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Н
овогодний праздник замечателен тем, что готовиться к нему 
можно загодя. Уже в начале декабря компрессорные станции 
Общества начали включать нарядную иллюминацию и проду-

мывать сюжеты снежных или ледовых композиций. И главная елка 
предприятия у головного офиса в Сургуте радует световыми импро-
визациями. Для создания новой «героини дня» использовали почти 
сорок тысяч светодиодных огней. Причем, благодаря современным 

технологиям, никакие снегопады и низкие температуры ей не страш-
ны. Год уходящий для Общества стал юбилейным, а в наступающем 
45-летие грядет у ряда филиалов предприятия. И этот исторический 
факт, как выяснилось, тоже нашел удачное отражение в новогодних 
декорациях. Например, в виде снежного Деда Мороза у газовой трубы 
с вентилем в руках. Разумеется, тоже снежным.

Итоги
Пролистаем. И перелистнем

По традиции в каждом предновогоднем но-
мере мы подводим итоги уходящего года, а 
помогает в этом наша же газетная подшивка 
за двенадцать месяцев. Давайте вместе пере-
листнем еще не успевшие пожелтеть страни-
цы и через своеобразный дайджест посмо-
трим, чем нам запомнится непростой во всех 
отношениях 2022 год.

Опрос
Позитив? Есть!

Да, уходящий год выдался не самым богатым 
на позитив, но наверняка каждому из нас че-
го-то яркого, запоминающегося подарил. Хо-
тя почему подарил? Счастливые моменты, 
по большому счету, мы создаем себе в жизни 
сами, наполняя событиями, которые ее укра-
шают. Об этом мы и спросили коллег в рубри-
ке «Свободный микрофон».

Символы
Юбилей и искусство

Хорошую рубрику подарил юбилейный для 
предприятия год. В ней мы представляли чита-
телям коллег – ровесников трассы. А еще 2022-й 
был Годом народного искусства, и газета пи-
сала о творческих увлечениях газовиков. Под 
занавес уходящего года удалось объединить 
эти две темы, рассказав о человеке, одновре-
менно являющемся и ровесником «трансгаза», 
и самодеятельным художником.  

Впечатления
Наш главный зритель

Не забываем, что главные участники новогод-
них праздников – это все же наши дети. ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» готовит большую 
новогоднюю программу для них, включая тра-
диционные благотворительные новогодние 
и рождественские представления. И конеч-
но, не обойдется без подарков, и не только 
сладких!
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Время впечатлений

2022й КАК ЕСТЬ

ЛОГИЧНЫЙ ФИНИШ
Все пройдет, и вирус тоже. Два года мы жи-
ли в условиях жесточайших ограничений.  
Однако опасность миновала. Снижение за-
болеваемости позволило Обществу присту-
пить к постепенному ослаблению мер. За-
преты стали отменяться, мало-помалу начала 
оживать общественная, культурная и спор-
тивная жизнь. Дошло дело и до отмены ма-
сочного режима.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
Год наш трудовой коллектив провел под знаком 
юбилея: 23 февраля «Газпром трансгаз Сур-
гуту» исполнилось 45 лет с момента основа-
ния. Знаменательной дате посвящались куль-
турные и спортивные мероприятия, конкурсы 
и выставки, общественные акции. Кульминаци-
ей стали юбилейные торжества, приуроченные 
к профессиональному празднику газовиков.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ И МОБИЛИЗАЦИЯ
Начавшаяся 24 февраля специальная во-
енная операция изменила в жизни многое. 
«Газпром трансгаз Сургут» с самого начала 
активно включился в оказание гуманитар-
ной помощи – волонтеры Общества зани-
мались сбором и отправкой грузов на Дон-
басс, провели благотворительные сборы. 
Серьезным вызовом для коллективов стала 
объявленная в стране частичная мобилиза-
ция – десятки наших коллег были вынужде-
ны оставить работу, семьи и отправиться 
на сборные пункты. 

НА ЗАМЕНУ ИМПОРТУ
Международная обстановка, санкции как ни-
когда обострили вопросы импортозамеще-
ния. Специалисты Общества усиленно рабо-
тали над возникшей проблемой, и результа-
ты не заставили себя ждать. На предприятии 

был проведен детальный анализ импорто-
зависимого оборудования, которое попало 
под запрет на ввоз запасных частей и ком-
плектующих, и разработан комплекс меро-
приятий по преодолению возникающих ог-
раничений. 

ХОЗСПОСОБ  НАШЕ ВСЕ
Постепенное увеличение объема ремонтных 
и диагностических работ, выполняемых соб-
ственными силами, стало трендом последних 
лет. Уходящий год в этом плане можно назвать 
особым. Ранее полученный опыт показал, что 
очень многое можно делать самостоятель-
но (да и выбора-то нет), и даже эффективнее 
подрядчиков. Поэтому на базе каждого ЛПУ 
было решено организовать специализирован-
ные подразделения – ремонтно-эксплуатаци-
онные пункты. Общество намерено развивать 
хозспособ и дальше. Так, наши специалисты 
готовятся в полном объеме освоить комплекс 
работ по КРТТ, капремонту ГРС, систем им-
пульсного газа, блоков редуцирования, инже-
нерных сетей промплощадок.

2022-й выдался богатым на спортивные события, ключе-

вым из которых стала спартакиада ПАО «Газпром»

Вот и подходит к завершению 2022 год. По сложившейся традиции предлагаем оглянуться 

назад и посмотреть, чем запомнится нам этот непростой во всех отношениях, но все-таки 

событийный год. 

Сотни сургутян с детьми пришли поздравить Общество 

с 45-м днем рождения

Не летят туда сегодня самолеты, зато едут автобусы. 

Десант в «Северянку» прошел успешно

На торжества, посвященные 45-летию предприятия, съехались ветераны «трансгаза» из разных уголков страны

Дорогие друзья! 
Вот и подходит к концу 2022 год и совсем ско-
ро нас ждет длинная череда январских каникул. 
Мы помним, что Новый год, прежде всего, это 
праздник, который ждут дети, а значит, нуж-
но сделать все возможное, чтобы он подарил 
им самые яркие впечатления. Как всегда, «Газ-
пром трансгаз Сургут» подготовил для них бо-
гатую культурно-развлекательную программу. 
Наш центр культуры и досуга «Камертон» 
ждет маленьких и взрослых зрителей на празд-
ничной программе, состоящей из двух частей: 
музыкального спектакля «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» и танцевальной програм-
мы с Дедом Морозом, Снегурочкой, включа-
ющей веселый хоровод у новогодней елки. 
Оригинальная постановка об удивительных 
приключениях героев известной детской 
сказки наверняка запомнится зрителям. Кста-
ти, большинство артистов, задействованных 
в спектакле, это дети – воспитанники творче-
ских студий ЦКиД. 
Традиционно новогодние подарки от Общест-
ва получают и дети, особенно нуждающиеся 
в заботе и внимании. Два утренника в декабре 
уходящего и в январе наступающего года бу-
дут благотворительными – нашими гостями 
станут подопечные фонда «БлагоДарю», цен-
тра поддержки материнства, Сургутского цен-
тра социальной помощи семье и детям, уча-
щиеся православной гимназии, дети из мно-
годетных семей – пригласительные билеты 
на праздник получили триста ребят. Всем им 
вручены сладкие сюрпризы от главного зим-
него волшебника.
В рамках благотворительного проекта «Елка 
желаний», в котором участвуют все филиалы 
Общества, в этом году исполнены мечты по-
чти пятисот ребят, среди них дети с ограни-
ченными возможностями, из малообеспечен-
ных семей и из семей мобилизованных. Газо-
вики порадовали их подарками, о которых они 
рассказали в письмах, адресованных Деду Мо-
розу. Тем самым сумели создать мальчишкам 
и девчонкам новогоднее настроение. Всегда 
стоит помнить о том, что все в наших руках. 
Особенно, когда впереди рождественские кани-
кулы с отличной возможностью провести вре-
мя с близкими: побывать вместе с детьми на 
утренниках, заняться зимними видами спорта. 
Кстати, для этого во многих поселках компрес-
сорных станций возведены снежные городки, 
катки и лыжные трассы, так что праздничные 
каникулы со своими детьми можно провести 
с большой пользой для здоровья, чему поспо-
собствует только хорошая погода.  Продолжат 
свою работу в каникулы культурно-спортив-
ные комплексы.
Не стоит забывать, что мы живем в прекрас-
ном живописном регионе, и январские выход-
ные при желании можно посвятить малень-
ким путешествиям. Например, отправиться 
в исторический культурный центр Сибири –
Тобольск. Или насладиться национальным ко-
лоритом деревни Русскинская. А в Ноябрьске 
накануне праздников открылся природно-эт-
нографический центр «НУМ» – на обширной 
территории в один гектар есть детские и смо-
тровые площадки, гостевые чумы, гриль-зона. 
На территории центра работает музей быта ко-
ренных народов и проводятся мастер-классы 
для всей семьи. 
Кроме того, с середины декабря до середины 
января в Тюмени и Тобольске будет проходить 
новогодний марафон культурных мероприятий 
«Театральная елка 2023».
Дорогие наши читатели, желаем всем отлич-
но отдохнуть и наполниться новыми яркими 
впечатлениями. С Новым годом и Рождеством!

ОТ РЕДАКЦИИ



3

«Сибирский газовик» № 25 (1609-1610). 29 декабря 2022 г.

ИТОГИ ГОДА

СПГБУДУЩЕЕ
Тема года – развитие рынка СПГ. Стать одним 
из лидеров ПАО в области использования сжи-
женного природного газа – задача, о которой 
заявило предприятие. Это совершенно новое 
для нас, но перспективное направление. Со-
вместно с ООО «Газпром СПГ технологии» 
Общество приступило к формированию ре-
сурсной базы для сети заправочных станций 
СПГ на Ямале, в Югре и Тюменской области. 

ПЛЮС ДВА                          
В уходящем году мы подключили к Единой 
системе газоснабжения ПАО «Газпром» два 
новых месторождения крупных независимых 
поставщиков – Ево-Яхинское и Харампурское. 
Благодаря их запуску создается надежная ре-
сурсная база для обеспечения транспорта га-
за по системе магистральных газопроводов 
«Уренгой – Сургут – Челябинск».

ЗА ГАЗИФИКАЦИЮ 
Одним из приоритетных направлений рабо-
ты Общества в 2022 году стало участие в го-
сударственных программах, направленных 
на догазификацию населенных пунктов, 
в частности нашего Тюменского региона, 
и обеспечение голубым топливом террито-
рий, куда газ до сих пор не проведен. Новая 
инфраструктура обеспечит достаточными 
объемами природного газа три города, десят-
ки деревень и поселков вокруг. Помимо того, 
наши специалисты проводят большую рабо-
ту по уже имеющимся, эксплуатируемым га-
зораспределительным мощностям, повышая 
их надежность и пропускную способность.

СЕЗОН ПРОШЕЛ ГЛАДКО
Спецоперация внесла свои коррективы  в лет-
ний отдых. Закрытие неба в Краснодарском 
крае добавило сложностей – было неясно, как 
дети работников будут добираться до азовской 
здравницы. Наше предприятие взяло заботу 
по организации авиарейсов и централизованных 
автобусных трансферов из Ставрополья (куда 
прилетали самолеты) на Кубань. В итоге в «Се-
верянке» смогли отдохнуть порядка 840 детей. 
А увеличение размера компенсации путевок 
позволило оздоровиться в южных санаториях 
более 4 тыс. наших коллег и членам их семей.

БЕЗ СПОРТА НИКУДА
2022-й выдался богатым на спортивные со-
бытия, ключевым из которых стала спарта-
киада ПАО. При поддержке Общества так-
же в Сургуте прошел чемпионат мира по би-
льярду. Газовики обеспечили приезд в Сургут 
звезд российского футбола Андрея Арша-
вина и Владимира Быстрова. По инициати-
ве Общества и нашего партнера – питерско-
го клуба «Зенит» в городе открылся первый 
детский футбольный фан-клуб, который раз-
местился на базе нашего УСС «Факел». Об-
щество взялось и за организацию уроков 
футбола в школах. 

Договор подписан: на базе нашего Общества будет тестироваться «Цифровой институт 4.0»

Газификация в действии: идет заливка фундамента под будущую ГРС «Ишим-2»

Сбор и отправ-

ка гуманитарной 

помощи стали 

постоянной 

заботой наших 

волонтеров

КАДРОВЫЕ ПОБЕДЫ
«Газпром трансгаз Сургут» стал одним 
из лидеров конкурса ПАО «Газпром» в обла-
сти управления персоналом, попав в число 
лучших дочерних обществ по планированию 
трудовых ресурсов и информационных ком-
муникаций. Результаты были представлены 
на Петербургском международном газовом 
форуме. Там же целевой студент Общества 
Александр Самоделов признан лучшим вы-
пускником корпоративного проекта «Газпром-
классы» за 2022 год. 

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Два филиала Общества – Управление по экс-
плуатации зданий и сооружений и Медико-
санитарная часть – впервые стали победи-
телями федерального конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективно-
сти». УЭЗС заняло первое место в номинации
«За сокращение производственного травматиз-
ма и профзаболеваемости», а МСЧ стала вто-
рой в номинации «За лучшие условия работ-
никам с семейными обязанностями».

ДЕРЖИМ КУРС НА РАЗВИТИЕ
В середине сентября в Санкт-Петербурге со-
стоялся ежегодный, XI международный газо-
вый форум, собравший более 700 спикеров 
из 22 стран. Самым большим за всю историю 
этого конгресса стало участие в нем и специ-
алистов «Газпром трансгаз Сургута». 
Важными результатами форума для нас 

можно назвать включение нашего предприя-
тия в число пилотных дочерних обществ хол-

Этот год стал для нас рекордным по объемам работ, выполняемых собственными силами

На объекты Общества начала поступать новая отечествен-

ная спецтехника

Александр Самоделов – лучший выпускник «Газпром-класса» 

динга, где проведут комплексную программу 
реконструкции компрессорных станций, рас-
считанную на 2023–2030 годы. Кроме того, 
в рамках ПМГФ был подписан договор, со-
гласно которому на базе ООО «Газпром транс-
газ Сургут» пройдет тестирование образова-
тельной экосистемы «Цифровой институт 4.0». 
Словом, жизнь и прогресс не стоят на месте, 
а вместе с ними уверенно движется вперед 
и наше предприятие.

На «ГазУмник» съехались команды из 13 обществ Газпрома
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СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН

   

От итогов года никуда не уйти, их мы подводим на разных уровнях: 

рабочем, личном. Скажем прямо: 2022-й выдался непростым. 

И конечно, не самым богатым на позитивные события. Но жизнь есть 

жизнь, она течет своим чередом, и многим уходящий год что-то 

хорошее, радостное все равно принес. А что именно, мы и попытались 

узнать. 

ИЛЬЯ ПЛАТОНОВ,
инженер по ремонту 

Ягенетской промплощадки:

Лично для меня 2022 год был самым 
насыщенным на позитивные события. 
Воплотилась давняя мечта найти 
единомышленников по хобби, и прямо 
к концу года, словно в подарок, 
на предприятии создали общественный клуб 
«Кинодел». Его цель – объединить увлеченных 
видеосъемкой сотрудников. Задачи ставим 
самые разные, но цель у всех одна – 
повышение уровня контента в социальных 
сетях нашего Общества. Я сам снимаю ролики 
не первый год, а в 2022-м побил все рекорды 
по съемочным проектам.  

НИКОЛАЙ ГУДИЛОВ, 
начальник ЭВС Ярковского ЛПУ:

По работе самое позитивное событие 
для меня – установка новой дизельной 
электростанции. До сих пор не могу 
ей нарадоваться. В личном плане – 
я официально стал пенсионером. И хотя 
планирую еще поработать, важен сам 
факт свершившегося. Все же это некий 
рубеж в трудовой жизни, вольно-невольно 
оглядываешься назад, подводишь итоги. 
Считаю, что карьера у меня, в принципе, 
сложилась неплохо, трудовую биографию 
начал в 19 лет после окончания летно-
технического училища. Десять лет посвятил 
авиации, потом годы работы в топливно-
энергетическом комплексе. Мне не стыдно 
за пройденный путь.

ВАЛЕНТИНА Славинская, 
уборщик по комплексному обслуживанию зданий 

Ортьягунского ЛПУ:

Я исполнила давнюю мечту – купила дом 
на Большой земле, в Воронежской области. 
Правда, с небольшим «но». Сама ведь я родом 
с Украины, из Черкасской области. Немало 
родственников там, которые, к сожалению, 
перестали общаться. Родители похоронены. 
Вернуться на родину не могу, даже отца 
в последний путь не смогла проводить. 
Но я оптимист. Все пройдет. А дом, надеюсь, 
станет в радость, мне он так нравится! Хотя 
ведь и Север, куда приехала в юности, тоже стал 
родным домом, здесь обрела все, что хотела.

ТАТЬЯНА ЩЕПКИНА, 
инженер службы диагностики магистральных 

газопроводов и неразрушающего контроля ИТЦ:

У меня было много интересных открытий 
и замечательных приобретений. Во-первых, 
завела собаку. Подумала: ну сколько можно 
тянуть с исполнением детской мечты? 
И, надо сказать, жизнь моя стала более 
организованной – график прогулок обязывает. 
Кроме того, купила зимние шины для 
велосипеда – теперь могу и зимой на работу 
добираться на нем. Что касается открытий, 
я впервые провела отпуск в Сургуте, 
и, оказалось, в нашем городе столько всего 
происходит! Мастер-классы, разнообразные 
квизы, концерты – словом, мероприятия на 
любой вкус, было бы желание провести время 
с пользой.

ДМИТРИЙ АРТЮШЕНКО,
хирург Медико-санитарной части:

Год был насыщенным во всех отношениях: 
принимаю активное участие в деятельности 
совета молодых ученых и специалистов 
Общества, и вот впервые побывал на фестивале 
работающей молодежи, где выступал и как 
представитель филиала, и как доктор, который 
в случае чего может оказать первую помощь. 
Недавно отучился на курсах по лазерной 
хирургии и теперь провожу в МСЧ небольшие 
операции по показаниям. Сарафанное радио 
у нас работает хорошо – от пациентов отбоя 
нет. А еще в этом году мы с женой впервые 
организовали для нашей дочери Киры (ей 
исполнилось пять лет) празднование дня 
рождения в кругу друзей и, пожалуй, это стало 
для нашей семьи одним из ярких событий года – 
дочка была очень счастлива.

АЛЕКСАНДР БИЛЕНКО,
инженер по ЭХЗ Ортьягунского ЛПУ:

В этом году получил Почетную грамоту 
Минэнерго – очень знаменательное для меня 
событие. Еще мы с супругой достроили дом 
и до наступления морозов перебрались жить 
на дачу, там всегда есть к чему приложить 
руки. Также на даче имеется тренажер, на 
котором регулярно тренируюсь, – я КМС 
по пауэрлифтингу и в свои 55 стараюсь 
поддерживать себя в форме. Вообще же, год, 
конечно, выдался сложный – мы с женой 
родом из Донбасса, родители, многие друзья 
и родственники живут там. Очень 
переживаем по поводу всего происходящего, 
но стараемся концентрироваться 
на положительных сторонах жизни.

ПЛАТОНОВ
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АРТУР МЯГОТИН, 
слесарь АВР Пурпейского ЛПУ:

Год выдался действительно непростым 
во всех отношениях и, наверное, для всех 
нас, поэтому выделить что-то положительное 
трудно. Волнение за начавшуюся 
спецоперацию, за знакомых ребят, которых 
начали призывать. Свою лепту внесла 
ухудшавшаяся экономическая обстановка, 
ведь цены буквально на все поползли вверх. 
Если даже и было что-то хорошее, то эти 
неприятности, к сожалению, перекрывали 
собой весь позитив. Из положительного могу 
сказать только о том, что в самом начале 
года, до развития всех этих событий, я успел 
купить автомобиль по старым ценам. Вот это 
приятно.
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ИСТОРИЯ

Мы привыкли встречать Новый год 

в комфортных условиях – в благоустроенных 

квартирах со всеми удобствами, с украшенной 

светящимися гирляндами елкой, 

за празднично сервированным столом, 

под голубой огонек телевизионных шоу. 

И даже если выйдем из дома, нас всюду будет 

сопровождать атмосфера праздника – 

переливающиеся разноцветными огнями 

витрины, окна, наряженные елки, ледовые 

городки, вспыхивающие в небе фейерверки. 

Однако совсем рядом с объектами нашего 

предприятия живут люди, которые встретят 

эту новогоднюю ночь при свете керосиновой 

лампы. За окном будет красоваться 

запорошенная снегом ель без мишуры 

и игрушек, откуда-то сверху – ухать сова, 

а возле крыльца (если «повезет») прикорнет 

настоящий медведь. И это еще вопрос, у кого 

атмосфера сказочнее.

В ГОСТИ К АБОРИГЕНАМ
Более тысячи километров трассы магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» приходится на районы Крайнего 
Севера, которые, как известно, являются ме-
стом проживания и традиционного хозяй-
ствования малочисленных коренных наро-
дов – ненцев, ханты и манси. Наше пред-
приятие добросовестно исполняет свои 
обязательства перед ними – производит ком-
пенсационные выплаты за пользование зем-
лей, а кроме того, оказывает разностороннюю 
шефскую помощь.
Так, например, Сургутское ЛПУ плотно 

взаимодействует с общинами юганских ханты, 
по родовым угодьям которых проходят нит-
ки газопровода между «Приобской» и «Юж-
но-Балыкской» компрессорными станциями. 
Газовики часто навещают своих соседей, про-
живающих в тайге; интересуются, не нужно 
ли им чего; помогают с транспортом; достав-
ляют продукты и горючее. Накануне празд-
ников вместе с представителем Сургутского 
ЛПУ – специалистом по социальной работе 
Дмитрием Ерохиным аборигенов посетили 
и мы, журналисты «Сибирского газовика». 
Прилетели на берега Большого Югана, в ро-
довое поселение семьи Нюглюмкиных – Еут-
ские юрты, для того чтобы передать подарки 
от Деда Мороза, которые предоставил наш 
профсоюз для детей промысловиков. Заодно 
хотелось узнать, как живут эти люди, чем за-
нимаются и о чем мечтают на пороге насту-
пающего Нового года.

СЮДА ТОЛЬКО ВЕРТОЛЕТОМ
Если посмотреть на карту, то к югу от Сургу-
та, за Обью, и к востоку от железнодорожно-
автомобильного коридора на Тюмень прости-
раются огромные необжитые пространства, 
где за сотни километров вокруг не найдешь 
практически ни одного населенного пункта. 
Именно в этом направлении и лежал наш путь. 
По прямой от Сургута до Еутских юрт все-
го 60 км, но дорог туда нет, поэтому добира-
лись вертолетом. 

Ми-8 высаживает нас на ближайшем крано-
вом узле газопровода, возле домика обходчи-
ка. Отсюда недалеко – метров 700–800, можно 
дойти пешком. Сначала шагаем по проторен-
ной колее от снегохода, потом – по лыжным 
следам. Ближе к юртам лес становится гуще, 
а деревья толще и выше. 

У ЛЕСА НА ОПУШКЕ
Вообще, Еутские юрты сложно назвать посе-
лением – это скорее семейный хутор из трех 
домохозяйств. Небольшие, но аккуратные де-
ревянные строения стоят без заборов, в неко-
тором отдалении друг от друга. Рядом хозяй-
ственные постройки – дровяник, баня, тепли-
цы. Внешне все выглядит почти как в обычной 

российской деревне (кстати, дома помогали 
строить газовики).

Живущее здесь семейство Нюглюмкиных – 
это семь человек: глава угодья – 42-летний Ро-
ман со своей супругой и двумя несовершенно-
летними сыновьями, его сестра Алевтина с му-
жем и мама-пенсионерка – Нина Николаевна.

Самые юные жители юрт – 13-летний Ва-
лера и 4-летний Толя, которым мы, собст-
венно, и везли подарки, дома бывают редко – 
большую часть времени проводят в школе-
интернате и детсаду, в поселке Угут, который 
в 30 км. По случаю нашего визита они соби-
рались приехать, но у отправившегося за ни-
ми Романа сломался снегоход, и он с сыновья-
ми застрял в поселке. Там же в это время на-
ходилась и его жена, которая совсем недавно 
родила третьего ребенка и лежала с ним в род-
доме. Поэтому подарки мы передали бабуш-
ке, а заодно расспросили ее о жизни в тайге.

ДОРОГА ЗДЕСЬ ОДНА  РЕКА
Нина Николаевна живет на берегах Большо-
го Югана с самого рождения, с 1952 года. Ее 
детство и юность прошли в одном из стойбищ 
ниже по реке, а когда вышла замуж, перебра-
лась сюда. Здесь, в Еутских юртах, родились 
и выросли ее дети, а теперь и они обзавелись 
своими семьями, появились внуки. 

Жизнь в лесу для нее – привычное дело. Ну 
и что, что дорог нет, зато есть река – она и яв-
ляется для местных жителей основным путем 
сообщения. Говоря о местонахождении того 
или иного объекта, Нина Николаевна исполь-
зует категории «выше» и «ниже» по Югану. 
Летом здесь передвигаются на лодках, зимой – 
на снегоходах по льду.

Условия жизни тут, конечно, сильно отли-
чаются от того, к чему привыкло большин-
ство из нас: нет электричества, телефонной 
связи, магазинов и т.д. Чтобы прокормить 
себя, приходится охотиться, рыбачить, соби-
рать грибы-ягоды, по возможности выращи-
вать что-нибудь на огороде. Оленей и другой 
скотины Нюглюмкины не держат. Раньше, 
в прежние времена, ханты активно занимались 
охотничьим промыслом – например, добыва-
ли пушнину на продажу. Но шкуры сейчас не 
принимают, поэтому охотятся только для себя.

КОГДА ИЗ СОСЕДЕЙ ТОЛЬКО МЕДВЕДИ
И вообще, они постепенно отходят от тра-

диционного жизненного уклада. Так, напри-
мер, Нина Николаевна живет в основном 
на пенсию, а сын Роман ездит на заработки 
в Угут. На полученные деньги там же, в посел-
ке, закупают продукты, одежду и все необходи-
мое. Национальных костюмов у них тоже нет. 
Это когда-то давно, когда нельзя было купить 
фабричные вещи, приходилось шить самим. 
А теперь необходимость в этом отпала. Лыжи 
и лодки тоже сами уже не делают – покупают.

На вопрос, почему не держат оленей, Нина 
Николаевна отвечает: «Хлопотно. Да и медве-
дей здесь много – съедят и оленей, и нас вме-
сте с ними». Про косолапых и прочую лес-
ную живность она может рассказывать долго 
и знает о них, наверное, все. Местное зверье 
людей совсем не боится, и, как говорит на-
ша собеседница, уже чуть ли в дом не лезет. 
Очень устала она от медведей, которые в по-
следнее время не дают прохода. Одного из них 
она знает уже «в лицо» – приходит постоян-
но. Вот только сейчас, зимой, дал передышку.

В летний сезон, перед тем как выйти за по-
рог, ей приходится выглядывать в окно: нет ли 
его поблизости. А если что – Романа с ружьем 
из соседнего дома вызывать. А топтыгин как 
специально ее выслеживает. Однажды схи-
трил: спрятался у крыльца и сильно напугал. 
Приходят также волки и лисы – ищут, чем по-
живиться. Все в лесу хотят кушать, а кушать-
то здесь почти и нечего.

КОШКА  И ТА НА ПРИВЯЗИ
Домик у Нины Николаевны маленький 
и не особо утепленный. Небольшая кирпич-
ная печка-плита не способна его обогреть как 
следует, поэтому внутри прохладно. Хозяйка 
рекомендует не разуваться и не снимать верх-
нюю одежду. 
Обстановка здесь – самая обычная, без 

национального колорита. У печки на мехо-
вой подстилке дремлет кошка. Причем она, 
словно собака на цепи, привязана на шнурок. 
«А это чтобы на улицу не выскочила», – по-
ясняет наша собеседница. Оказывается, в по-
следнее время на здешних кошек повадились 
охотиться совы, и одну уже убили. Прямо са-
дятся на ель напротив крыльца и стерегут.
Забот в юртах много, и даже зимой пос-

тоянно есть чем заняться: надо и дров нако-
лоть, и воды с речки принести, а заодно про-
верить расставленные в проруби сети – вдруг 

щука попалась. Световой день заканчивает-
ся быстро.

В бане стоит бензиновый электрогенера-
тор, и на некоторое время можно его завес-
ти, чтобы, например, поужинать при свете, 
посмотреть телевизор. Но сейчас ударили хо-
лода, и масло в двигателе замерзло. Поэтому 
приходится вечеровать с керосиновой лампой.
Кстати, Новый год ханты не отмечают 

(вместо него у них – Вороний день, празд-
нуемый весной и означающий смену годо-
вого цикла). Поэтому вечером 31 декабря 
Нина Николаевна по обыкновению истопит 
печку, попьет чаю при свете керосинки и ра-
но ляжет спать.

Тем не менее обитатели Еутских юрт, ко-
нечно же, знают, что с 1 января начнется 2023 
год, и для них это все равно некий рубеж и на-
чало чего-то нового. Что их ждет в будущем, 
они не загадывают. Но, признаются, опреде-
ленные мечты все же есть. Так, Нина Никола-
евна хотела бы к следующей зиме обустроить 
себе новую печь и обзавестись собакой, кото-
рая отпугивала бы медведей. А ее сын Роман 
мечтает о новом снегоходе, ведь старый пос-
тоянно ломается. Хотелось бы, чтобы их но-
вогодние желания сбылись.

Дмитрий КАРЕЛИН

Фото: Юрий МЕРЕМКУЛОВ
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«Юрты Еутские»

На вопрос, не хотела ли бы перебраться в город, Нина 

Николаевна отвечает: «А кому это все я оставлю?»
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СОБЫТИЯ ГОДА

К
огда говорят о судьбах людей, в свое 
время приехавших работать на Тюмен-
ский Север с Большой земли, очень ча-

сто используют крылатую фразу: «Приехали 
на год – остались навсегда». И на самом деле 
эта формула применима практически ко всем 
некоренным северянам: никто изначально не 
планировал оставаться здесь надолго. Но поче-
му остались? Да потому, что существует дру-
гая прописная истина, которая гласит: «Север 
затягивает». Бухгалтера Самсоновского ЛПУ 
Оксану Малюгину Север затянул еще в нача-
ле 90-х и не отпускает до сих пор. Но она ему 
за это только благодарна.

Впервые на шестой компрессорной станции 
наша героиня побывала еще в школьном воз-

КРАСКИ ГОДА
2022-й для всех нас был, прежде всего, юбилейным: предприятию исполнилось 45 лет, 

и на протяжении всех этих двенадцати месяцев мы периодически представляли читателям 

наших коллег – ровесников трассы. Но еще одной темой, прошедшей красной нитью через 

всю годовую подшивку, стал объявленный в стране Год народного искусства – газета писала 

о творческих увлечениях газовиков. Под занавес уходящего года мы нашли коллегу, 

одновременно являющуюся и ровесником предприятия, и самодеятельным художником.  

расте, в 1991 году, когда, будучи девятиклас-
сницей, приехала из своего родного Челябин-
ска посмотреть, что это за КС-6, где работа-
ли ее папа – начальник охраны Файдрахман 
Загидуллин и дядя – начальник Самсоновско-
го ЛПУ Рафакт Загидуллин. После большого 
шумного города таежная глушь показалась 
очень непривычным местом, но ей понрави-
лось. Уютный трассовый поселок с веселым 
названием Самсоновка, чистый воздух и вол-
шебной красоты лес вокруг. 

Всем известный и главный недостаток по-
добных провинциальных уголков – это «не-
куда сходить». Как известно, театров, музеев 
и прочих городских развлечений в таких ме-
стах нет. Но в данном случае, как говорит на-
ша собеседница, этот минус с лихвой пере-
крывался весомыми плюсами – это молодой 
и активный коллектив ЛПУ, шикарная при-
рода и интересная работа. Словом, скучать 
не приходилось. Трассовый поселок в те годы 
был более населенным и оживленным, здесь 
по-настоящему кипела жизнь. Работал клуб, 
в котором постоянно что-то организовыва-
лось, проводились танцы, молодежные ве-
чера, турпоходы. Во дворах шумела ребятня, 
в поселке имелась своя начальная школа 
и детский сад. Кстати детсад и стал ее пер-
вым местом работы – здесь она начала свой 
трудовой путь с должности помощника вос-
питателя. Затем десять лет посвятила служ-
бе ЛЭС, а в 2007-м перешла в бухгалтерию. Новогодний натюрморт

На КС-6 она живет и работает уже 28 лет, 
срок немалый! Почти вся сознательная жизнь. 
Здесь вышла замуж, родила и вырастила доч-
ку, состоялась профессионально. Оглядываясь 
в прошлое, признается, что благодарна судьбе, 
что все сложилось именно так, а не иначе. Ей 
нравится «каэска», ставшая уже по-настояще-
му родной; нравится коллектив и то дело, ко-
торым она занимается. 

Работа бухгалтера сложная и очень ответст-
венная, но ей она близка. Законодательство не 
стоит на месте, вводятся различные новшест-
ва, и все это нужно держать на контроле. Дел 
на работе у Оксаны Файдрахмановны хватает, 
ведь, помимо выполнения своих обязанностей в 
бухгалтерии, она еще и возглавляет профсоюз-
ную организацию филиала, а должность пред-
седателя профкома говорит сама за себя – за-
боты здесь никогда не кончаются. 

Полноценно отдохнуть и отвлечься помога-
ет хобби – вот уже несколько лет она увлекает-
ся изобразительным искусством, рисует кра-
сками. На вопрос, что вдохновило на творчест-
во, отвечает с улыбкой: «Вы посмотрите, какая 
у нас тут красота вокруг! Разве можно оста-
ваться безучастным?» А вообще, интерес к 
живописи у нее наследственный: мама – учи-
тель рисования, да и папа тоже имел художе-
ственное образование и увлекался живопи-
сью. Нашу героиню привлекают разные жан-
ры – это и пейзаж, и портрет, и натюрморт. 
Ей интересны романтические и сказочные 

мотивы, образы животных, богатство народ-
ных орнаментов.
Жизнь на станции проходит незаметно, 

годы бегут, все вокруг меняется, невероятно 
быстро обновляется коллектив. Многие из 
тех, с кем наша героиня начинала свой путь 
на КС-6, уже давно разъехались. Но, как го-
ворит Оксана Малюгина, молодежь на сме-
ну приходит достойная, грамотная, творче-
ская и, конечно же, дружная. Ведь дружба 
и взаимовыручка – это наша, можно сказать, 
корпоративная традиция.

Дмитрий КАРЕЛИН

Оксана Малюгина приехала работать на КС-6 сразу же 

после школы

ЗНАНИЯ «ПО НАСЛЕДСТВУ»

Антон Конкин когда-то сам был «юнгой» на газовом корабле

Итак, мы прощаемся с Годом народного 

искусства и входим в 2023-й, объявленный 

в России Годом наставника и педагога. Для 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» роль таких 

специ алистов всегда была и будет очень важна – 

в условиях сложнейшего производства именно 

они передают бесценный опыт молодому 

поколению, заступающему на свою первую 

трудовую вахту. Об одном таком наставнике, 

работающем на Ново-Уренгойской 

промплощадке, мы и хотим вам сегодня 

рассказать.  

А
нтону Конкину 39 лет и 17 из них он 
трудится машинистом технологических 
установок на давно ставшей родной 

и знакомой до последнего винтика станции. 
Сам родом из Нового Уренгоя, здесь же он 
отучился и в вузе (Ямальском нефтегазовом 
институте) по специальности «проектирова-
ние, строительство и эксплуатация газонеф-
тепроводов и газонефтехранилищ». Конечно, 
Север во все годы предоставлял массу пре-
красных возможностей для трудоустройства 
на нефтегазовые предприятия и, например, 
в том же Новом Уренгое работает ряд круп-
ных добычных компаний. Однако волею су-
деб Антон Конкин выбрал для себя именно 
наш «трансгаз».
Говорит, что важнейшую роль в его про-

фессиональном самоопределении сыграло 
прохождение обязательной производственной 
практики в ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
И первое, на что он обратил внимание, – это 
дружный и сплоченный коллектив, состоящий 
из опытных и знающих, но очень простых 
и душевных людей. «Когда я попал на практи-
ку, старшим сменным инженером, нашим ку-
ратором был Анатолий Геннадьевич Дудин, – 
рассказывает Антон Конкин. – Разумеется, 

нас, студентов, нагружали самой разнообраз-
ной работой: что-то покрасить, разгрузить, пе-
ренести и т.д. Однако каждый день около пя-
ти вечера Анатолий Геннадьевич приходил 
к нам, проводил экскурсии по строящемуся 
второму цеху, многое показывал и объяснял. 
Мне это очень тогда понравилось: видно бы-
ло, что молодежь здесь ценят». 

Неудивительно, что спустя какое-то время 
наш герой пришел работать именно на Ново-
Уренгойскую промплощадку, где оказался в 
окружении опытнейших «дядек» с 20–30-лет-
ним стажем. «В первые годы я был среди них 
как юнга на корабле или сын полка, – сме-
ется Антон. – Мне постоянно что-то пока-
зывали, рассказывали, объясняли. Без такого 
общения я, пожалуй, не смог бы так глубоко 
и всесторонне узнать свою профессию. Ведь 
то, что написано в инструкциях и учебниках, 
не всегда совпадает с тем, что есть в реаль-
ности. Потому что на самом деле агрегаты, 
как и люди, очень разные. Один всегда мерз-
нет, а другому постоянно жарко; этому нуж-
но много смазки, тому – поменьше, а тот во-
обще может начать дымить. Все эти знания 
в вузе получить невозможно, передать их мо-
жет только опытный наставник». 

Как признается Антон Конкин, за годы ра-
боты в ООО «Газпром трансгаз Сургут» ему 
довелось попробовать себя и в роли техника, 
и даже сменного инженера. Однако именно 
профессия машиниста ТУ – то, к чему по-на-
стоящему прикипела его душа. «Это очень ин-
тересная, разносторонняя и разнонаправленная 
работа, – продолжает свой рассказ Антон. – 
Как мне в свое время объяснили, машинист – 
это глаза и уши сменного инженера. Всегда 
много двигаешься, видишь что-то новое. Сей-
час пускаешь агрегат, а через минуту уже бе-
жишь куда-то, что-то налаживаешь, помогаешь 

слесарям. К тому же у нас очень сильно все за-
висит от погоды: пошла волна морозов, и ты 
тоже меняешь режимы подачи газа, масла, все 
регулируешь и контролируешь». 

Антон Конкин очень любит свою работу, 
подходит к ней творчески и, наверное, абсо-
лютно закономерно, что спустя годы сам стал 
наставником для молодежи. Мудрые дядьки 
со стажем один за другим ушли на заслужен-
ный отдых, и теперь уже наш герой, как самый 
опытный машинист промплощадки, передает 
знания «зеленым» выпускникам. «Конечно, 
объяснить нюансы работы каждого агрегата 
можно только так – водя за руку и все показы-
вая, – делится секретами профессии Антон. – 

Ко мне в смену прикрепляют молодых специ-
алистов, которые только пришли после вузов 
или техникумов, и в течение примерно полу-
тора лет я их постепенно «натаскиваю». За-
тем ребят переводят в другие смены, а ко мне 
прикрепляют очередного «юнгу». Можно да-
же сказать, что сегодня я работаю в подчине-
нии у своих бывших учеников: один из них 
стал старшим сменным инженером, другой – 
уже дорос до начальника службы. Это насто-
ящая производственная преемственность, 
благодаря которой вот уже столько лет живет 
и развивается наше предприятие».

Андрей ОНЧЕВ
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НА ПРАЗДНИЧНОЙ ВОЛНЕ

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ» 
ИСПОЛНЯЕТ МЕЧТЫ
«Дорогой Дедушка Мороз, пишет тебе Сережа, 

я учусь в школе и еще занимаюсь спортом. 

Знаю, что ты любишь делать подарки 

и исполнять заветные мечты. Я хочу бегать 

в удобной куртке с мамой и обгонять ее, 

может, в твоем волшебном мешке найдется 

такая куртка? Приходи ко мне в гости, 

я покажу тебе свою нарядную елку и угощу 

любимым мороженым!»

Э
то строки из письма воспитанника сур-
гутской школы для обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, 

которое он прислал в Общество в рамках бла-
готворительного проекта «Елка желаний». 
Традиционно мероприятие организуется 
на нашем предприятии накануне новогодне-
го праздника, и всякий раз в мире становит-
ся на несколько сотен больше ребят, верящих 
в то, что мечты сбываются и зимний волшеб-
ник действительно читает их письма. В прош-
лом году участниками «Елки желаний» ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» стали 435 детей. 
Почти половина из них – сургутские мальчи-
ки и девочки, имеющие ограничения по здо-
ровью, или те, что растут в малообеспечен-
ных семьях, или временно остались без по-
печения родителей. В этом году отделение 
почты Деда Мороза в Обществе зарегистри-
ровало 478 писем.

В проекте принимают участие все филиалы 
предприятия. К примеру, работники Пурпей-
ского ЛПУ готовят подарки для ГБУ ЯНАО 
«Центр Елена» в Губкинском, в Ортьягунском 
ЛПУ изучают письма постояльцев автоном-
ной некоммерческой организации «Когалым-

Почта Деда Мороза на нашем предприятии работает без сбоев

В ПРАЗДНИК 

С ЮБИЛЕЙНОЙ 

ТЕМАТИКОЙ

Автор и его скульптура

ский развивающий центр кратковременного 
пребывания для детей и инвалидов». В Сам-
соновском ЛПУ исполняют новогодние жела-
ния воспитанников Салымского комплексно-
го центра социального обслуживания населе-
ния «Забота».
Многие ребята просили коньки или кон-

структоры, кому-то позарез нужны новые кон-
цертные брюки, чтобы выступить на школь-
ном вечере. А вот ученик шестого класса Иван 
попросил у Деда Мороза «профессиональ-
ный бинокль, большой и черный» и расска-
зал о том, что хочет вырасти достойным гра-

жданином своей страны, мечтает стать во-
енным и защищать Родину от врагов и зла. 
И конечно, были письма, которые заканчива-
лись словами: «И еще подари моей маме, ба-
бушке и брату здоровья, пожалуйста!».

Почти все ребята не просто написали пись-
ма, озвучив свои желания, но и украсили по-
слания новогодними рисунками или аппли-
кациями, стараясь порадовать зимнего вол-
шебника.  

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Фото Юрия МЕРЕМКУЛОВА

Снег и лед, которыми обычно богат на Севере 

декабрь, становятся прекрасным сезонным 

стройматериалом для создания главных 

символов Нового года – фигур Деда Мороза 

и Снегурочки. В поселке КС-3 «Аганская» 

маляр компрессорной и художник по жизни 

Сергей Амелин решил: раз впереди юбилей 

станции, надо затеять что-то в тему.

– Обычно начинаю продумывать новогоднюю 
скульптурную композицию заранее, прорисовы-
ваю, как можно сделать символ будущего года, 
где «вписать» в общую картину главного зим-
него волшебника, – рассказывает маляр КС-3, – 
но поскольку 2023 год для нашей компрессор-
ной юбилейный, хотелось как-то отразить этот 
факт. И тут меня осенило, что сказочных исто-
рий в снежном исполнении я за годы работы 
на «Аганской» сотворил немало, а вот газовую 
тематику в них «вписать» ни разу не пробовал, 
а тут такой отличный повод – юбилей!

Так и появился эскиз, где Дед Мороз чин 
по чину – в защитной каске (технику безопас-
ности на производстве должны соблюдать все – 
будь ты хоть работник КС, хоть волшебник) 
держит вентиль шарового крана, рядом с ним 
зайцы – один праздный, с морковкой, посколь-
ку ему в Новый год не работать, а второй – 
с инструментом, потому как ему выпало 31 
декабря трудиться.

– Все как в жизни, – смеется Сергей Пет-
рович, – у нас ведь производство непрерыв-
ное, так что у кого-то – выходной, а кому-то – 
на смену. 

Новогоднюю композицию, название для ко-
торой автор позаимствовал у классика «А у нас 
в квартире газ! А у вас?», установили на пло-
щадке рядом со спорткомплексом. На ее возве-
дение Сергей Амелин потратил несколько дней, 
творил в свободное от основной работы время.

– Для покраски использую специальный ко-
лер –  покупаю его в магазине, а потом крашу 
снежных героев по своей авторской техноло-
гии, – поясняет Амелин. – Месторасположение 
скульптуры крайне удачное – рядом со спорт-
комплексом за последние несколько лет выро-
сла замечательная пушистая пихта, и в этом го-
ду мы решили позиционировать ее как новогод-
нюю ель, украсим гирляндой и положим под 
нее для полноты картины бутафорские ново-
годние подарки – так что все приметы праздни-
ка соблюдены: есть и Дед Мороз, и зайцы как 
символ года, и настоящая праздничная елка!

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ЧИТАЮТ ВСЕ!

Медведь в подарок – это ли не счастье?

В 
этом году в творческом состязании уча-
ствовали более 150 претендентов на по-
беду. Часть из них прислали на суд жюри 

видео записи своих выступлений, а самые сме-
лые – выступали на сцене ЦКиД «Камертон». 
И тут, конечно, кипели нешуточные страсти: 
читать перед публикой всегда волнительно – 
надо ведь не просто продекламировать хоро-
шо выученный стих или прозаический отры-

вок, а именно сыграть его. Не менее важно и 
чтобы костюмчик, как говорится, сидел, грим 
и прическа восхищали безупречностью. И вот 
если эти пазлы сложатся, тогда все точно прой-
дет успешно.

Отсмотрев все видео участников офлайн-
конкурса, конкурсная комиссия распредели-
ла места следующим образом: среди трехле-
ток лидировала Екатерина Чикирева (УАВР), 

Конкурс «Новогодняя табуретка», который проводится благодаря администрации Общества 

и ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз», смело можно сравнить с самыми яркими 

театральными фестивалями, поскольку уже одиннадцатый год подряд он собирает десятки 

юных артистов в возрасте от трех до девяти лет, мечтающих завоевать звание лучшего чтеца.

в возрастной категории 4–5 лет первое место 
сразу у трех артисток: Айрин Кагармановой 
(УПЦ), Вероники Чусовитиной (Тобольское 
ЛПУ) и Виктории Зубковой (Управление свя-
зи). В возрастной категории 6–7 лет победила 
Дарья Сивчук (УТТиСТ), а среди чтецов 8–9 
лет первое место разделили Василиса Тер-
лецкая (УАВР) и Александр Швец (Южно-
Балыкское ЛПУ).

Среди выступавших на сцене ЦКиД «Ка-
мертон» лучшей в возрастной категории 4–5 
лет назвали Кристину Зинатуллину (ЦКиД 
«Камертон»), в возрастной категории 6–7 лет – 
Софию Сазонову (УАВР), победителем в ка-
тегории 8–9 лет стал Святослав Зорин (ЦКиД 
«Камертон»).
Дипломом «Самый обаятельный испол-

нитель» наградили Ульяну Пронину (ЦКиД 
«Камертон»), спецприз «За самое сложное 
произведение» получил Тимерлан Даутов 
(УТТиСТ), за лучший костюмированный образ 
отметили Яромира Мартыновского (ЦКиД 
«Камертон»). Диплом «Сотворчество» (это 
когда дети делают номер при участии роди-
телей) получили сразу три участника: Али-
са и Алена Рузметовы (Ортьягунское ЛПУ), 
Иван и Святослав Зорины (ЦКиД «Камер-
тон») и Дарья Тейхреб (Управление связи). 
Спецпризом от Деда Мороза осчастливили 
Екатерину Валейкайте (ИТЦ), а спецпризом 
от орг комитета конкурса – Петра Культикова 
(Администрация).

Все победители и обладатели спецдипло-
мов были награждены подарками.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Фото Юрия МЕРЕМКУЛОВА
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