаз» Григорию Николае-
вичу Полякову и председателю Объединен-
ной профсоюзной организации предприятия 
Александру Яковлевичу Пустовалову. Про-
водимые во время фестиваля мастер-классы 
и творческие лаборатории позволяют руко-
водителям художественных коллективов, 
самодеятельным исполнителям и сегодня 
пополнить свои знания и отточить навыки.

Год от года фестиваль разрастался и при-
носил новые открытия, поражая зрителей 
обилием талантов. Росло мастерство арти-
стов, увеличивалось количество участников 
конкурсных программ, расширялась геогра-
фия фестиваля. На сегодняшний день она 
насчитывает более 50 населенных пунктов.

Говоря о масштабности конкурса, стоит 
сказать, что каждый раз фестиваль радуш-
но принимает в свои объятия сотни юных и 
взрослых вокалистов, музыкантов, танцоров 
и руководителей коллективов. Так, финал 
XXI «Северного сияния» собрал более 300 
конкурсантов. Они продемонстрировали 
жюри 37 творческих номеров в номинациях 
«Народный и эстрадный вокал», «Народные 
и эстрадные танцы», «Инструментальная 
музыка».

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
Белоярский радушно встречал участ-

ников фестиваля уже в аэропорту, где для 
северных гостей хозяева белоярской зем-
ли оказали самый теплый национальный 
прием. Добираться до столицы «Северного 
сияния-2020» творческим бригадам из На-
дымского региона пришлось на вертолетах. 
А самолет из г. Советского доставил в Бе-
лоярский самую большую творческую де-
легацию из центрального и Свердловского 
регионов. Ожидание встречи с друзьями, 
предчувствие удивительной фестивальной 
атмосферы, все это сделало время в полете 
незаметным.

Впереди у конкурсантов было четыре 
ярких, полных событий, незабываемых фе-
стивальных дня. Знакомство с Жемчужи-
ной Югры, так белоярцы любя называют 
свой город, участники начали с обзорной 
экскурсии по памятным местам города, в 
том числе посетили музейную экспози-
цию, посвященную природе края, его тра-
диционным промыслам, культуре и быту 
коренного населения в этнографическом 
музее «Нуви Ат».

Побывали участники фестиваля и в Бе-
лоярском этнографическом музее-парке 
села Казыма. Его экспозиция – словно ув-
лекательная сказка о жизни, культуре, быте 
и ремеслах северных народов. В музее под 
открытым небом артисты увидели воссоз-
данные зимние жилища народов ханты, а 
также различные предметы быта, устрой-
ства и снасти для ловли дичи и пушного 
зверя.

Современные технологии в Белоярском 
органично сочетаются с традиционным 
укладом жизни коренных народов Севера. 
Город по-настоящему красочный - в нем 
нет серых и унылых зданий, первое что 

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА И ПОЛЕТ ВДОХНОВЕНИЯ
бросается в глаза - яркие фасады домов. 
Прекрасен город и в темное время суток, 
здесь каждое здание имеет свою подсвет-
ку – свое «северное сияние». Особенно 
выделяется сердце творчества Белоярско-
го - Центр культуры и досуга «Камертон», 
на сцене которого в течении четырех фе-
стивальных дней свои творческие способ-
ности демонстрировали люди, наделенные 
исключительным талантом.

ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ
В один из дней проведения «Северного 

сияния» работники Общества провели бла-
готворительную акцию «Передай добро по 
кругу» в социально-реабилитационном цен-
тре Белоярского. Для воспитанников Цен-
тра и их родителей артисты КСК «НОРД» и 
юные дарования из хореографического ан-
самбля «Лапушки» представили театрализо-
ванную интерактивную программу «Тайна 
перламутровой лагуны».

Дети и взрослые были вовлечены в по-
иск исчезнувших сокровищ русалки Уны. 
Вместе с артистами они танцевали, играли 
и сумели благополучно преодолеть все пре-
пятствия. 

По словам специалиста КСК «НОРД» На-
тальи Сосенкиной, автора и главной геро-
ини спектакля, перед премьерой была про-
ведена большая подготовительная работа: 
сюжет, музыкальное оформление, костюмы 
артистов должны были максимально соот-
ветствовать комфортному просмотру, а рек-
визит и игровые моменты призваны были 
обеспечить доступность участия в програм-
ме особой категории юных зрителей. 

В конце представления каждому ребенку 
артисты «Газпром трансгаз Югорска» вру-
чили рюкзаки со сладостями и игрушками. 
Артистов провожали звонкими аплодисмен-
тами и многоголосным детским «Спасибо!».

ОКУНУЛИСЬ В ПРОИЗВОДСТВО
Пока артисты сменяли друг друга на сце-

не, в холле Центра культуры «Камертон» 
тоже было многолюдно. В мобильной экспо-
зиции корпоративного музея Общества все 
конкурсные дни не прекращались экскур-
сии. С помощью десяти интерактивных экс-
понатов сотрудники музея демонстрировали 
основные принципы и технологические про-
цессы транспорта природного газа, в частно-
сти, работы компрессорной станции. Участ-
ники фестиваля и жители города смогли 
окунуться в увлекательный мир, рассказы-

вающий о важнейшем ресурсе - природном 
газе. А воспитанники 3 «А» класса Белояр-
ской школы № 1, которым посчастливилось 
первым посетить мобильную экспозицию, 
на время экскурсии почувствовали себя на-
стоящими газовиками.

Украшала техническую экспозицию вы-
ставка художественного творчества «Яркие 
краски детства», на которой были представле-
ны рисунки призеров и победителей XX кор-
поративного конкурса детского творчества.

ТВОРЧЕСТВОМ НАДО ДЕЛИТЬСЯ
День репетиций перед конкурсом, по-

жалуй, самый продолжительный. Каждый 
участник получил возможность отрепетиро-
вать свой номер, но у артистов было только 
тридцать минут, чтобы познакомиться с но-
вой сценой, попробовать звук и привыкнуть 
к свету. Поэтому они максимально старались 
отработать все нюансы, чувствовалось, что 
отдаются сцене, не жалея сил. Однако самые 
неожиданные и интересные моменты своих 
номеров конкурсанты берегли до звездного 
часа - выступления в конкурсной программе.

Безусловно, престиж и уровень меропри-
ятия заставляют его участников не останав-
ливаться на достигнутом, а постоянно раз-
вивать свой творческий потенциал. Поэтому 
мастер-классы для участников от членов 
жюри - признанных деятелей культуры и ис-
кусства - уже давно являются обязательным 
пунктом в программе фестиваля. 

Петр СОЗОНОВ, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

- За минувшие десятилетия своей неповторимой атмос-
ферой и формой, смыслом и содержанием, особым 
северным колоритом фестиваль-конкурс «Северное си-
яние», без преувеличения, стал одной из визитных кар-
точек культурной жизни Общества «Газпром трансгаз 
Югорск». Уверен, в дни проведения фестиваля нас ждет 
незабываемый праздник творчества. Пусть участие в фе-
стивале станет для всех артистов не только хорошей воз-
можностью заявить о себе, но и прекрасным стимулом 
для дальнейшего профессионального роста. Желаю кон-
курсантам в полной мере реализовать свои творческие 
замыслы, порадовать зрителей и членов жюри исполни-
тельским мастерством.

Много лет председателем жюри фестиваля 
является Народная артистка РФ, преподава-
тель сольного народного пения Российского 
института современного искусства Наталья 
Баннова (г. Москва). Расширять професси-
ональный кругозор на ее мастер-классах, 
по мнению народников, одно удовольствие. 
Певцы эстрадного жанра распевались с Ма-
риной Полтевой, Заслуженным деятелем 
искусств Татарстана, профессором, заведу-
ющей кафедрой эстрадно-джазового пения 
Российского института современного искус-
ства, лауреатом Международных конкурсов 
(г. Москва).

Уроки современной хореографии конкур-
сантам преподал судья проектов «Танцы без 
правил на ТНТ», главный хореограф проекта 
«Танцуй» на Муз-ТВ Александр Коргинов 
(г. Москва). «Понравилась хореография - му-
зыкальная, драйвовая, очень вдохновляет», 
- поделились впечатлениями участницы кол-
лектива «Вива-дэнс». А четким, ритмичным, 
бойким, народным танцам, всех желающих 
обучил Вячеслав Комаров, концертный ди-
ректор Центра искусств для одаренных де-
тей севера, хореограф-постановщик (г. Хан-
ты-Мансийск).

Как сделать шоу запоминающимся и не 
банальным, сотрудникам культурно-спор-
тивных комплексов рассказал доцент кафе-
дры режиссуры театральных представлений 
и праздников Санкт-петербургского государ-
ственного института культуры Валерий Ку-
дашов.

ТАЛАНТЫ, НА СЦЕНУ!
Грация, вдохновение и творческий азарт 

самодеятельных артистов слились воедино 
вечером 14 марта. В конкурсной программе 
состязались победители пяти отборочных 
туров фестиваля из 13 трассовых городов и 
поселков региона деятельности Общества 
«Газпром трансгаз Югорск».

На церемонии открытия артистов и го-
стей «Северного сияния» приветствовали 
председатель Первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз Югорск про-
фсоюз» Алексей Михолап, глава Белоярско-
го района Сергей Маненков и председатель 
жюри фестиваля заслуженная артистка РФ 
Наталья Баннова.

«Фестиваль «Северное сияние» вновь 
зажигает свои праздничные огни, осветив 
небосклон Югры лучами таланта газовиков. 
Ярче звезд сверкают выступления юных 
и взрослых самодеятельных артистов, де-
лая богаче культурное пространство нашей 
страны, - обратился Алексей Викторович к 
конкурсантам и зрителям открывая празд-
ник творчества. - Убежден, фестиваль, как 

стр. 1 >>>

Для воспитанников социально-реабилитационного центра  артисты КСК «НОРД» 
представили театрализованную интерактивную программу «Тайна перламутровой лагуны»

ФЕСТИВАЛЬ
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и всегда, будет проникнут вдохновением, 
дружбой, творческой энергией. Дорогие 
артисты, желаю вам в полной мере реали-
зовать все свои творческие замыслы, чтобы 
ваше мастерство нашло отклик в сердцах 
зрителей и членов жюри. А гостям фести-
валя от всей души желаю насладиться его 
особой атмосферой».

Прозвучал гимн фестиваля и ведущие 
пригласили зрителей в увлекательное путе-
шествие в страну талантов: «Мы начинаем!». 
А в это время за кулисами самые маленькие 
участники, которым предстояло открывать 
конкурсную программу, волновались в ожи-
дании своего выхода на сцену.

Юные артисты выкладывались на 100 %, 
чтобы понравиться членам жюри. Удивляли 
творческими способностями, харизмой, ори-
гинальными идеями и, конечно, костюмами. 
Именно яркими нарядами, пластикой и от-
точенными движениями многим зрителям 
запомнился зажигательный танец в испол-
нении маленьких участниц ансамбля танца 
«Кураж» (КСК Казымского ЛПУМГ). 

Артур ЛАТЫПОВ, 
директор Департамента культуры ХМАО-Югры:

- Фестиваль «Северное сияние» - один из немно-
гих поддерживает самодеятельных артистов Югры, 
большинство из которых - дети и молодежь. Для 
многих талантливых участников конкурс стал трам-
плином для творческого роста. Мы гордимся, что 
такой масштабный фестиваль при поддержке  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» проводится в округе 
и выделяется в культурном калейдоскопе событий.
Благодарю за то, что вы не устаете творить, удивлять 
и дарить нам яркие и незабываемые впечатления. А 
это огромные ресурсы души: ум, воля и творчество, 
которое вы воплощаете в жизнь.

>>> стр. 8 

Народный вокал (ансамбль), старшая воз-
растная группа:

I место – Ансамбль народной песни «Россиян-
ка», руководитель Анастасия Белая, КСК Панго-
динского ЛПУМГ;

I место – Ансамбль народной песни «Горли-
ца», руководитель Людмила Пикалова, Сосьвин-
ское ЛПУМГ.

Народная хореография, средняя возрастная 
группа:

I место – Хореографический коллектив «Ро-
синка», руководитель Елена Пионт, ДК «Газо-
вик» КСК Казымского ЛПУМГ.

Эстрадно-духовой жанр (ансамбль), средняя 
возрастная группа:

I место – Юношеский эстрадный оркестр, 
руководитель Заслуженный деятель культуры 
ХМАО–Югры Геннадий Гонтаренко, МАУДО 
«Детская школа искусств г. Белоярский».

Инструментальная музыка, старшая воз-
растная группа:

I место – Группа «Джем», руководитель Лев 
Солдатов КСК «НОРД».

Эстрадная хореография, средняя возраст-
ная группа:

I место – Образцовый художественный кол-
лектив - ансамбль танца «Кураж», руководитель 
Ирина Зелинская, ДК «Газовик» КСК Казымско-
го ЛПУМГ;

I место – Образцовый художественный кол-
лектив - ансамбль танца «Радуга», руководитель 
Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры 
Валентина Огаркова, ЦКиД КЗ «Камертон», г. Бе-
лоярский.

Эстрадная хореография, старшая возраст-
ная группа:

I место – Образцовый художественный кол-
лектив ансамбль танца «Кураж», руководитель 
Ирина Зелинская, ДК «Газовик» КСК Казымско-
го ЛПУМГ;

I место – Образцовый ансамбль танца «Сюр-
приз», руководитель Людмила Осадчая, КСК 
«НОРД».

Эстрадный вокал, ансамбль, средняя воз-
растная группа (10-15 лет):

I место – Вокальная студия «Вдохновение», ру-
ководитель Надежда Белостропова, КСК «НОРД».

Эстрадный вокал, ансамбль, старшая воз-
растная группа:

I место – Вокальная группа «Вариант», руко-
водитель Владимир Огарков, ДК «Газовик» КСК 
Казымского ЛПУМГ.

Эстрадный вокал, соло, средняя возрастная 
группа (10 – 15 лет):

I место – София Ли, руководитель Инна Лапу-
нова КСК Ново-Уренгойского ЛПУМГ;

I место – Яна Конева, руководитель Яна Ларце-
ва, ДК «Газовик» КСК Казымского ЛПУМГ.

Эстрадный вокал, соло, средняя возрастная 
группа (16 – 20 лет):

I место – Анна Жук, руководитель Яна Ларце-
ва, ДК «Газовик» КСК Казымского ЛПУМГ;

I место – Евгения Сафина, руководитель Дарья 
Андреева КСК Краснотурьинского ЛПУМГ.

Эстрадный вокал, соло, старшая возраст-
ная группа: 

I место – Евгения Волченко, КСК «НОРД»;
I место – Сергей Дусик, КСК «НОРД».

ПОБЕДИТЕЛИ ФИНАЛЬНОГО ТУРА XXI ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ 
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

Уроки современной хореографии конкурсантам преподал Александр Коргинов 

Мастер-класс провела Народная артистка РФ, преподаватель сольного народного пения Российского 
института современного искусства Наталья Баннова

Воспитанники 3 «А» класса Белоярской школы
 № 1 посетили мобильную экспозицию

Выступает ансамбль народной песни «Россиянка» (Пангодинское ЛПУМГ)

...А в это время за кулисами 

О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
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ФЕСТИВАЛЬ 

Среди взрослых конкурсантов, по мне-
нию гостей фестиваля, самым выдающим-
ся был ансамбль народной песни «Горли-
ца» из Сосьвинского управления. Артисты 
приятно удивили зрителей оригинальной 
интерпретацией известной песни под на-
званием «Невеста» группы Мумий Тролль.

Исполнители и коллективы в своих вы-
ступлениях погружали зрителей в проис-
ходящее на сцене действо и заставляли 
ощутить всю палитру эмоций. В ответ зри-
тели, не скупясь на аплодисменты, поддер-
живали артистов. «Фестиваль северный, 
но зритель такой теплый, что хочется еще 
выступать и радовать его своим творче-
ством», - выразила общее мнение конкур-
сантов вокалистка из Таежного ЛПУМГ 
Екатерина Грузинцева.

Полтора часа на сцене один образ сме-
нял другой. Чувствовалось, что каждый 
участник вложил в свой номер частицу 
души.

ГЛАВНАЯ НАГРАДА - 
ПРИЗНАНИЕ ПУБЛИКИ

Финальный тур XXI фестиваля-конкур-
са самодельных коллективов и исполните-
лей «Северное сияние» прошел на одном 
дыхании. Самый северный город Югры 
четыре дня сиял яркими эмоциями и впе-
чатлениями, творчеством и россыпью та-
лантов. Подведение итогов и официальная 
часть с участием почетных гостей «Север-
ного сияния» состоялось на вернисаже ра-
бот артистов - гала-концерте фестиваля.

Организаторы конкурса и принимаю-
щая сторона сделали все возможное, чтобы 
этот праздник творчества навсегда остался 
в памяти участников фестиваля, конкурс-
ного жюри и зрителей. А артисты в свою 
очередь старались удивлять, и у них это 
получилось.

«Творчество, музыка, вдохновение и 
любовь к сцене - вот что объединяет всех 
участников фестиваля «Северное сияние». 
Сохраните это в душе, идите навстречу к 
своим мечтам, совершенствуйте свое ма-
стерство. Желаю вам творческих успехов и 
заслуженных наград», - поздравила арти-
стов с завершением конкурса председатель 
фестивального жюри Наталья Баннова.

На церемонии награждения члены жюри 
вручили победителям 17 дипломов первой 
степени, 12 - второй степени и 7 дипло-
мов третьей степени. А имена обладателей 

главных наград - Гран-при скрывались до 
самых последних минут гала-концерта. 
Стоит отметить, что в этот раз обладатели 
высших наград сумели своим творчеством 
покорить и профессиональное жюри, и за-
служили признание публики. Первая ста-
туэтка досталась ансамблю танца «Кураж» 
(КСК Казымского ЛПУМГ). А вторую за-
служенно получили сотрудники Сосьвин-
ского ЛПУМГ - ансамбль народной песни 
«Горлица».

Результаты объявлены, награды вруче-
ны, и те участники, которым они не до-
стались, наверняка учтут свои ошибки. А 
заключительный фестивальный день за-
вершился показательными выступлениями 
победителей и призеров. Всем было очень 
приятно, что в гала-концерте приняли уча-
стие и члены жюри.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Северное сияние в небе - захватываю-

щее дух зрелище, и это безмолвное вели-
колепие каприза природы самодеятельные 
творческие коллективы и артисты смогли 
наполнить яркими эмоциями, творчеством 
и фестивальным блеском. За 21 год фести-
валь «Северное сияние» пережил много 
событий и перемен, но он уверенно шага-
ет по Сибирской земле. Если судить по той 
россыпи больших и маленьких звездочек, 
которые год от года зажигаются на его кон-
курсной сцене, можно с уверенностью ска-
зать, что у фестиваля прекрасное будущее.

Александр Макаров,
фото автора и Даны Саврулиной

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА И ПОЛЕТ ВДОХНОВЕНИЯ

Помимо дипломов лауреатов и призеров кон-
курса, лучшие коллективы и исполнители полу-
чили специальные призы фестиваля. 

Премия генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» вручена образцовому 
ансамблю танца «Сюрприз», руководитель 
Людмила Осадчая (КСК «НОРД», г. Ивдель). 

Премии Первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» 
удостоены детский вокальный ансамбль «За-
доринка» под руководством Анастасии Белой  
(КСК Пангодинского ЛПУМГ) и солист  
КСК «НОРД» Сергей Дусик (г. Югорск). 

Премией главы Белоярского района на-
граждены юношеский эстрадный оркестр под 
руководством Геннадия Гонтаренко (Детская 
школа искусств, г. Белоярский) и образцовый 
художественный коллектив «Ансамбль танца 
«Радуга», руководитель Валентина Огаркова  
(ЦКиД «Камертон», г. Белоярский).

Специальный приз фестиваля - Премию «За 
стремление к высоким идеалам культуры и ис-
кусства» имени Святослава Бэлзы - получила 
группа «Джем», руководитель Лев Солдатов 
(КСК «НОРД», г. Югорск).

Приза зрительских симпатий удостоен образ-
цовый художественный коллектив «Ансамбль 
танца «Вива-дэнс», руководитель Виктория 
Шварцман (ДК «Газовик», КСК Казымского 
ЛПУМГ).

Из числа победителей будет сформирован со-
став творческой делегации для участия в корпо-
ративном фестивале «Факел» ПАО «Газпром».

стр. 8 >>>

Наталья Баннова и обладатели 1 места -  группа «Джем» 

Участники и гости фестиваля

Дипломант Ирина Смолик (Пелымское ЛПУ) 

Обладатель Гран-при фестиваля ансамбль танца «Кураж» (Казымское ЛПУМГ)
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Интернет-проект 
«НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ». 
Мы часто говорим: «Это наша Победа!». 
Наша, потому что каждый из нас может 
добавить в ее летопись свои семейные 

страницы. Дело чести и совести всех ныне 
живущих – неустанно ценить и чтить подвиг 

героев фронта и тыла 
в Великой Отечественной войне.

В рамках проекта публикуются рассказы 
о судьбах людей военного поколения. 
О тех, кто внес свой вклад в Победу. 

Нашу Победу. Одну на всех.
Напишите историю о своих родных – участ-
никах войны или работниках тыла. Вышлите 

свою историю вместе с фотографиями 
по адресу: pr@ttg.gazprom.ru

Справки по телефонам: 2-25-50, 2-28-48.
Все материалы будут размещены на сайте.

www.yugorsk-tr.gazprom.ru/press/myvistory/

В ПОИСКЕ СВЕДЕНИЙ О РОДСТВЕННИКАХ 
БУДУТ ПОЛЕЗНЫ БАЗЫ ДАННЫХ САЙТОВ 

«МЕМОРИАЛ» И «ПАМЯТЬ НАРОДА»

«МЕМОРИАЛ»
www.obd-memorial.ru

«ПАМЯТЬ НАРОДА»
www.pamyat-naroda.ru

Преклоняюсь перед теми, кто сохраняет 
память о своих родных. Скоро страна от-
празднует 75-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Не все советские 
солдаты, воевавшие в Красной Армии, вер-
нулись с войны. Многие из них похоронены 
в братских могилах за пределами Родины. 
Так произошло с Петром Николаевичем Го-
лубниченко, прадедом Дарьи Сергеевны Ан-
дреевой, работника КСК «Газовик» Красно-
турьинского ЛПУМГ. У них осталось только 
несколько его фотографий, молодого парня 
1914 года рождения.

Петр Николаевич был призван на фронт в 
1941 году из Свердловской области. Воевал 
в составе воинских частей Ленинградского 
и Волховского фронтов. Участвовал в обо-
роне Эстонии, в наступательной операции 
на Тихвинском, Синявском направлениях, 
в прорыве блокады Ленинграда, в разгроме 
немцев под Ленинградом и Новгородом.

В то время ефрейтор Петр Николаевич 
Голубниченко за проявленную смелость и 
отвагу был назначен командиром отделения 
разведывательной роты, а позже повышался 
в звании – младший сержант, сержант. В за-
дачи этого маленького подразделения входи-
ло не только добывание «языков» врага, но 
и ведение наблюдения в тылу противника за 
его обороной, за расположением огневых то-
чек и минных полей, делая в них проходы.

За одну из таких операций под Новгоро-
дом, проведенную в январе-феврале 1944 
года, сержант Голубниченко был награжден 
медалью «За боевые заслуги». Его подвиг 
описывается в наградном листе: «… при 
штурме города Новгорода в ночь с 19 на 20 
января 1944 года, прикрывая левый фланг 
наступающих подразделений, Голубниченко 
со своим отделением быстро и своевремен-
но произвел разведку западного берега реки 
Волхов, благодаря чему форсирование этой 

Мой дед Тахавий Авхадиевич Хакимов. 
призван был в Красную Армию осенью 1941 
года Бураевским военкоматом Башкирской 
АССР и направлен в училище военных 
фельдшеров. В боевых действиях принимал 
участие с июня 1943 года. Проходил службу 
в 1881-м зенитом артиллерийском полку 31 
танкового корпуса. Потом был переведен в 
201-й отдельный гвардейский минометный 
Смоленский дивизион орденов «Алексан-
дра Невского» и «Красной звезды» в долж-
ности старшего фельдшера дивизиона. 

В составе 31 танкового корпуса прини-
мал участие в Корсунь-Шевченковской, 
Львовско-Сандомирской, Нижне-Силез-
ской, Моравско-Островской наступатель-
ных операциях, освобождал города запад-
ной Украины и восточной Европы. Победу 
встретил в Чехословакии в звании гвардии 
лейтенанта медицинской службы.

О том, каким он был смелым человеком, 
рассказывается в наградных документах. В 
1944 году он был представлен к медали «За 
отвагу»: «Работая в должности фельдшера 
полка младший лейтенант Т.А. Хакимов по-
казал себя бесстрашным в борьбе с немец-
кими захватчиками.

29 сентября 1944 г. во время контрна-
ступления противника в роте крупнокали-
берных пулеметов было ранено 4 человека 
рядового и сержантского состава и тяжело 
ранен офицер.

Товарищ Хакимов, рискуя своей жизнью, 
под сильным артиллерийско-минометным 
огнем оказал первую помощь раненым и 
вынес их с поля боя. Кроме этого, т. Хаки-
мов в боевых порядках нашей пехоты ока-

зывал помощь раненым пехотинцам, среди 
них вынес с поля боя командира батальона 
896 СП и четырех офицеров.

За короткий промежуток боя т. Хакимов 
вынес с поля боя 22 бойца и 4 офицеров».

Бой, взрывы снарядов, их осколки и пули. 
Когда смотришь это в 3D кино: все содро-
гается вокруг тебя, глушит слух, и сам не-
вольно представляешь себя участником 
этого сражения. Но ты - зритель, тебя не 
тронет ни один из снарядов, тебя не отки-
нет и не обожжет взрывная волна, ты не по-
чувствуешь тех настоящих испуга и боли. 

А вот они, наши деды, прошли через это, 
зная, что такое потери родных и близких, 
что такое голод и усталость, что такое риск 
и одержимость. 

Сколько спас на фронте людей мой дед 
– не рассказывал. Во втором наградном ли-
сте к ордену «Красной звезды» говорится о 
том, что он с середины марта по 8 мая 1945 
года вынес с поля боя 16 раненых бойцов и 1 
офицера, оказав им первую помощь.

Подумать только, это происходило в те 
дни, когда до конца войны оставались счи-
танные недели и дни, когда хотелось полной 
грудью вдохнуть в себя жизнь. И он не бо-
ялся, как и тысячи бойцов Красной Армии, 
идущих в атаку, сопровождал их и на себе 
вытаскивал раненых.

Я горжусь своим дедом. В 1947 году он 
был демобилизован и поступил в высшую 
школу по экономике, после окончания ра-
ботал в финансовой службе Благоварского 
района Башкирской АССР (сегодня респу-
блики Башкортостан). У него четверо детей: 
три мальчика и девочка. Мы, внуки, с боль-
шим интересом слушали его рассказы про 
войну, про его боевых друзей, о том, как они 
попали в окружение на Западной Украине, 
что после себя оставляли фашисты, разру-
шая города и села.

Он всегда нам говорил, чтобы мы лю-
били свою Родину и были преданными ей, 
как своим родителям. Он всегда прислу-
шивался к нам, дарил подарки. А мы своим 
друзьям с гордостью рассказывали о своем 
деде-герое.

10 лет его уже нет с нами. Но мы его пом-
ним.

Олег Хакимов, инженер службы связи 
Пангодинского ЛПУМГ 

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДОМ

ПРАДЕД БЫЛ ГЕРОЕМ

водной преграды было прорвано без задер-
жек».

Но так сложилась судьба сержанта, что 
ему не довелось увидеть победы Красной 
Армии над фашистской Германией. Он по-
гиб 23 июня 1944 года в Карелии, у деревни 
Кянтюмя. У бойцов, которыми он командо-
вал, не было возможности проститься с ним. 
Армия продолжала наступление, и только 
через некоторое время удалось его помянуть. 
Тяжелой для личного состава была потеря 
боевого товарища, который поддерживал их 
дух в сложных боевых ситуациях.  

Сержант Голубниченко был захоронен в 
братской могиле. Память о нем передается 
из поколения в поколение, внуки и правнуки 
гордятся своим дедом. 

Дарья Андреева, 
Краснотурьинское ЛПУМГ

Я ЗНАЛА ВОЙНУ 

А я войну не понаслышке знаю.
Я вместе с детством всю ее прошла.
Зачем она была? Не знаю,
Но страшная война та долго шла.
Бомбежки, маскировки, похоронки,
Ни крошки хлеба в доме – волком вой.
Отцы и братья все уже на фронте
Разят врага, идя на смертный бой.
Четыре трудных года шла война.
С лица земли стирались города,
От крови была красная земля.
Как выжила в эту войну страна?!
И до сих пор война во сне приходит,
Солдатам раны, душу ворошит.
Из памяти никак уйти не хочет,
Но кто ее прошел – забыть спешит.
Я свастику на крыльях самолета,
Наверно, позабыть и не смогу.
В упор глядят глаза немецкого пилота:
Вот выстрел – я на землю упаду.
Житье с коптилками, ночные канонады,
И хлеба корка: съешь иль сбереги.
Бомбоубежища и плач на похоронки.
Все это с взрослыми детьми 
мы в ту войну прошли.
Теперь уходят наши ветераны
И будущим мы свой наказ даем:
Чтоб не было войны той повторенья
К любви и миру лучше старт возьмем!

Тамара Ивановна Лисенкова,
пенсионер Казымского ЛПУ

БЫЛА ВОЙНА…

Была война. Что знали мы о ней?
По книгам все, по фильмам и рассказам.
Как прадеды погибли средь «зверей»
При выполнении заданий и приказов.
Враг наступал! Земля стонала!
Разруха, голод, слезы, смерть! – 
Все на пути война сжигала,
В крови была земная твердь!
По тридцать лет всего им было – 
Моим прадедам в это время.
Но память в сердце не остыла,
Тяжелой ношей стало бремя.
Один из них без тени страха
И с верой в сердце, и за правду, 
Дошел почти до Кенигсберга…
Не получив свою награду.
Другой мой прадед до Москвы добрался.
Военной выправки солдата стать.
На мине темной ночью подорвался!
Мечтал салют победы он застать…
Война была! Была! Но пусть не будет!
Ни слез! Ни боли! Ни потерь родных!
Мы будем помнить в радости и в горе
Всех тех любимых, что поют про них.
Был месяц май. Была Победа!
С тех пор прошло немало лет.
Стихи написаны и песни спеты,
И подвиги все помнит белый свет.

Софья Вергун, пос. Лонгъюган

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Тахавий Авхадиевич Хакимов

Петр Николаевич Голубниченко
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К ЮБИЛЕЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Газовикам будто только и оставалось 
приехать, устроиться на работу в ли-
нейное производственное управление 

магистральных газопроводов (ЛПУМГ) или 
в управление технологического транспорта 
и специальной техники (УТТиСТ) и начать 
свою трудовую деятельность. Сегодня так. 
Но нельзя забывать о том, что все эти города 
и поселки построены с момента образования 
компрессорных станций, в местах, где не 
ступала нога человека, среди болот в таеж-
ной глуши и тундре.

ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Шестидесятые годы ознаменовались в 

нашей стране пуском первых газопроводов 
большой протяженности: «Бухара – Урал», 
«Игрим – Серов – Нижний Тагил – Сверд-
ловск», «Средняя Азия – Центр». Природ-
ный газ дал большое подспорье развитию и 
энергетики, и металлургической, и химиче-
ской промышленности. И когда в 1953 году 
вблизи поселка Березово ударил первый в 
истории Западной Сибири мощный газовый 
фонтан с суточным дебитом в один миллион 
кубометров, возвестивший о существовании 
крупных газовых месторождений в Тюмен-
ской области, здесь был создан первый га-
зодобывающий участок. Это было 1 марта 
1961 года. А в 1963-м началось строитель-
ство первого газопровода «Игрим – Серов». 

Дирекцию строящихся газопроводов 
(ДСГ) тогда возглавлял Д.А. Дерновой, глав-
ным инженером был Н.Л. Гинзбург. Люди 
неисчерпаемой жизненной энергии, пре-
краснейшие специалисты, они, как и весь 
коллектив ДСГ, в то время жили под одним 
девизом, - в краткие сроки построить газо-
провод и дать стране газ. В феврале 1964 г. в 
связи с развертыванием строительства на се-
верном участке ДСГ из г. Ивделя переезжает 
в поселок Эсс (позже переименованный в 
пос. Комсомольский, а ныне город Югорск). 
К концу того года было построено уже 253 
км линейной части, начато обустройство 
Пунгинского месторождения. Так об этом 
рассказывает работник ДСГ А. Сметанин:

«Начиналась с болот Пунга,
Начиналась с гнуса Пунга.
Люди шли... мошкары облака,
Не пускала людей тайга.
Здесь в болотах трактор тонул,
Здесь монтажник песню тянул.
Знал одно - впереди Пунга...».

В 1965-ом идут пусконаладочные ра-
боты, и 4 февраля 1966 года первые тыся-
чи кубометров газа пришли в город Серов 
Свердловской области. 17 января 1966 года 
созданное Северо-Уральское управление 
магистральных газопроводов, а ныне ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», приняло в экс-
плуатацию 500-километровый участок газо-
провода «Игрим - Пунга - Серов». Возглавил 
СУУМГ Павел Терентьевич Буряк, переве-
денный сюда из Ташкентского управления 
магистральных газопроводов (УМГ). 

В этом же 1966 году в городах Ивделе, 
Краснотурьинске и Нижней Туре подраз-
делениями треста №1 «Союзгазпромстоя» 
начато строительство компрессорных стан-
ций с турбоагрегатами ГТ-700-5. Принятые 
в районные управления СУУМГа работники 
с других газопроводов помогали монтажни-
кам устанавливать агрегаты, проводили их 
ревизию и наладку, существенно сокращая 
сроки сдачи объектов в эксплуатацию. Так, 
к примеру, в Краснотурьинском районном 

НАЧАЛО ИСТОРИИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ    ЮГОРСКА»
17 января 2021 года «Газпром трансгаз Югорску» исполнится 55 лет. 55 лет успешной произ-
водственной деятельности. В командировках на компрессорные станции в трассовые поселки 
и города с обустроенным бытом для семей тружеников невольно возникает ассоциация, что 
здесь так было всегда. 

управлении благодаря расчетам инжене-
ров-эксплуатационников В.Д. Будовского, 
К.Ф. Отта, А.Н. Штро, В.М. Мещерягина 
все пять стационарных газоперекачиваю-
щих агрегатов ГТ-700-5 были выставлены 
на фундаментах в блочном виде (без разбор-
ки) всего за одни сутки, вместо планируемо-
го месяца.

«Комплектование Северо-Уральского 
Управления шло в большей степени за счет 
москвичей и ленинградцев, - вспоминает 
главный инженер «Тюментрансгаза» (ныне 
«Газпром трансгаз Югорска») Владимир 
Федорович Усенко. - С ними заключались 
контракты на три года. И даже по этому по-
воду у нас в то время сложилась поговорка: 
«Приехали на три года. Первый год - при-

выкание, второй год - работа, последние 
полгода - ожидание окончания контракта». 
Что и говорить, ребята 2,5 года работали 
без отпусков, жили, как и мы, в стесненных 
условиях - вагончиках, землянках. И только 
в 1973 году произошел перелом в сознании 
людей. В поселках начали строить жилье - 
деревянное, позже кирпичное, школы, дет-
ские сады».

Вот одно из воспоминаний по этому пово-
ду работницы Пунгинской станции подзем-
ного хранения газа Евгении Александровны 
Бурда: «Мы приехали в Пунгу в 1965 г. и 
жили в поселке буровиков. Сначала в вагон-
чике, где одна кровать была нашей с мужем, 
вторая - наших знакомых. Потом мы выры-
ли себе землянку. Зимой в ней еще можно 
было жить, а весной-летом она наполнялась 
водой, прибавьте сюда комаров да мошку, 
работу, зачастую в две смены. Трудно было. 
Но мы этого не боялись, были молодыми, 
сильными, здоровыми. Да и гордились тем, 
что мы газовики, даем Родине газ».

«Зима 1968-69 годов выдалась очень су-
ровой. Морозы достигали 52-60 градусов. 
Оборудование на Пунгу возили тягачами на 
специально изготовленных санях по очень 
сложным «зимникам», полозья «горели», 
- вспоминал бывший главный бухгалтер 
СУУМГа В.И. Войцеховский. - И только 
весной удалось перебросить часть оборудо-
вания баржой. Люди трудились днем и но-
чью...».

К несчастью, в 1970 году П.Т. Буряк тя-
жело заболел и вскоре ушел из жизни. В 
1972 году прошла реорганизация СУУМГа в 
Тюменское управление магистральных газо-
проводов. Началось новое широкомасштаб-
ное продвижение системы газопроводов 
предприятия к месторождениям Севера Тю-
менской области – Надым-Пур-Тазовскому 
региону. И 9 мая 1972 года, в День Победы, 
газ Медвежьего месторождения по газопро-
воду «Медвежье – Надым – Пунга» влился 
в общий поток «голубого золота» Западной 
Сибири потребителям Урала. 

Работник службы связи Р.И. Шмигель: 
«Была романтика освоения, были моменты и напряженные, и смешные. 1 апреля 
1970 года я приехал в Комсомольский, а уже через неделю оказался в Пелыме в 
составе группы из 20 работников Комсомольского ЛПУ во главе с Л.Г. Рафиковым. 
Жили в вагончиках, поставленных буквой «П». Еще тогда Рафиков сказал, что у нас 
должен быть свой гимн. Отыскали пластинку, и вот в шесть утра во время подъема 
флага звучала песня «Если вы не бывали в Свердловске». Она всем очень понрави-
лась и стала нашим гимном.
24-канальную линию «Нокия» начали строить в 1972 году и сразу столкнулись с 
большими трудностями. Так, например, передвижные электростанции были по 
ошибке завезены в Лабытнанги, и пришлось растаскивать их вертолетами на под-
веске. Подводили строители. Оборудование 120-канальной линии «Томсон» по пер-
воначальному проекту также отгрузили в Лабытнанги, в результате чего мачты ока-
зались разукомплектованы. Мы тогда впервые в мире опробовали и реализовали 
установку 60-100-метровых мачт с помощью грузовых вертолетов. Причем 100-ме-
тровые мачты, весившие 38 тонн каждая, устанавливались двумя вертолетами одно-
временно. Это была настоящая сенсация, случай беспрецедентный. 
Лишь в начале девяностых, с вводом в строй газопровода «Уренгой – Ужгород», 
связь заработала надежно. И уже после этого в наши трассовые поселки пришло 
центральное телевидение, установили 12 станций».

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

Дмитрий Андреевич Дерновой
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ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

НАЧАЛО ИСТОРИИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ    ЮГОРСКА»

«Уже полным ходом шло строительство 
газопроводов «Медвежье – Надым – Пун-
га», главной в Мингазпроме стройки. Ре-
шался вопрос начала эксплуатации газово-
го месторождения Медвежье, - вспоминает 
бывший генеральный директор «Тюмен-
трансгаза» Евгений Николаевич Яковлев. - 
На всем 500-километровом отрезке трассы 
от нашего Управления работала неболь-
шая аварийно-ремонтная бригада во главе 
с начальником ЛЭС Казымского районного 
управления В.В. Леневым. Сложная была 
обстановка: и начавшаяся рано весна, и 
почти полное отсутствие связи, и спешка 
строителей под давлением погоды и на-
чальства. Все было.

Наступило 9 мая 1972 года, в пять часов 
утра я дал команду Леневу открыть кран 
на 377 км трассы. Этот день можно считать 

началом рождения системы магистраль-
ных газопроводов с месторождений севера 
Тюменской области («СРТО-Урал»).

Не все, конечно, делалось абсолютно 
правильно, но это было время, когда на-
капливался опыт прокладки газопроводов 
большого диаметра в районах многолетне-
мерзлотных грунтов, в условиях бездоро-
жья, сезонности строительства и высочай-
ших объемов приема газа от промыслов и 
его транспорта в места потребления. В 1974 
году тюменский газ поступил к потреби-
телям центральных районов Европейской 
части страны. И в начале этого пути стоял 
коллектив «Газпром трансгаз Югорска». 

Продолжение следует

Подготовил Иван Цуприков

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

Карл Фридрихович Отт, начальник производственно-технического отдела ООО «Тю-
ментрансгаз» (1978-2004 гг.):
«Было столько первых пусков цехов в объединении: Надым, Лонг-Юган, Сорум, Бе-
лый Яр, Пунга, Сосьва, Пелым, Ивдель, Нижняя Тура..., что даже не помню того пер-
вого дня по пуску турбин в Краснотурьинском ЛПУМГ. Все пуски турбин, как рок, 
проходили только ночью. Целый день готовим станцию, проверяем турбоагрегаты, 
еще пять минут, не забыли ли то-то, потом еще пять минут, и так до ночи. А но-
чью работать намного легче, лишних людей нет, уже никто не отвлекает специали-
стов, все работают целеустремленно и четко. Сменными инженерами у нас работали  
Н.П. Пырегов, А.А. Вязьмитинов, В.А. Ряжских, машинистами - Е.И. Никулин,  
В.А. Редькин, слесарями-ремонтниками - В.Е. Мерзлов, Б.В. Кочкин, А.Я. Шваб. Это 
был узкий круг очень надежных специалистов, которым в будущем пришлось пора-
ботать на пуске и наладке многих новых компрессорных станций.
Когда меня перевели в управление СУУМГа на должность главного технолога отдела 
по компрессорным станциям, то честно скажу, в своем кабинете бывал редко. Глав-
ная моя работа заключалась в пусках цехов. 
К 31 декабря 1973 года мы должны были запустить цех в Лонг-Югане по первой 
нитке газопровода «Надым – Пунга - Нижняя Тура». Две недели оставалось до пу-
ска, строители не успевали, было много недоделок и мы подключились к монтажу 
и наладке оборудования вместе с ними. В ЛПУМГ для размещения эксплуатацион-
ного персонала было всего 10 вагончиков. В них спали по очереди по три-четыре 
часа, остальное время проводили на цехе. И добились своего, 31 декабря цех был 
подключен к газопроводу. Несмотря на то, что норматив турбин по наработке ГТ-6-
750 определяется в 100 тысяч машино-часов, некоторые из них проработали в 2-3 
раза больше. За это надо отдать должное коллективу эксплуатационников, который 
совместно со специалистами УТМЗ (г. Екатеринбург) довели их до совершенства».

Владимир Федорович Усенко и Евгений Николаевич Яковлев

20 марта 1965 года на базе транспорт-
ного цеха ГПУ «Игримгаз» была создана 
Игримская контора автотракторного и 
водного транспорта (ныне Белоярское 
УТТиСТ). Это предприятие принимало 
участие в строительстве старого и ново-
го коридоров газопроводов, идущих из 
Уренгоя и Ямбурга.

Вспоминает бывший водитель А.Л. Пашин: 
«Грузы первое время приходили на стан-
цию в п. Комсомольский и оттуда нами 
доставлялись во все северные подразде-
ления, а также для обустройства Пунгин-
ского, Игримского, Пахромского промыс-
лов. Машин было немного: пять Уралов 
и восемь ЗИЛов-157. Позже появились 
КрАЗы, МАЗы-543 и 537. Дороги чисти-
ли плохо, «зимники» были примитивны-
ми, иногда в одном месте приходилось 
пробиваться по несколько часов. В не-
которых местах даже разъехаться было 
невозможно, а пойму реки Оби заметало 
наравне с бровкой, особенно в районе Пе-
регребного. Бывало, уедешь в Пахрому, 
а на завтpа оттуда едва вернешься - так 
много снега. Ездить приходилось и в мо-
роз под 50 градусов, а то и ниже».
17 февраля 1966 году в состав Северо- 
Уральского управления МГ вошло Комсо-
мольское районное управление (ЛПУМГ).
Работалось трудно: не хватало запчастей, 
материалов, инструментов, в условиях 
плохого гидравлического состояния го-
ловного участка газопровода вследствие 
низкого качества газа, подаваемого ГПУ 
«Игримгаз», при наличии большого коли-
чества конденсата, влаги.

Вспоминает В.А. Барулев, почетный ра-
ботник газовой промышленности, кава-
лер орденов Ленина, «Знак почета», лау-
реат Государственной премии СССР:
«Шли пуско-наладочные работы цеха. 
Он еще не отапливался, только на нуле-

вой отметке работали несколько инфра-
красных горелок, что мало помогало при 
сильном морозе. Мы выполняли самую 
неквалифицированную работу - выноси-
ли строительный мусор, чистили масло-
баки и другие емкости, убирали масло, 
которое на морозе становилось гуще 
меда и которое можно было собирать де-
ревянными лопатами. Начальником цеха 
был Ю.Ю. Былинский, а инженером по 
эксплуатации - В.П. Дударенко. 
Если требовалось, Былинский, засучив 
рукава лез в какой-нибудь люк на пе-
реднем или заднем «стуле», что-то там 
нащупывал, регулируя, потом уходил в 
кабинет и переодевался, так как весь был 
в масле. Помню, когда шел конденсат, он 
сам часа три продувал пылеуловители и 
показывал машинистам, как правильно 
это делать, определять по слуху газ идет 
или жидкость. Когда случались неисправ-
ности регуляторов давления на ГРС, он их 
сам настраивал и обучал КИПовцев. Этот 
человек никогда не сидел без дела. Да в 
то время иначе было нельзя».

Рассказывает Р.Г. Агафонов, заслужен-
ный работник газовой промышленности:
«В Комсомольское РУ я приехал в ок-
тябре 1966 г. с газопровода «Бухара 
– Урал», где работал после окончания 
Семилукского училища. Нашим первым 
начальником КИПиА был Ильичев. Сразу 
попал на опрессовку южного участка га-
зопровода «Игрим – Серов», ездил в ко-
мандировки в Пелым, Атымью, где мон-
тировали газовое оборудование в домах 
обходчиков. Затем начальником КИПиА 
стал Ш.Х. Сальманов. И мы своими сила-
ми начали монтаж и наладку котельной 
на промплощадке. Затем было участие в 
монтаже электростанции на КС-3, ГРС и 
разгрузка оборудования для 1 цеха. Сло-
вом, работали и газовиками, и грузчика-
ми, и строителями».
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СПОРТ

Уже третий год подряд стартовал лыжный марафон 
среди лыжников-любителей «KOMSOMOL SKI MARATHON 
– 100 км». Прошел он с 29 февраля по 1 марта.

Маршрут марафона разделен на две дистанции: 
- любительская – 21 км (от промплощадки 

ГКС «Ужгородская» до ГКС «Ново-Комсо-
мольская»);

- марафонская – 100 км (от промплощадки ГКС 
«Ужгородская» до ГКС «Узюм-Юганская»).

В этом году участие в марафоне приняли 19 чело-
век - работники Комсомольского ЛПУМГ и других 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск»: Дми-
трий Михайлов, Денис Устюжанин, Светлана Шу-
това, Виталий Зубахин, Татьяна Киприянова, Ирина 
Кичигина, Галия Лаптева, Антон Брытков, Ирина 
Брыткова, Сергей Хамьянов, Игорь Семенюк, Игорь 

ЛЫЖНАЯ СОТНЯ

В клубе юных техников «Интеграл» прошли традиционные открытые 
блиц-турниры по шахматам. Соревнования собрали более 140 любителей 
древней игры, причем разных по возрасту (от 7 до 83 лет) и профессии.

«Самой главной задачей интеллектуально-спортивных состязаний ста-
ло повышение мастерства и популяризация шахмат как активного вида 
досуга, а также выявление сильнейших юных и взрослых шахматистов 
города, - рассказывает главный судья соревнований Геннадий Смугалев. 
– Турниры проводились среди мужчин, женщин, девушек и мальчиков в 
разное время. Играли по швейцарской системе в 9 туров взрослые шахма-
тисты и 7 туров остальные с контролем 5 минут на партию, с добавлением 
времени пять секунд за каждый сделанный ход. В быстрых шахматных 
партиях было все: красивые ходы, борьба, множество ловушек и охота на 
короля. Юные участники получили свой первый соревновательный опыт, 
необходимые знания. Они активно сразились за призовые места, стараясь 
показать свой максимум. Ведь наша молодежь – это шахматная надежда 
Югорска».  

В турнирной таблице сенсации не произошло. Среди старших спорт- 
сменов победу одержал представитель Нягани Абубакар Сунжуханов. 
Второе и третье место заняли югорские шахматисты – Семен Бурдин 
(АУП) и Наталья Вотинцева (ИТЦ). Среди девочек 1 место у Ульяны Са-
вельевой, на втором и третьем – Мария Мыцкова и Софья Менжаева. Ме-
дали в женском блице распределились так: «золото» у Валентины Сегниц, 
«серебро» – у Ирины Кононовой и «бронза» досталась Ульяне Савелье-
вой. В абсолютном зачете среди юношей: 1 место – Арсений Идрисов, 2 
место – Артур Султанов, 3 место – Сергей Коробенко. 

Победители и призеры соревнований были награждены памятными ди-
пломами, медалями и призами. Также отмечены участники, показавшие 
лучшие результаты в своих возрастных группах. Среди ветеранов-шахма-
тистов отмечены Евгений Цветков (категория 60-70 лет) и Евгений Евсю-
ков (старше 70 лет). 

Сергей Горев

ШАХМАТНОЕ КОРОЛЕВСТВО: 
4 БЛИЦ-ТУРНИРА

Березовский, Андрей Железняков, Павел Ветошкин, 
Иван Манин, Дмитрий Рожков, Елена Арефьева, 
Петр Фетисов, Григорий Сизиков. Некоторые участ-
ники впервые в жизни преодолевали такую боль-
шую дистанцию на лыжах, но все проявили свои 
упорство и выносливость, никто не сошел, несмотря 
на натертые ноги и боль в натруженных мышцах.

Дистанция 100 км была преодолена в два дня с 
ночевкой в доме связистов Комсомольского ЛПУМГ. 
Теплая весенняя погода позволила насладиться про-
сыпающейся природой, длинными спусками и неза-
бываемыми пейзажами.

По результатам двух дней участники преодолели 
102 км. Работники Узюм-Юганской промплощадки 
организовали теплый радушный прием с хлебом-со-
лью и горячим ужином. Все участники марафона на-
граждены памятными медалями. 

Ирина Кичигина, 
инструктор-методист по спорту

ВАЖНО


