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ТранспорТ газа
23 и 24 августа в поселке Березово 
прошли сразу два значимых для 
региона праздника, посвященные 
60-летию со дня открытия первого на 
территории Югры и всей Западной 
Сибири месторождения природного 
газа и 420-летнему юбилею поселка 
Березово – одному из старейших 
муниципалитетов ХМАО-Югры.

За свою историю Березово было и 
местом ссылки и столицей нефте-
газовой провинции. Как когда-то 

Александр Меньшиков оставил в память 
о себе церковь Рождества Пресвятой Бо-
городицы, так и первооткрыватели газа в 
Западной Сибири оставили след, который 
принес всесоюзную славу Березово. В 
1953 году здесь было открыто первое га-
зовое месторождение, имевшее большое 
прогрессивное значение не только для 
Сибири, но и для всей России.

Прошло 60 лет с того дня, когда случай-
ной аварией на окраине поселка мощный 
фонтан природного газа известил о скры-
тых сокровищах, таившихся в недрах 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га. После запуска месторождения на всей 
территории Тюменской области были раз-
вернуты полномасштабные геологоразве-
дочные работы.

«Чуть менее года ушло на ликвида-
цию березовского газового фонтана. Да, 
у первооткрывателей месторождения не 
было ни опыта, ни сноровки, но было же-
лание, необходимость – газ надо найти. 
Преодолев суровые северные условия, 

первопроходцы доказали, что Западная 
Сибирь – это газ. А газ сегодня, это эко-
номика страны, это бюджет, это наша с 
вами жизнь», – сказал на торжественном 
открытии мемориала,  посвященного 
первооткрывателям газа Западной Сиби-
ри, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Созонов. 

На церемонии открытия комплекса 
присутствовали ветераны нефтегазовой 
отрасли и очевидцы газового фонтана. 
Стела «Скважина Р-1» долгие годы была 
единственным напоминанием о тех со-
бытиях. 

спартакиада
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«Зеленая россия»
31 августа в стране прошел всерос-

сийский экологический субботник «Зе-
леная Россия». На борьбу с мусором 
вышло около 30 тысяч работников «Газ-
прома», в числе которых было более 
3500 тысяч представителей «Газпром 
трансгаз Югорска».

Работники Бобровского ЛПУ МГ очи-
стили территорию природоохранного 
водоема, перегребненцы – лесной мас-
сив охранной зоны и приближенную 
территорию к компрессорным цехам и 
поселку. В Пунгинском, Октябрьском 
ЛПУ убрали мусор в прибрежных зо-
нах, возле общежитий, котельных, во-
доочистных сооружений. Работники 
Краснотурьинского, Лонг-Юганского, 
Пангодинского, Нижнетуринского, 
Приозерного, Пелымского ЛПУМГ, 
Надымского, Белоярского и Югорского 
УТТиСТ навели порядок на территории 
своих баз, спортивных и культурных 
сооружений. Кроме этого, большое вни-
мание было уделено очистке автотрасс 
и приближенных зон к трассовым по-
селкам от мусора на территориях всех 
районов, где находятся филиалы наше-
го Общества.

Проведение таких субботников в 
«Газпром трансгаз Югорске» уже давно 
стало традиционным не только после 
окончания летнего сезона, но и весной, 
когда сходит снег. На многих участках, 
где любят отдохнуть газовики со свои-
ми семьями, установлены мусорные 
контейнеры, которые постоянно очища-
ются, как и сами территории.

Соб. инф.

новости

Участвовать и побеждать - 
это наши традиции

В  Казани прошли X взрослая и V детская летние Спартакиады «Газпрома», в которых 
приняли участие более 2,5 тысяч спортсменов из 29 дочерних обществ. Было разыгра-
но 396 медалей, обладателями 119 из них стали представители нашего Общества: 78 
золотых, 29 серебряных, 12 бронзовых. В общекомандном зачете «Газпром трансгаз 
Югорск» стал победителем обеих Спартакиад. Об этом подробнее нам рассказал на-
чальник культурно-спортивного комплекса «Норд» Алексей Михолап.

- Алексей Викторович, насколько слож-
ным был процесс подготовки спорт- 
сменов к этим Спартакиадам?

-  Правильнее сказать не сложным, а на-
пряженным. Развитию спорта в «Газпром 
трансгаз Югорске» уделяется постоян-
ное внимание. Очень большой контин-
гент работников и их детей тренируется 
в спортзалах под руководством опытных 
тренеров. Это позволяет нам растить сво-
их спортсменов-разрядников, мастеров 
спорта. И как результат, наше Общество, 
участвуя в 10 зимних и летних Спартакиа-
дах среди работников, 6 раз становилось 
победителем, 4 раза серебряным и 6 раз 
бронзовым призерами. В 5 детских зим-
них и летних Спартакиадах мы 6 раз были 
обладателями золотых медалей, 2 раза се-
ребряных и 1 раз бронзовой. Участвовать 
и побеждать - это наши традиции, и их 
нужно укреплять.

К выступлению на Спартакиадах мы 
готовимся непрерывно. Виды спорта не 
меняются. В детской Спартакиаде – это 
настольный теннис, легкая атлетика, пла-
вание и футбол. Среди работников - во-
лейбол, баскетбол, футбол, гири, легкая 
атлетика и плавание. В этом году было 
внесено изменение в Спартакиаде взрос-
лых: команды, участвующие в плавании 
и  легкой атлетике, разделены на женские 
и мужские составы, по четыре человека в 
каждом. 
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событие

К юбилею, стараниями газовиков, на 
соседнем пустыре появилась аллея славы, 
которая соединила существующий памят-
ник с макетом газовой вышки. Вдоль пе-
шеходной дорожки установлены инфор-
мационные стенды и скамейки, а на по-
стаментах разместилась техника, на кото-
рой осваивали месторождение тюменско-
го газа. Музейные экспонаты оказались в 
рабочем состоянии, что незамедлительно 
продемонстрировал один из ветеранов.

В свою очередь глава администрации 
Березовского района Любовь Коротун 
поблагодарила югорский «трансгаз» за 
столь символичный подарок, ставший 
еще одним любимым местом отдыха для 
березян: «Памятник первооткрывателям 
газа, это не только дань уважения ветера-
нам газовой промышленности, но и дань 
уважения тем, кто сегодня несет трудовую 
вахту, добывая газ и транспортируя его».

Жителей Березово с двойным юбилеем 

приехала поздравить и губернатор Югры 
Наталья Комарова. На праздничном вече-
ре, прежде всего, она обратилась к вете-
ранам нефтегазовой отрасли, участникам 
и очевидцам событий, связанных с откры-
тием в поселке первого газа в Западной 
Сибири. «Самое главное, что вы сохра-
нили здоровье, с энтузиазмом и желанием 
пришли на эту встречу. Спасибо за все то, 
что вы сделали для нашей общей победы. 
Девиз нашего вечера – «Всё начиналось с 
Березово». В свою очередь, Березово и эта 
земля начиналась с вас – первопроходцев. 
Мы помним о вас, мы знаем ваши подви-
ги», – поприветствовала ветеранов глава 
региона, отметив, что югорчане гордят-
ся всеми достижениями представителей 
старшего поколения.

За заслуги в содействии проведения 
социально-экономической политики 
Югры благодарность губернатора была 
объявлена монтажнику буровых устано-
вок Березовской экспедиции Петру Но-
вицкому, первооткрывателям газа Запад-
ной Сибири Борису Струцкому и Влади-
миру Толмачеву.

Со знаменательными датами ветеранов 

всё начиналось с береЗово

и первопроходцев поздравил также глав-
ный инженер ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Александр Гайворонский. «Мы 
прекрасно знаем, что все большие дела 
начинаются с первого шага. Он был сде-
лан именно здесь, в Березово. Сейчас мы 
сетуем на отсутствие дорог и инфраструк-
туры, но нам неведомы те препятствия и 
проблемы, с которыми сталкивались вы, 
когда приехали сюда молодыми на абсо-
лютно необустроенную землю – в дикую 
тайгу и дали рождение огромной газовой 
реке», – подытожил он.

Еще один подарок, который получи-
ли жители поселка к юбилейным датам 
– обновленный исторический сквер. До 
недавнего времени на его месте был уста-
новлен только памятник ссыльному кня-
зю Меньшикову, а сегодня при поддержке 
«Газпром трансгаз Югорска» появились 
пешеходные дорожки и смотровая пло-
щадка. Всех гостей, пришедших на его 
открытие, встречали кавалеры и барышни 
петровской эпохи, а на площади в центре 
поселка состоялся праздничный концерт.

Александр Макаров, фото автора

новости трассы
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Еще один подарок, который получили жители 
поселка к юбилейным датам – обновленный 
исторический сквер

Наталья Комарова награждает Б.Н. Струцкого, первооткрывателя газа Западной Сибири 

новости «гаЗпрома»

Наталья Комарова назвала газовый 
фонтан в Берёзово поистине историче-
ским событием. именно оно заставило 
правительство Страны Советов обратить 
особое внимание на Западную Сибирь. Без 
берёзовского фонтана не было бы, скорее 
всего, ни Самотлора, ни Нового уренгоя… 
Ведь советским геологам за долгие годы 
поисков так и не удалось до этого открыть 
за уралом ни одного стоящего месторож-
дения. Глубокие поисковые скважины то и 
дело давали… воду

нижнетУринское лпУ

В начале сентября линейно-
эксплуатационная служба с привле-
чением ремонтно-эксплуатационного 
пункта завершила работы по  замене 
1220 мм линейного крана с байпас-
ной обвязкой на 644 км магистраль-
ного газопровода СРТО-Урал 2 и 
произвела ремонт свечной линии. 
Перед этим, в августе, работниками 
службы был выполнен большой объ-
ем работ по восстановлению и по-
краске ограждений на 16 крановых 
узлах 1508 км участке газопроводов 
и их отсыпке щебнем и устройству 
подъездных путей.

- Все работы проведены в плано-
вом порядке и с высоким качеством, 
- говорит  начальник линейно-
эксплуатационной службы Игорь 
Михайлович Третьяков. - На данный 
момент мы готовимся приступить к 
устранению дефектов, обнаружен-
ных после проведения внутритруб-
ной дефектоскопии, на газопроводе 
Уренгой – Центр 1. 

Кроме этого, под нашим контро-
лем подрядными организациями 
«Уралгазсиб» и «ЯВА холдинг» ве-
дется капитальный ремонт линей-
ной части трубы на магистральных 
газопроводах Уренгой-Центр 1 и 
Игрим-Серов-Нижний Тагил. С эти-
ми организациями мы уже работаем 
не первый год, со своими заданиями 
они справляются хорошо, проблем-
ных вопросов не возникает. 

- Игорь Михайлович, за последние 
несколько лет в вашей службе прои-
зошла смена некоторой части работ-
ников. Это как-то отразилось на сро-
ках и качестве выполнения заданий?

- Нет, так как на места ушедших 
специалистов на пенсию пришли их 
же ученики. Наставниками у молоде-
жи являются опытные, хорошо разби-
рающиеся в своем деле специалисты 
- мастер РЭП В.В. Брагин, слесарь-
ремонтник С.И. Юбкин, линейные 
трубопроводчики В.Г. Титовец, Н.П. 
Масонов, В.А. Гайдамак, И.А. Копа-
нев, И.В. Жебелев, С.С. Васильев, 
электрогазосварщики Г.Н. Емелин, 
В.Ю. Зорин, О.В. Червоткин, Н.А. 
Андронов, О.В. Червоткин, В.С. За-
рипов, А.В. Перевалов,  монтажники  
О.Ю. Тюфяков и И.Н. Шитов, В.В. 
Костюкович, А.Ю. Трофимов.  

РЭП руководит ведущий инженер 
Валерий Викторович Инженин. И 
что приятно отметить, в этом году он 
занял 1 место на конкурсе профма-
стерства среди инженеров ремонтно-
эксплуатационных пунктов.

В последнее время база нашего 
РЭП занимает 1-2 места в регионе 
по оснащенности и по эстетике. Не-
давно мы завершили ремонт базы и 
сварочно-монтажных площадок (за-
крытой и открытой) на КС Лялин-
ской. 

На открытой сварочной площадке 
установлен стенд для сварки труб-
ных заготовок до 500 мм. В мастер-
ской смонтированы новые вытяжные 
системы, класс техучебы оснащен 
всем необходимым оборудованием, 
также в нем установлен макет произ-
водства сварочно-монтажных работ 
на линейной части магистрального 
газопровода. На нем указано, как 
должна быть устроена траншея, где 
находятся выходы из нее, где стоят 
трубоукладчики и сварочная техни-
ка, и так далее. Все соответствует 
требованиям СТО, и все понимают, 
к чему может привести нарушение 
этих требований.

- А вообще в нашей службе подо-
брался прекрасный коллектив, - под-
черкивает И.М. Третьяков. – Люди 
понимают, какая ответственность ло-
жится на каждого из них, и старают-
ся не нарушать требований, предъяв-
ляемых к ним. 

И. Цуприков

валерий голУбев: «гаЗпром» — наиболее подготовленная 
компания в россии, способная самостоятельно 
реалиЗовывать арктические шельфовые проекты 

На пленарном заседании 
с докладом выступил 
заместитель Предсе-

дателя Правления ОАО «Газ-
пром» Валерий Голубев.

Он отметил, что освоение 
морских месторождений яв-
ляется стратегической зада-
чей для «Газпрома». На кон-
тинентальном шельфе будет 
сформирован крупный центр 
добычи углеводородов, ко-
торый в перспективе станет 
одним из основных в России. 
На арктическом шельфе (в 
Баренцевом, Печорском, Кар-
ском, Беринговом морях, в 
акватории Обской и Тазовской 
губ) и в Охотском море, усло-
вия работы в котором близки 
к арктическим, компанией вы-
полнен значительный объем 

В Санкт-петербурге прошла 11-я Международная выставка и 
конференция по освоению ресурсов нефти и газа российской 
Арктики и континентального шельфа стран СНГ. В мероприя-
тии приняла участие делегация ОАО «Газпром».

исследований, позволивший 
создать основу для стратегии 
освоения арктического шель-
фа Российской Федерации.

«Газпром — наиболее подго-
товленная компания в России, 
имеющая опыт и технические 
средства для самостоятельной 

реализации арктических шель-
фовых проектов: от геолого-
геофизических исследований 
до ввода месторождений в экс-
плуатацию», — сказал Вале-
рий Голубев.

Так, в 1995–2012 годах ком-
панией пробурено более 30 
разведочных и поисковых 
скважин, открыто семь новых 
месторождений, получен при-
рост запасов в объеме 3,23 
млрд тонн у. т. В 2013 году 
компания самостоятельно при-
ступит к добыче на двух мор-
ских месторождениях — на 
Приразломном нефтяном в 
Печорском море и Киринском 
газоконденсатном в Охотском 
море. Освоение Приразломно-
го месторождения станет пер-
вым в истории проектом по до-
быче углеводородов на шельфе 
российской Арктики.

Докладчик подчеркнул, что 
«Газпром» обладает совре-
менным, самым крупным сре-
ди отечественных компаний 

собственным флотом буровых 
установок и специализиро-
ванных судов для работы на 
шельфе.

В частности, для бурения 
морских разведочных и экс-
плуатационных скважин отече-
ственными  судостроителями 
по заказу «Газпрома» построе-
ны четыре буровые установки: 
полупогружные «Полярная 
звезда» и «Северное сияние», 
самоподъемная плавучая «Ар-
ктическая» и плавучий буро-
вой комплекс «Обский».

Кроме того, для работы на 
шельфе компанией эксплуати-
руются самоподъемная плаву-
чая буровая установка «Ама-
зон» и десять специальных 
судов. Еще два судна снабже-
ния ледового класса — «Иван 
Сидоренко» и «Остап Шере-
мета» — будут построены для 
компании в 2014–2015 годах. 

Управление информации 
ОАО «Газпром»
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3иЗ перых Уст

За Успехами общества стоят трУд и 
талант людей

На вопрос, с какими результатами Об-
щество подошло ко Дню газовика, гене-
ральный директор не стал перечислять 
объекты, на которых в этом году выполнен 
капитальный ремонт, проведена замена 
оборудования, реконструкция, так как это 
займет очень много времени. А ответил 
коротко: «Все запланированные меропри-
ятия выполнены. Это подтверждается про-
изводственными и финансовыми показа-
телями, а также заслуженными наградами 
в профессиональной, культурной и спор-
тивной деятельности нашего коллектива». 

подготовка к Зиме
Далее он остановился на том, что сей-

час в «Газпром трансгаз Югорске» подхо-
дит к окончанию напряженный период по 
подготовке оборудования компрессорных 
станций, магистральных газопроводов и 
социальных объектов к эксплуатации в на-
ступающий осенне-зимний период. К этой 
работе коллективы структурных подразде-
лений подошли как всегда ответственно, 
и руководитель компании надеется, что 
это будет подтверждено в ходе проверок 
комиссий 4 уровня административно-
производственного контроля, проверяю-
щими в данный момент все филиалы Об-
щества.

Отвечая на вопрос журналиста об изме-
нениях, внесенных в «Положение о про-
верке готовности подразделений к работе 
в осенне-зимний период», Пётр Михай-
лович сказал, что необходимость в этом 
была отмечена на осеннем заседании Со-
вета руководителей Общества. В течение 
полугода Положение перерабатывалось, 
и его новая редакция была принята на ве-
сеннем Совете руководителей 2013г. Были 
внесены существенные изменения, касаю-
щиеся не только проверки отчетной доку-
ментации, инструкций, положений, карто-
чек аварийных тренировок и так далее, но 
и состояния самих объектов. 

Более детально будет проводиться про-
верка выполнения физических объемов 
работ и готовности ЛПУ и УАВР, УТТиСТ 
и других сервисных филиалов к устране-
нию аварийных ситуаций. 

«Комплекс вопросов с одной стороны 
мы попытались упорядочить, минимизи-
ровав человеческий фактор, - поставил 
ударение генеральный директор. - С дру-
гой стороны, наша задача - повысить дее-
способность всех наших служб.

Вместе с этим членами комиссии бу-
дут проверены состояние рабочих мест, 
производственных, служебных, бытовых 
и санитарно-гигиенических помещений,  
теоретические знания эксплуатационно-
го персонала и инженерно-технических 
работников. И все это вместе будет отра-
жено в Актах, на основании которых под-
разделениям будет выдаваться «Паспорт 
готовности филиала Общества к работе в 
осенне-зимний период». А  рейтинг дея-
тельности филиалов теперь будет подво-
диться по итогам года, комплексно, с уче-
том СУПХД, готовности филиала к зиме и 
выполнения всех плановых заданий в про-
изводственной, финансовой и экономиче-
ской деятельности».

комплексный ремонт гаЗопроводов
Рассматривая производственные по-

казатели компании, Созоновым была 
отмечена необходимость в увеличении 
объемов ремонта магистральных газопро-
водов «хозяйственным способом». В роли 

внутреннего подрядчика теперь высту-
пят региональные управления аварийно-
восстановительного ремонта (УАВР).

«2012 год был годом становления этих 
филиалов. 2013 год – апробированием 
имеющихся сил и возможностей по вы-
полнению указанного объема по выбо-
рочному восстановительному ремонту ма-
гистральных газопроводов, - подчеркнул 
Пётр Созонов. - В 2014 году объемы будут 
возрастать. Для этого разработан проект 
Стандарта нашего Общества «Правила 
производства работ при проведении вы-
борочного восстановительного ремонта 
магистральных газопроводов», который в 
этом году будет утвержден.  Согласно ему 
в УАВР проводится структурное перефор-
мирование штатного расписания. Одна 
часть работников будет заниматься устра-
нением единичных особо опасных дефек-
тов, выявленных при проведении внутри-
трубной дефектоскопии. Другая часть бу-
дет производить ремонт участка от крана 
до крана, устраняя все дефекты со сроком 
обследования до 15 лет. Надо стремиться 
к тому, чтобы мы были способны силами 
наших подразделений восстанавливать 
1000-1200 км линейной части магистраль-
ных трубопроводов в год. 

«Следующая наша задача - выйти на 
комплексный восстановительный ремонт. 
То есть, мы должны не только устранять 
дефекты на металле трубы, но и заменить 
все устаревшее оборудование, поддержи-
вающее безопасность работы газопрово-
дов. Это станции катодной защиты, анод-
ные поля, автономные источники электро-
снабжения, блоки автоматического вклю-
чения резерва, контрольно-измерительные 
пункты, вакуумные выключатели на воз-
душных линиях электропередач, которые 
при аварии секционируют линию и от-
ключают только поврежденный участок, 
а остальная часть воздушной линии нахо-
дится в работе, и так далее.

Для нас этот процесс очень важен, так 
как он отвечает нашим основным приори-
тетам – безопасности работы газотран-
спортной системы, промышленной экс-
плуатационной надежности и экономиче-
ской эффективности. Беря во внимание 
эти факторы, мы занимаемся поиском и 
внедрением новых технологий. 

В данном направлении, к примеру, мы 
ведем переговоры с ЗАО «Стройтран-
сгаз», которое предлагает нам внедрение 
мобильных ремонтных баз (заводов), ко-
торые будут устанавливаться на газопро-
воде, где производится большой объем 
ремонтных работ и переизоляция трубной 
продукции. Дело в том, что ремонт тру-
бы, который мы производим на трассе, не 
всегда обеспечивает требуемое качество, 
которое определено в нормативных доку-
ментах. Мешают этому и сильные морозы, 
и дожди, и непроходимые болота, плюс 
сжатые сроки, отведенные на ремонт ли-
нейной части газопровода. Это зависит 
от очень напряженных режимов работы 
по перекачке газа. Поэтому подрядчикам 
приходится быстрыми темпами наращи-
вать ход работ, от чего, соответственно, 
страдает качество.

А «Стройтрансгаз» обладает прогрес-
сивными технологиями (в том числе ве-
дущих зарубежных разработчиков и про-
изводителей) как по автоматизированной 
диагностике стенки трубы, так и по нане-
сению современных качественных защит-
ных покрытий газопроводов. 

Нами достаточно детально были об-
суждены все операции, которые должны 
быть в этой технологии, и выполняться с 
привязкой к имеющемуся оборудованию. 
Обозначены сроки основных этапов вне-
дрения этих технологий с использованием 
мобильных баз по изоляции труб. В 2014 
году первая база по ремонту и изоляции 
труб должна быть введена в опытно-
промышленную эксплуатацию, а с 2015 
года эта новая технология как пилотный 
проект должна заработать на нашей газо-

транспортной системе. И мы к внедрению 
таких современных технологий должны 
быть готовы не только технически, но и 
морально, понимая как важен для нас пе-
реход от ямочного ремонта дефектов на га-
зопроводе до комплексного – под ключ».  

новые программы раЗвития
На вопрос, какие производственные за-

дачи в этом году генеральный директор 
считает наиболее сложными, Пётр Михай-
лович сказал:

- Совсем не решаемых вопросов я не 
вижу. Много вопросов, связанных боль-
ше с организационными, чем с техниче-
скими трудностями. Например, обеспече-
ние ремонта приводных двигателей для 
электростанций собственных нужд в за-
водских условиях. Есть наоборот, техни-
чески сложные вопросы – например, за-
вершение диагностического обследования 
линейной части МГ, включая участки, не 
приспособленные к проведению ВТД.  И 
наша команда всеми этими вопросами за-
нимается.

Но особое значение сейчас приобретают 
крупномасштабные задачи, которые нужно 
решать, от которых будет зависеть развитие 
нашего Общества. Для их формализации 
разрабатывается Программа комплексного 
развития Общества на период до 2020 года 
с прогнозом до 2030 года. Это достаточно 
серьезный документ. Техническое задание, 
сами подходы к формированию программы 
мы уже обсуждали и на уровне исполни-
теля работы ООО «НИИгазэкономика, на 
уровне Департамента по транспортировке, 
подземному хранению и использованию 
газа, и на уровне руководства «Газпрома». 
Неотъемлемой частью Программы ком-
плексного развития Общества Концепция 
инновационного развития нашего Обще-
ства на период до 2020 года с прогнозом 
до 2030 года, где будут определены основ-
ные технологические приоритеты и новые 
технологии, внедрению которых мы будем 
уделять первоочередное внимание. 

Следующий проект, который в скором 
времени будет рассматриваться на совеща-
нии «Газпрома», - это Программа охраны 
здоровья работников «Газпром трансгаз 
Югорска». В неё, кроме основных направ-
лений по медицинскому обслуживанию 
работников и членов их семьи, включены 
реконструкция и строительство в трассо-
вых поселках объектов социального на-
значения: спортивных сооружений, домов 
культуры. Получился достаточно хороший 
документ, который уже поддержан Депар-
таментом управления персоналом ОАО 
«Газпром». 

Так что ещё раз повторю, особых про-
изводственных проблем, которые плохо 
поддаются решению, у нас нет, как в ча-
сти текущей деятельности, так и в части 

реализации крупномасштабных проектов. 
Главное, чтобы их важность и пути реше-
ния были осознаны и поддержаны специа-
листами на всех уровнях».

дорога ивдель – югорск
На просьбу телеведущего прокоммен-

тировать, как удалось в последнее время 
ускорить строительство федеральной до-
роги Ивдель – Югорск, Пётр Михайлович 
сказал, что этот процесс связан с объеди-
нением усилий многих людей. В том числе 
Павла Николаевича Завального, который 
стал проводником этой идеи и два субъек-
та Федерации пошли на этот шаг. 

«Нужно сказать слова благодарности гу-
бернаторам Свердловской области Куйва-
шеву Евгению Владимировичу и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Комаровой Наталье Владимировне, пол-
номочному представителю Президен-
та по Уральскому федеральному округу 
Холманских Игорю Рюриковичу и вице-
президенту  «Газпромбанка» Центеру 
Яну Владимировичу, выделившему часть 
средств на завершение строительства этой 
дороги под гарантии Правительства Сверд-
ловской области. Нужно поблагодарить и 
подрядчиков, которые после последнего 
выездного совещания Председателя Пра-
вительства Свердловской области Паслера 
Дениса Владимировича увеличили темпы 
строительства от 4 до 5,5 км в неделю. 

Не скрою, что в целях ускорения  строи-
тельства мы предложили подрядчику и 
свои услуги в части выделения определен-
ного автомобильного парка, в помощи бла-
гоустройства дороги. И я не сомневаюсь, 
что в скором времени укладка асфальта  на 
всем участке дороги будет закончена».

спасибо За победУ
И в заключение беседы Петр Михайло-

вич Созонов еще раз поблагодарил спор-
тсменов Общества, занявших первые ме-
ста на летних Спартакиадах «Газпрома»:

- Когда я узнал, что наши спортсмены на 
обеих Спартакиадах были признаны силь-
нейшими, у меня появилось ощущение 
гордости за компанию, за её коллектив, 
за руководителей филиалов, которые об-
ращают внимание на развитие спорта, за 
тренеров, за спортсменов, за детей. А если 
еще и добавить к этим словам и рассмотре-
ние «Газпромом» вопроса о дополнитель-
ной мотивации победителей Спартакиады 
- выделения дополнительных средств на 
строительство объектов спортивного на-
значения, то это будет для нас еще боль-
шим праздником. Что говорить, здоровый 
образ жизни - это и есть один из наших 
главных приоритетов».

Подготовил к печати
Иван Цуприков

впереди нас ждет реалиЗация  новых крУпномасштабных 
программ

В начале сентября ведущий телепро-
граммы «Контекст» телерадиокомпа-
нии «Норд» Андрей Сиюткин встре-
тился с генеральным директором ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» петром 
Созоновым и попросил его ответить 
на ряд вопросов, интересующих 
работников нашей газотранспортной 
компании.

Генеральный директор на ремонте газопровода
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соревнованияновости трассы

сосьвинское лпУ
Силами работников линейно-

эксплуатационной службы и сосьвинско-
го отделения Югорского УАВР проведен 
ремонт северного участка лупинга маги-
стрального газопровода Пунга-Вуктыл-
Ухта-Грязовец.

- Работы проводились в сложнейших 
условиях заболоченной местности, - го-
ворит Александр Семенович Костинбой, 
главный инженер Сосьвинского ЛПУ МГ. 
– С помощью спецтехники, расположен-
ной на базе вездеходов ДТ-30П, методом 
шлифовки и наплавки удалось отремонти-
ровать все обнаруженные дефекты, плюс 
на трубе заменить один из бракованных 
стыков. Сегодня этот участок снова нахо-
дится в эксплуатации.

бобровское лпУ
Закончены планово-предупредительные 

работы на компрессорном цехе №9.
- Кроме стандартных мероприятий по 

обслуживанию оборудования, мы провели 
шурфовку входного шлейфа МГ «Ямбург-
Поволжье» и проверили состояние трубы 
и изоляции, покрывающую ее, - говорит 
начальник КЦ №9-10 Бобровского ЛПУ 
МГ Равиль Рашитович Якупов. – Нужно 
отметить, что за 23 года эксплуатации 
коррозионного растрескивания металла 
на газопроводе не обнаружено. В хоро-
шем состоянии находятся и сосуды, рабо-
тающие под давлением, – пылеуловители.

Весь комплекс работ на компрессор-
ном цехе проведен и работниками других 
служб – автоматизации и метрологии, 
энерговодоснабжения. Все замечания, 
отмеченные в течение года, устранены, 
все оборудование, здания и сооружения 
обслужены и готовы к работе в осенне-
зимнее время. 

И. Цуприков

сосновское лпУ
Подготовка оборудования к эксплуа-

тации в осенне – зимний период ответ-
ственная часть работы линейных произ-
водственных управлений магистральных 
газопроводов. В  Сосновском  ЛПУ вы-
полнен большой объём работы в этом 
направлении, в том числе и коллективом 
службы энерговодоснабжения. 

- Основная задача службы – бесперебой-
ное обеспечение электроэнергией, тепло-
вой энергией, водой объектов ЛПУ, по-
селка и сторонних организаций, - говорит 
врио начальника службы ЭВС Алексей 
Валерьевич Каськов. – Нами проведены 
работы по подготовке системы теплоснаб-
жения перед отопительным периодом, на 
утилизационных насосных станциях за-
менено оборудование. 

На объектах водоотведения и очистки 
сточных вод под руководством инжене-
ра Полоцкого Олега Николаевича отре-
монтирована насосная станция №1. Ему 
помогали  слесари ТВС Сусликов Игорь 
Евгеньевич, Абдуллаев Камиль Магоме-
дович,  Куранов  Владимир Иванович,  
Прожерин Александр Николаевич. Такие 
же работы проведены на объектах КОС и 
ВОС коллективом Виталия Леонидовича 
Самофеева, в числе которых Зольников 
Владимир Борисович, Халецкий Алек-
сандр Иванович, Омаров Роман Умарович, 
Бородулина Оксана Валерьевна, Дедова 
Елена Игоревна, Литовченко Елена Вик-
торовна, Зольникова Галина Григорьевна 
и другие.

Проведен ремонт и техническое обслу-
живание объектов электроснабжения. В 
последние годы сбоев на этих участках не 
было, в чем немалая заслуга инженеров 
Гулина Алексея Николаевича, Лужецкого 
Александра Ивановича, электромонтеров 
Кривоусова Павла Викторовича, Ковален-
ко Александра Владимировича, Байгазина 
Дениса Фаутовича и других.

И можно заверить, что к наступлению 
холодов у нас будут закончены все запла-
нированные работы, и в осенне-зимнем 
периодах отработаем без сбоев.

А.Костина

- В соревнованиях участво-
вало 11 команд - по четыре 
спортсмена в каждой, - гово-
рит заместитель начальника 
отдела пожарной безопасно-
сти Общества «Газпром транс-
газ Югорск» Сергей Политов. 
– Но согласно Положению со-
стязаний в итоговую таблицу 
на каждом этапе вносились 
только три лучших результата 
из четырех. 

Соревнования состояли из 
двух дисциплин. В первый 
день спортсменам нужно было 
подняться по штурмовой лест-
нице в окно четвертого этажа 
учебной башни. Во второй 
- преодолеть стометровую 
полосу с препятствиями: за-
бор высотой 2 метра, с двумя 
скатками пожарных рукавов 
и, распуская их, преодолеть 
бум – шестиметровое бревно. 
Потом, спрыгнув с бревна и 
соединив рукава, подключить 
их к трехходовому разветвле-
нию и, двигаясь к финишу, – 
соединить рукав со стволом. 
Выполнения всех упражнений 
на каждом участке фиксирова-
лись судьями.

Нужно отметить, что под-
готовка спортсменов была на 
высочайшем уровне. Все дей-
ствия отточены, погрешности 
если и были, то минимальны 
и отражались на выполнении 
упражнений долями секунд. 

В личном зачете в подъеме 
по штурмовой лестнице в 
окно четвертого этажа учеб-
ной башни 1 и 2 места заняли 
наши спортсмены Сергей Ак-
шенцев (13.96 сек) и Дмитрий 
Соловьев (16.43 сек), 3 место у 
Павла Тимакова из Оренбурга. 
Кстати, Сергей, преодолевая 
первый этаж, сорвался, но тут 

состяЗания по пожарно-прикладномУ спортУ 
станУт постоянными

В Нижнем Новгороде завершился второй этап соревнований 
по пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ 
«Газпрома». В общем зачете первое место заняла команда ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», серебряным и бронзовым при-
зерами стали сборные Обществ «Газпром добыча Оренбург» и 
«Газпром трансгаз Чайковский».  

же сделал неимоверный рывок 
и опередил своих соперников. 
Качество - вовремя собрать-
ся и полноценно настроиться 
на выполнение поставленной 
задачи -  было присуще всем 
участникам. Что говорить, это 
профессионалы своего дела, 
которые готовы в чрезвычай-
ной ситуации, несмотря на 
опасность, на возникающие 
сложности, сделать все, чтобы 
спасти человека, не дать пожа-
ру нанести наибольший урон 
предприятию, окружающей 
среде.   

На прохождении полосы 
препятствий 1 место занял 
оренбуржец Павел Тимаков 
(16.11 сек), 2 и 3 места оста-
лись за нашими представите-
лями. Сергей Акшенцев пробе-
жал полосу за 16.43 секунды, 
Вячеслав Стрелков – за 16.85 
секунды. Как видите, разрыв 
у них был минимальный, в 
долях одной секунды. Самый 
худший по времени результат 
составил 45,18 секунды.

На подведении итогов ор-
ганизатор этого мероприятия 
Борис Довбня, генеральный 
директор ООО «Газпром га-
зобезопасность», сказал, 
что со следующего года эти 
соревнования по пожарно-
прикладному спорту в «Газ-
проме» будут проводиться два 
раза в год - зимой и летом - и в 
них будут участвовать все до-
черние общества.

- Сергей Викторович, в 
июле, на соревнованиях сре-
ди добровольных пожарных 
дружин, прошедших в Ив-
дельском ЛПУ МГ, вы сказа-
ли, что эти состязания со 
следующего года в «Газпром 
трансгаз Югорске» будут 

проводиться как региональ-
ные. 

- Да, главный инженер наше-
го Общества Александр Вик-
торович Гайворонский поста-
вил перед нашим отделом эту 
задачу, и мы приступили к ее 
выполнению. Уже разработано 
Положение этих мероприятий. 
Первый этап конкурса будет 
проводиться в филиалах, вто-
рой – в регионах, финальные 
соревнования пройдут в горо-
де Югорске. Участвовать в нем 
будут как представители служб 
ведомственной пожарной охра-

ны, так и члены добровольных 
пожарных дружин «Газпром 
трансгаз Югорска».

Контроль за подготовкой и 
проведением конкурса, мето-
дическая помощь остаются за 
нашим отделом. 

- Об этом, думается, бо-
лее подробно стоит пого-
ворить перед началом про-
ведения профессионального 
конкурса в филиалах. Сей-
час комиссии четвертого 
уровня административно-
производственного контроля 
приступили к проверке фи-
лиалов. Ваши службы подго-
товлены к работе в осенне-
зимних условиях?

- Стопроцентно. Мы в тече-
ние года проводим постоянную 
проверку всех служб. Везде 
работают ответственные люди 
- и руководители, и их подчи-
ненные. Работа постоянно кон-
тролируется администрацией 
филиалов, включая трениро-
вочный процесс, который про-
ходит согласно плану на всех 
участках подразделений. 

- Спасибо. 

Беседовал И. Цуприков

 «В целом сохраняется основной рабочий 
костяк вот уже больше 10 лет, - рассказы-
вают Звягинцева и Комова. - Ежемесячно 
сотрудниками осуществляется санитарное 
содержание 144 000 м2 производствен-
ных и служебных площадей объектов, за-
крепленных за филиалами Общества в г. 
Югорске. На участке по содержанию ад-
министративных объектов создано отделе-
ние «Сосновый бор», сформированное из 
опытного персонала после реорганизации 
филиала «гостиница Югорск». Задачей от-
деления является размещение в номерном 
фонде гостиниц «Спорт» и «Сосновый 
бор» участников спортивных, корпоратив-

Участки по содержанию административных и 
социально-Значимых объектов

Казалось бы, для работников участков 
по содержанию административных и 
социально-значимых объектов, одних 
из самых опытных хозяйственников 
управления по эксплуатации зданий и 
сооружений следить и поддерживать 
порядок во вверенном хозяйстве – 
дело привычное. Но, надо ли говорить, 
сколько задач приходится решать, имея 
столько объектов. руководят участками 
Г.М. Звягинцева и О.Б. Комова.

ных мероприятий ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и ОАО «Газпром». 

«Предоставлением санитарных услуг и 
услуг размещения в Югорском РНУ занима-
ется 190 человек, что составляет 35% от об-
щей численности предприятия, - продолжают 
они. - Коллектив отличается работоспособ-
ностью, сдержанностью и доброжелательно-
стью. По отдельности каждый сотрудник до-
стоин похвал, так как каждый знает свое дело 
и выполняет его качественно и в срок. 

На участке хорошо развита система 
наставничества, способствующая пере-
даче накопленного опыта вновь прини-
маемым молодым сотрудникам. Большой 
вклад в это дело вносят Л.А. Казанцева, 
И.А.Барашкова, Т.П.Яценюк. 

За 2012 год участок плодотворно порабо-
тал. Частично заменено оборудование бы-
товых и инвентарных помещений для пер-
сонала, оформлены стенды по охране тру-
да и пожарной безопасности, установлены 
стеллажи для хранения ТМЦ и инвентаря, 
ведется работа по усовершенствованию 
инвентаря и оборудования участка.

Стоит отметить добросовестную, каче-
ственную и слаженную работу дворников 

В.Н. Родина, А. В. Солодовникова, А.Р. 
Хозянова, уборщиков служебных поме-
щений М.В. Максимову, Л.Я. Файсканову, 
рабочих по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий О.А. Мороз, Т.Ю. Илья-
шенко, Н.В. Якимову, кастелянш Н.А. Ру-
сакову, Г.А. Михневу.

Один из видов, предоставляемых услуг 
участков, - услуги прачечной (обслужива-
ются 17 организаций). Хорошо зарекомен-
довали себя операторы стиральных машин 
Н.В. Морозкова и В.А. Румынина.

Особенностью работы участка по со-
держанию социально-значимых объек-
тов является обслуживание спортивных, 
культурных сооружений, а также прово-
димых мероприятий в Обществе (различ-
ные спортивные соревнования, ледовые 
шоу, концертные программы и фестива-
ли). Здесь следует отметить специалиста 
участка Л.В. Куканову, дворника Н.Р. Фай-
зуханова. Кстати, сотрудники участвуют и 
в общественной жизни предприятия. Наи-
более активные среди них – М.Н. Слепне-
ва, Л.О. Милорадова, В.С. Полянина». 

Сергей Горев

коллектив
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мы всегда находимся в готовности встУпить в борьбУ с огнем

беЗопасность

подготовка к Зиме

Руководит службой ведомственной 
пожарной охраны Приозерного 
ЛПУ МГ Альфред Галлямов. Он 

тоже внимательно следил за ходом работы 
всех звеньев аварийных бригад и остался 
доволен.

- Без замечаний, конечно, не обошлось, 
но они были незначительными, - говорит 
Галлямов, - и на ходе выполнения работ 
по локализации аварии не отразились. 
Такие тренировки в ЛПУ проводятся еже-
месячно на территории всех компрессор-
ных цехов, магистральных газопроводов, 
и персонал хорошо знает свои обязанно-
сти, что он должен делать в этот момент 
не только в теоретическом плане, но и в 
практическом. Это очень важно. 

- Альфред Рафильевич, кроме ава-
рийных бригад, вы уделяете внимание 
и подготовке членов добровольных по-
жарных дружин?

- Да, это в обязательном порядке. У 
нас членами ДПД является 43 работника. 
Мы постоянно занимаемся их подготов-
кой, проводим занятия, дополнительные 
тренировки, это поддерживается руко-
водством ЛПУ. Из них особенно хочется 
отметить машинистов технологических 
компрессоров Юрия Григорьевича Горбу-
нова, Игоря Александровича Авдюшкина, 
Виталия Сергеевича Лапюка, слесаря тех-
нологических установок Анатолия Нико-
лаевича Парусимова. 

- А какое участие принимаете в про-
верках подразделений ЛПУ?

В компрессорном цехе №10 приозерного лпу МГ по линии диспетчерской службы про-
водилась комплексная противоаварийная тренировка: разрыв северного охранного кра-
на на газопроводе СртО – урал. В ней были задействованы аварийные бригады служб 
ГКС, лЭС, АиМ,  включая и ведомственную пожарную охрану. и как отметил начальник 
смены диспетчерской службы Виктор Сукач, контролирующий это мероприятие, с за-
дачей по устранению нештатной ситуации на газопроводе все участники справились.  

- Самое активное,  с помощью дозорных 
звеньев. Дозорный - это работник нашей 
службы, получает задание, маршрутный 
лист со схемой компрессорного цеха, про-
изводственного участка, с указанием пе-
речня вопросов, которые он должен про-
верить. Это состояние первичных средств 
пожаротушения, подходов к пожарным 
гидрантам, наличие проездов, содержа-
ние внутреннего противопожарного снаб-
жения и так далее. 

Также мы постоянно проводим плано-
вые и внеплановые проверки объектов 
с выдачей письменных предложений на 
уровне службы ведомственной пожарной 
охраны. Если выявлены замечания, выпи-
сывается письменное предложение, кото-
рое вручается руководителю, обговарива-
ется срок устранения. 

- Скажите несколько слов о своем кол-
лективе.

- Мой заместитель, начальник караула 
Колесов Александр Александрович. Это 
прекрасный инициативный специалист и 
общественник - заместитель председателя 
профкома. Везде и во всем успевает, так 
что его всегда ставлю всем в пример. Ко-
стяк службы - командиры отделений Вла-
димир Колесов, Александр Астанин и Ан-
дрей Балясный. Пожарные – Александр 
Бойко, Сергей Поцай, Денис Игнатущен-
ко, Александр Грабович, Андрей Шкар-
лат. Все они высококвалифицированные 
работники. 

- Альфред Рафильевич, говорят, что 

ваше депо одно из лучших в Надымском 
регионе.

- Это приятно слышать. Оно построено 
при компрессорном цехе №10 на 2 по-
жарных автомобиля. Здание состоит из 
помещения диспетчерской, кабинета на-
чальника караула, комнаты дежурного 
персонала, учебного класса, комнат при-
ема пищи, дымозащитных приборов, ру-
кавного хозяйства, слесарной мастерской, 
душевой и  тренажерного зала.

- И спортом занимаетесь?
- В обязательном порядке. Управляем-

ся и с гирями и штангами, отжимаемся 
на брусьях и от пола. Пожарный должен 
быть сильным человеком не только духом, 
но и физически, потому что на месте ава-
рии могут произойти различные ситуации 
и ему придется и пострадавшего человека 
спасать, и перекладывать тяжелые пред-
меты, лезть с пожарным шлангом на-
верх и так далее. Так что со спортом мы 

все дружим и соревнуемся между собой. 
Главное, мы всегда должны находиться в 
готовности вступить в борьбу с огнем, но 
лучше его предотвратить.

Иван Цуприков    

- В 2012 и 2013 годах мы ра-
ботали в очень плотном режиме, 
людей не хватало кратно, но это 
ни в коем случае не повлияло на 

опора на крепкУю командУ
конкурсный отбор специалистов 
при приеме их на работу, - гово-
рит начальник службы ЭВС Ан-
дрей Владимирович Колпаков. – 
В этом году нам удалось создать 
крепкую команду и сплоченный 
коллектив, перейти от авральной 
работы к плановой, не допустив 
ни одного аварийного останова 
газоперекачивающих агрегатов.  
Если у кого-то сказывается не-
достаток опыта, то к нему в по-
мощь подключаем опытных спе-
циалистов. 

Подготовка оборудования к 
работе в зимнем периоде плот-
но пересекалась с направлением 
повышения надежности работы 
оборудования. Собственными 
силами на промплощадке «Ля-
линской» КС были смонтиро-
ваны второй резервный ввод 
электроснабжения ГРС «Куш-
ва» (ВЛ 6кВ и КТПН 25/6/0,4) и 
около 700 м воздушной линии 
0,4 кВ ГИС-6, расчищена от по-
росли более 7-ми км просек ли-
нии электропередач, восстанов-

лены проектные защиты ЗРУ 
№1 и №3, восстановлена рабо-
тоспособность 8 утилизаторов. 
Начат капитальный ремонт ма-
стерской службы ЭВС - крыши, 
напольных покрытий, кабине-
тов инженерно-технических ра-
ботников, душевых и бытовых 
помещений, санузлов.

- Большая работа проведена 
участком, за который отвеча-
ют инженеры по эксплуатации 
электрооборудования Сергей 
Геннадьевич Паньшин и мо-
лодой специалист Константин 
Алексеевич Степанов. Они рабо-
тают в плотном тандеме, и ква-
лификационный опыт с молодой 
энергией очень хорошо перепле-
таются друг с другом, воплоща-
ясь в выполнении поставленных 
задач. Отремонтировано наруж-
ное освещение, молниеотводы, 
трансформаторы цеховых КТП 
и другое электрооборудование, 
расположенное на Нижнету-
ринской и Лялинской компрес-
сорных станциях, проведена 
работа по ликвидации несанк-
ционированных присоедине-
ний к электрическим сетям. Из 
электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования хочется отметить 
Жиделева Олега Николаевича, 
Зорина Александра Алексан-
дровича, Михаила Викторовича 
Лобанова, дежурных электри-
ков Владимира Владимировича 
Воякина и Коновалова Алексея 
Анатольевича. 

Участком, за который от-
вечают инженеры тепловодо-

преобразования, произо-
шедшие в прошлом году 
в службе энерговодоснаб-
жения Нижнетуринского 
лпу МГ, были связаны с 
обновлением основной части 
инженерно-технического со-
става  и некоторой - рабоче-
го персонала.

снабжения Анатолий Алексан-
дрович Шумков и Владимир 
Николаевич Пиотровский, про-
изведена наладка системы ТВС 
на промплощадке Лялинская, 
восстановлена работоспособ-
ность восьми утилизаторов  на 
газоперекачивающих агрегатах. 
Объем работы этим коллекти-
вом выполнен очень большой. 
И особенно хочется отметить 
слесарей-ремонтников Павла 
Павловича Скрябина, Сергея 
Владимировича Червякова, 
слесаря-сантехника Дмитрия 
Владимировича Болода.

Также хочется отметить моло-
дого инженера – старшего ма-
стера газового хозяйства Алек-
сандра Сергеевича Мамонтова. 
Он провел большую работу по 
восстановлению работоспособ-
ности газовых котлов системы 
отопления на внеплощадочных 
объектах КС «Лялинская». Были 
восстановлены штатные котлы 
в домах линейных обходчиков и 
в радиорелейных станциях. 

- Скоро введем в эксплуата-
цию учебный класс, - говорит 
Андрей Владимирович Колпа-
ков. – Все необходимое обору-
дование, учебные пособия для 
этого приготовлены. В скорей-
шей его работе заинтересован 
весь персонал службы. И что, 
не менее важно отметить, в ста-
новлении службы мы чувствуем 
постоянную поддержку руко-
водства линейного производ-
ственного управления.

Иван Цуприков
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Трудиться все эти годы приходилось 
очень напряженно, ведь в жизни на-
шей газотранспортной компании не 

было легких этапов. Но движение вперед 
никогда не прекращалось, и ещё подводя 
итоги первых пяти лет работы команды 
во главе с генеральным директором Пав-
лом Завальным, Иван Александрович от-
мечал в интервью нашей газете успехи по 
своим направлениям деятельности:

«… В каждом ЛПУ были созданы 
ремонтно-эксплуатационные пункты  
(РЭП), в которых удалось объединить 
всех сварщиков этих филиалов в единые 
сварочно-монтажные бригады, что по-
зволило планово выполнять все работы. 
А высококвалифицированные сварщики 
АВП стали привлекаться, как и положе-
но, на выполнение наиболее ответствен-
ных огневых работ на линейной части. 

Проведение внутритрубного диагно-
стирования позволило перейти к вы-
борочному ремонту линейной части 
магистральных газопроводов. Это дало 
значительный экономический эффект по 
сравнению с полной заменой трубопро-
водов, а также повысило надежность и 
безаварийность работы газотранспорт-
ной системы.

Ввод в эксплуатацию участка газопро-
вода СРТО-Торжок от реки Оби до гра-
ницы с "Севергазпромом" позволил уве-
личить количество транспортируемого 
газа. Также был реконструирован шести-
ниточный участок газопроводов систе-
мы 75 в Краснотурьинском ЛПУ. Это в 
значительной мере повысило надежность 
системы и исключило аварии по причине 
КРН на этом участке…» 

Примеры можно приводить ещё и ещё. 
Так, созданный аттестационный пункт 
сварщиков на базе Центра подготовки 
кадров в Игриме был признан руковод-
ством Национального аттестационно-
го центра по сварочному производству 
(НАКС) лучшим в России. Нельзя не 
упомянуть и организацию Центральной 
лаборатории сварки, контроля качества 
и диагностики, а также формирование 
трёх УТТиСТ как законченных структур, 
развитие аварийно-восстановительных 
поездов и т.д.

Иными словами, в сложнейших эконо-
мических условиях неплатежей в конце 
девяностых – начале «нулевых» годов 
четкое распределение средств по прио-
ритетным направлениям деятельности 
«Тюментрансгаза» способствовало ста-
бильной, планомерной работе всего на-
шего предприятия.

С момента того интервью прошло более 
десяти лет, в течение которых газотран-
спортная система Общества непрерывно 
развивалась и совершенствовалась. Под 
руководством и при участии Ивана Дол-
гова решались текущие и стратегические 
задачи по диагностике, капитальному 
ремонту и эксплуатации линейной части 
магистральных газопроводов, проблемы 
защиты от коррозии магистральных га-
зопроводов и подземных коммуникаций 
компрессорных станций. Успешно вне-
дрялись передовые технологии сварочно-
го производства, прошла организация и 
становление УАВРов… 

Так, например, сегодня программно 
реализуется технология врезки под дав-
лением на магистральных газопроводах, 
вводится в действие технология ремонта 
трубопроводов на заболоченных участ-
ках с применением водоизолирующего 
комплекса. В настоящее время на основе 
современных технологий разрабатывает-
ся система коррозионного мониторинга 
объектов Общества. 

вклад в Успех компании сделан достойный
9 сентября заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов иван 
долгов отметил 60-летний юбилей и в тот же день вышел на заслуженный отдых. Вете-
ран Общества и почетный работник газовой промышленности, которой он посвятил 38 
лет своей жизни, иван Александрович по окончании вуза начал трудовой путь в газовой 
отрасли слесарем КипиА. В нашем Обществе он отработал 28 лет, из них последние 
три пятилетия занимал ответственный пост заместителя генерального директора. 

для справки

долгов иван александрович - «почетный работник газовой промышленности», ветеран 
труда газовой промышленности, ветеран Общества «тюментрансгаз», ветеран труда. Кан-
дидат технических наук.
В 1975 г. окончил  таганрогский радиотехнический институт имени В.д. Калмыкова по спе-
циальности «автоматика и телемеханика», получив за годы учёбы опыт работы препаратора 
во ВНии и КБ института «цветметавтоматика», инженера ОКБ и старшего лаборанта ОКБ 
таганрогского радиотехнического института.
10.1975 – 01.1980 - слесарь КипиА 6 разряда, старший инженер КипиА, начальник участка 
КипиА, заместитель начальника усть-Бузлукского лпуМГ пО «Волгоградтрансгаз»; 
01.1980 – 01.1985 - начальник цеха, начальник Бубновского лпуМГ пО «Волгоградтран-
сгаз»;
01.1985 – 03.1986 - старший инженер КипиА приозерного лпуМГ пО «тюментрансгаз»;
03.1986 – 11.1993 - начальник Ныдинского лпуМГ дп «тюментрансгаз»;
12.1993 – 11.1998 - начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных 
газопроводов дп «тюментрансгаз»;
11.1998 – 12.2010 - заместитель генерального директора по эксплуатации магистральных 
газопроводов ООО «тюментрансгаз», затем ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
12.2010 – 09.2013 - заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетной грамотой 
Министерства топлива и энергетики российской Федерации, отраслевыми и корпоратив-
ными почетными грамотами и благодарностями, дважды лауреат премии ОАО «Газпром» и 
премии им. Н.К.Байбакова, лауреат премии правительства рФ

На подходе Концепция применения за-
щитных покрытий, основанная на новых 
технологиях переизоляции газопрово-
дов. Равно как и новые технологии повы-
шения производительности в комплексе 
ремонтных работ и сварочном комплек-
се с внедрением механизированной и 
автоматической сварки и наплавки. Не 
забыта и такая важная составляющая 
снижения эксплуатационных затрат, как 
реконструкция системы электрохимза-
щиты на компрессорных станциях.

Но совершенно очевидно, что на-
дежный и безопасный транспорт газа в 
очень значительной степени зависит от 
уровня квалификации персонала. Поэто-
му отдельно хочется сказать о целена-
правленной работе с кадрами – одном 
из приоритетов Ивана Александровича, 
сознающего, что даже самые передовые 
технологии не дадут ожидаемого эффек-
та без умелого их применения на местах 
рабочими и специалистами Общества. 

И это не только передача молодежи 
богатого опыта производственников, 
сформированного в годы интенсивного 
строительства газопроводов. Важней-
шими элементами кадровой политики в 
плане повышения квалификации поми-
мо различных курсов являются корпора-
тивные конкурсы профмастерства. К их 
организации заместитель генерального 
директора Иван Долгов имел самое не-

посредственное отношение.
Как правило, представители филиалов, 

которые стабильно держатся на верхних 
строчках интегрального рейтинга готов-
ности к осенне-зимней эксплуатации, си-
стематически занимают призовые места 
на конкурсах профмастерства, и не толь-
ко корпоративных. Так, Александр По-
трохов, мастер службы защиты от кор-
розии Краснотурьинского ЛПУ, лучшего 
филиала по итогам проверки готовности 
к минувшему зимнему сезону, победил 
на отраслевом конкурсе на звание «Луч-
ший специалист  противокоррозионной 
защиты ОАО «Газпром» - 2013 года».

Говоря об отношении Ивана Алексан-
дровича к людям, вспоминается такой 
эпизод. Ему принесли на утверждение 
макет буклета, который был подготовлен 
к 30-летию Комсомольского аварийно-
восстановительного поезда. Пробежав 
глазами текст, насыщенный датами, 
техническими терминами и проиллю-
стрированный фотоснимками оборудо-
вания, он спросил: «Буклет посвящен 
«железу» или юбилею коллектива? Где 
люди?». После чего материал был карди-
нально переработан с упоминанием всех 
ветеранов и руководителей, причаст-
ных к созданию и развитию  аварийно-
восстановительного поезда, были отме-
чены достижения коллектива и его луч-
ших работников.

Провожая Ивана Александровича на 
заслуженный отдых, хочется присоеди-
ниться к многочисленным поздравлени-
ям с юбилеем и наилучшим пожеланиям  
руководства Общества, коллег и сослу-
живцев. 

Ваш профессионализм, Ваш талант 
руководителя и замечательные человече-
ские качества снискали заслуженное ува-
жение среди друзей, коллег, партнёров. 

От всей души желаем Вам доброго здо-
ровья, большого человеческого счастья, 
много светлых и радостных дней. Пусть 
удача сопутствует Вам во всех делах, и 
сердце всегда будет согрето теплом род-
ных и близких!

В.Шморгун, 
фото С.Горева

провожая ивана Александровича на заслуженный отдых, хочется присоеди-
ниться к многочисленным поздравлениям с юбилеем и наилучшим пожела-
ниям  руководства Общества, коллег и сослуживцев. 
Ваш профессионализм, Ваш талант руководителя и замечательные чело-
веческие качества снискали заслуженное уважение среди друзей, коллег, 
партнёров. 
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о том, в каком направлении раЗвивается жиЗнь финансиста
жизнь требует движения - сказал когда-то Аристотель. Начальник 
финансового отдела  ирина попова  знала всегда, что «покой среди 
покоя», то есть существование в бездействии не для нее. Сейчас 
ирина Викторовна «ворочает миллиардами»: ее подразделение 
прокладывает путь для финансовых потоков крупнейшего газотран-
спортного предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск».

в ритме мечты
Работа в финансовом отделе 

- бесконечное устремление на 
грядущее в попытке опередить 
настоящее. 

- Мы не живем только сегод-
няшним днем, ожидая, когда же 
он закончится. - Ирина Викто-
ровна очень серьезна. - Прихо-
дится думать и работать на опе-
режение: о том, что мы сделаем 
завтра… А сейчас, в сентябре, 
уже мысли о том, с какими ре-
зультатами завершим год. 

На плечах этой хрупкой жен-
щины контроль за финансовым 
планированием, денежными по-
токами и организацией расче-
тов, отчетностью и управлением 
временно-свободными денеж-
ными средствами - за всеми на-
правлениями работы отдела. Все 

эти важные данные требуют не 
только усидчивости и концентра-
ции внимания, но и самосовер-
шенствования, поспевающего 
за изменениями в организации 
компании. Еще важное качество 
для финансиста - стрессоустой-
чивость, которая приходит с 
опытом.

- Раньше наш отдел выполнял 
немного иные функции. Что-
то передали в другие подраз-
деления, например, налоговое 
планирование. При этом,  у нас 
появилась дополнительная каз-
начейская функция: подготовка 
платежных поручений, - расска-
зывает Ирина Попова.

Она уловила этот профес-
сиональный ритм и продолжила 
двигаться вперед: в 2012 году 
закончила программу MBA по 

специализации  “Экономика и 
финансы» на базе Института 
бизнеса и делового администри-
рования РАНХ и ГС при прези-
денте РФ в Москве. Обучение 
было модульным - по три сессии 
в год. 

- Данная программа направле-
на на получение новых знаний 
в формате современной жизни, 
на систематизацию накоплен-
ного управленческого опыта, 
- делится Ирина Викторовна. - 
Вообще, это образование отли-
чается от советского, а мне есть 
с чем сравнивать: закончила, 
инженерно-экономический фа-
культет Тюменского индустри-
ального института. В первый раз 
в высшей школе получала  фун-
даментальные знания, во второй 
-знания и навыки практического 
менеджмента.

- Некоторые считают , что луч-
шие годы - студенчество. Я не 
согласна: в жизни каждый этап 
замечательный.  Да,  после шко-
лы как бы наступает самостоя-
тельная жизнь, хотя я, например, 
всегда была самостоятельной, 
- улыбается Ирина Викторовна. 
-Для меня институт - интересная 
учеба, время студенческих отря-
дов, первых настоящих отноше-
ний, создание семьи. Тогда же у 
меня родился сын. 

Безусловно, это повлияло на 
учебу будущего финансиста, но 
лишь в том смысле, что подстег-
нуло учиться еще лучше. То есть 
уcкорять движение жизни.

- Я не брала никакие акаде-
мические отпуска. Это было бы 
стыдно: на 4 курсе и вдруг в ака-

дем. Что бы сказал потом сын?...  
Конечно, чем-то жертвовать при-
ходилось. В моем случае - сном. 

Она подтверждает, что учить-
ся нужно постоянно. Потому что 
жизнь, как уже было сказано, - 
движение, а знания увеличивают 
его скорость. 

- А мечты помогают сохранить 
этот внутренний ритм, - улы-
бается руководитель. -  Своим 
детям повторяю: мечтайте, тру-
дитесь  и делайте все для того, 
чтобы мечты сбывались.

в ритме вербера
Такая работа, удерживающая 

при себе по 9 часов в день, а в 
моменты «пиковых нагрузок» по 
10-12, задает определенный тем-
поритм личной жизни. 

- Я вынуждена организовывать 
свободное время, чтобы  успеть 
многое. Знаю, что буду делать 
в выходные дни, и могу помочь 
детям распланировать их день, 
- рассказывает Ирина Викторов-
на. - Ревнуют ли они к работе? 
Может быть, в начале, когда в 
2001 году устроилась в трансгаз, 
а теперь уже нет.  Думаю, сын и 
дочь  гордятся, что мама такая 
нестандартная, влюблена в ра-
боту, к чему-то стремится, ей все 
время чего-то хочется. 

Главное для Ирины Поповой 
- несомненно семья, дети. Но во 
внутреннем  планнинге для «вне 
работы» всегда есть свободное 
поле, чтобы уделить внимание 
здоровью. Зимой она ходит на 
лыжах, летом бегает, времени 
на чтение книг недостаточно, 
поэтому в ее наушниках звучат 
книги Вербера. 

- Перестала посещать фитнес-
тренировки, потому что с моей 
работой  невозможно быть при-
вязанным к расписанию занятий: 
не всегда угадаешь, во сколько 
освободишься, а трассы на лыж-

ной базе  доступны в любое вре-
мя суток - улыбаясь, разводит 
она руками.

в ритме любви
В плену такого неведения еще 

16 человек - подчиненные Ири-
ны Поповой. 

- У нас достаточно молодой 
коллектив. Требования к своим 
сотрудникам у меня высокие – 
профессионализм, ответствен-
ность, дисциплина. Кроме того, 
они должны иметь хорошее, до-
стойное образование. Считаю 
важным, чтобы их первое обра-
зование было очным. Эта школа 
должна быть пройдена.

Известно, что залог хороше-
го микроклимата в трудовом 
коллективе - ценности, которые 
транслирует его руководитель. 

- У нас это порядочность и вза-
имопомощь, уважение. Не при-
емлю неискренности,  ведь наш 
отдел - настоящая семья. Поду-
майте: по 9, иногда и больше, ча-
сов в день мы вместе выполняем 
свою работу.

Насколько бы большой ни была 
нагрузка, а выходные священны, 
считает Ирина Попова. Трудо-
вое время должно вписываться в 
рамки рабочей недели.

- Субботу и воскресенье нужно 
посвящать исключительно семье 
и личным делам, - уверена она.

Недавно Ирину Викторовну 
наградили почетной грамотой 
ОАО «Газпром». Говорит об 
этом очень сдержанно, потому 
что любит свою работу. А та-
кая любовь, считает она, долж-
на быть безусловной, то есть 
не отягощенной стремлением 
внешнему поощрению. Самое 
важное здесь - возможность не-
прерывного движения вперед. 
Возможность жить.

Ксения Бугрова

известно, что залог хо-
рошего микроклимата в 
трудовом коллективе - цен-
ности, которые транслирует 
его руководитель. 

С 5 июля по 23 августа 1943 
года солдаты Красной ар-
мии не дали прорваться 

немцам сначала к Курску, а по-
том и на Москву – именно такие 
планы строил Гитлер, нанося 
удар на этом участке фронта. 
Несмотря на то, что наступле-
ние немцев удалось отбить, по-
тери были большими. Победа на 
Курской дуге стала переломом в 
ходе войны – дальше наша армия 
продолжала уже наступать, а не 
обороняться. Здесь были сосре-
доточены главные силы – всего 
в битве участвовало около двух 
миллионов человек, огромное 
количество единиц боевой тех-
ники. Благодаря общим усилиям 
врага удалось разгромить.

В свой 90-летний юбилей наш 
герой вспоминает, как уходил на 
фронт, живой и невредимый воз-
вращался домой. Дошел он до 
самого Берлина, участвовал и в 
сражениях под Курском. Сегод-

ня Митрофан Харитонович все 
еще сам встречает гостей и рад 
всем, кто его не забывает. По-
здравить юбиляра в этот день 
пришли представители Аппара-
та управления и Объединенной 
профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», а 
так же администрации города. 
Слова благодарности за подвиг 
в годы войны в адрес ветерана 
глава города зачитал и от Влади-
мира Путина.

Митрофан Часовников родился 
в 1923 году в большом селе Рус-
ская Тростянка, в бедной много-
детной семье. Когда Митрофану 
исполнилось четырнадцать лет, 
дядя взял его на завод учеником. 
Обучался он слесарному делу 
вплоть до 1940 года, получил пя-
тый разряд.

Война началась, когда Митро-
фану было всего семнадцать лет, 
несмотря на это, его зачислили в 
ряды красноармейцев. Военное 
дело он изучал в Сталинград-
ской области, в городе Тамыши, 
что на берегу Волги. После трех-
месячной учебы отправили на 
фронт. За годы войны Митрофан 
Харитонович был дважды ранен, 
контужен. Дальнейшая служба 
Часовникова проходила в 340-м 
стрелковом полку, в который он 
попал, оправившись после ране-

ния, и стал командиром взвода.
Довелось пройти Митрофану 

Харитоновичу всю Украину. Так 
же он стал участником легендар-
ной встречи советских солдат с 
союзными войсками американ-
цев в центре Германии. Во время 
освобождения Кракова он видел 
«лагерь смерти» Освенцим. Из 
Берлина дивизию Часовникова, 
которая входила в 21 гвардей-
ский Венский корпус, по при-
казу перебросили в Чехослова-
кию для освобождения Праги. К 
моменту прибытия наших войск 

город был полностью заминиро-
ван, в подвалах каждого праж-
ского дома находилась взрыв-
чатка. Но несмотря ни на что, 
город был освобожден, и долго-
жданную победу Митрофан Ха-
ритонович встретил именно там. 
Он вспоминает сумасшедшую 
стрельбу в честь великой Побе-
ды. За все пережитое им говорит 
гимнастерка военных лет с пол-
ным набором боевых наград. На 
ней медаль Жукова, медаль «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-

1945гг.», орден Отечественной 
войны, медаль «За отвагу», юби-
лейные медали.

После войны Часовников 
около десяти лет проработал 
слесарем-лекальщиком на меха-
ническом заводе в Острогорж-
ске. Затем судьба его с женой 
забросила в Приморский край, 
где пять лет трудился инспекто-
ром по труду на обогатительном 
комбинате. Оттуда переехали 
на Урал в Красноуфимск, там в 
СМУ работал токарем. Затем в 
Оус, где трудился в леспромхозе. 
В поселок Комсомольский (ныне 
Югорск), переехал в 1974 году. 
В то время здесь набирал мощ-
ности завод строительных мате-
риалов, на котором Митрофан 
Часовников заработал 20-летний 
трудовой стаж. И вне работы 
жизнь была интересной. Он был 
заядлым охотником. 

Всем гостям Митрофан Хари-
тонович в ответ на поздравления 
тоже желал только самого хоро-
шего. Несмотря на свой почтен-
ный возраст, юбиляр продолжает 
оставаться бодрым и активным, 
читает книги и с удовольствием 
делится своими воспоминания-
ми, которые уже стали живой 
историей.

Александр Макаров

в нем сохранилась военная выправка
Накануне 70-летия Курской 
битвы завершившейся по-
бедой для советских солдат, 
90-летний юбилей отмечает 
ветеран Великой Отечественной 
войны Митрофан Харитонович 
Часовников, который участво-
вал в сражении на Курской дуге.
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спартакиада

Участвовать и побеждать - это наши традиции
<<< стр. 1

Это заставило нас пересмотреть 
методику в подготовке спортсме-
нов. Растить одного сильнейшего 
спортсмена в каждом виде спорта 
стало не выгодным. Это связано 
с тем, что число выступающих 
в командах возросло, и их ре-
зультаты в определении общего 
балла суммируются. И если к 1 
месту, полученному одним из на-
ших спортсменов, добавить 10-е, 
17-е место других, то от успеха 
будем очень далеки. Поэтому мы 
поставили ставку на подготовку 
команды в целом, чтобы у высту-
пающих спортсменов были ров-
ными результаты, и желательно, 
лучшими.

- И этот подход оправдал 
себя?

- Да. Первые места нашими 
взрослыми командами были за-
няты в соревнованиях по фут-
болу, легкой атлетике (мужской 
и женский составы) и женщина-
ми в плавании. Мужской состав 
пловцов занял 2 место, в гиревом 
спорте - 3 место, в баскетболе – 4 
место. В волейболе мужская ко-
манда заняла 5 место, женская 
– 17. Последние два худших ре-
зультата согласно Положению 
Спартакиады не были учтены, 
в итоге мы набрали 13 очков и 
стали победителями. 13 лет нам 
не удавалось этого сделать, хотя 
5 раз становились призерами: 1 
раз серебряными, 4 раза бронзо-
выми. 

2 место в этой Спартакиаде за-
няла команда «Газпром трансгаз 
Екатеринбурга», набравшая 21 
очко. Сборная «Газпром трансгаз 
Москвы», набрав 23 очка, стала 
бронзовым призером. 4 место 
у команды «Газпром трансгаз 
Нижнего Новгорода» - 26 очков, 
5 место у «Газпром трансгаз Сур-
гута» - 38 очков. Последнее 25 
место заняла команда «Восток-
газпром» со 140 очками.

Сравнивая полученные резуль-
таты в своей сборной, нельзя 
сказать, что отработали хорошо 
только футболисты, пловцы, лег-
коатлеты и гиревики, а осталь-
ные нет. 

Очень сложная ситуация 
складывалась в игровых видах. 
Во-первых, многое зависело от 
того, кто из соперников попадет 
в нашу группу, и сможем ли мы 
занять 1 место. Здесь немалую 
роль играет психологический 

настрой команды. Если в коман-
де происходит психологический 
дисбаланс, то это может приве-
сти к проигрышу, а значит и по-
тере шанса в борьбе за призовые 
места. 

К сожалению, такая 
ситуация произошла в 
принципиальной игре 

наших волейболистов с екате-
ринбургской командой. В са-
мом конце периода, когда мы 
выигрывали у соперников не-
сколько очков, Михаил Кашка-
ров очень сильно повредил руку. 
В результате этого команда не 
смогла укрепить достигнутый 
успех, потеряв целостность как 
в защите, так и в нападении, и 
проиграла. Хотя они были зна-
чительно сильнее своих сопер-
ников. В товарищеской встрече 
перед Спартакиадой югорчане 
выиграли у уральцев 4 встречи 
из 5. В конечном результате во-
лейболисты «Газпром трансгаз 
Екатеринбурга» стали победи-
телями этого турнира, команды 
«Газпром добыча Ямбург» и 
«Газпром трансгаз Казань» заня-
ли 2 и 3 места, мы – 5-е, выиграв 
у ухтинцев со счетом 2:0 и у ни-
жегородцев – 2:1.

Нашим волейболисткам тоже 
не повезло. Они попали в группу 
с очень сильными соперницами 
из Казани, Москвы, Беларуси. И 
после первых поражений им так 
и не удалось собраться с духом. 

- А как вы оцените 
4 место баскетболи-
стов? 

- Однозначно как призеров, 
они боролись за 3 место! В своей 
группе они выиграли у команд 
из Ямбурга, Самары, Краснода-
ра, Сургута и Москвы («Газпром 
ПХГ»). В 1/8 финала нанесли по-
ражение команде Чайковского. В 
последующих встречах им чего-
то чуть-чуть не хватило, чтобы 
выиграть у команд из Нижнего 
Новгорода и Москвы. Игры за-
кончились со счетом 53:48 в их 
пользу.

В защиту наших баскетболи-
стов скажу, их команда форми-
ровалась из спортсменов, ра-
ботающих в разных регионах 
- Надымском и Свердловском. 
Времени отпущенного на сбо-
рах, чтобы добиться полноцен-
ной сыгранности членов команд, 
недостаточно. Но при всем этом 

им удалось создать серьезную 
конкуренцию сильнейшим ко-
мандам из больших городов, в 
которых этот вид спорта хорошо 
развит, и есть возможность чаще 
проводить спарринги с другими 
командами, отрабатывая свое 
мастерство. Так что хочется еще 
раз поблагодарить наших баскет-
болистов и за красивую игру, и за 
умение бороться до конца. Это 
Дмитрия Прохоркина, Анатолия 
Зайцева, Владислава Рябинина, 
Георгия Рыжова, Дмитрия Ва-
ракса, Михаила Ляпаха, Федора 
Аверьянова, Артема Беклемише-
ва, Николая Бидненко и их трене-
ра Виктора Гаврилова.

У наших футболи-
стов могла сложиться 
та же ситуация, как и 
в зимней Спартакиаде. 

В своей группе в Екатеринбурге 
югорчане проиграли команде из 
Надыма, что отрицательно от-
разилось на настроении коман-
ды, и в дальнейшей борьбе за 5-8 
места они стали седьмыми. И в 
казанской спартакиаде жребий 
снова их свел с надымчанами. Но 
теперь сыграли с ними вничью и, 
выиграв у остальных команд в 
своей группе, заняли 1 место. 

Этот настрой победителя по-
ложительно отразился и на даль-
нейших играх нашей команды. 
Больше они никому не дали 
шанса на победу. Со счетом 3:0 
нанесли поражение команде 
«Газпром трансгаз Беларусь»,  
5:1 - уренгойцам, 4:0 выиграли 
у Екатеринбурга. За это хочется 
сказать большое спасибо каждо-
му из наших футболистов - Ан-
дрею Дюрягину, Сергею Лучине, 

Максиму Гребежову, Рустаму 
Низамутдинову, Юрию Клепи-
кову, Сергею Евросиньеву, Илье 
Корнукову, Александру Тряпи-
цыну, Денису Фладунгу, врата-
рям - Евгению Рожкову и Денису 
Полешеву, а также и их тренеру 
Валерию Линникову. В их заче-
те это уже пятая золотая медаль, 
полученная в летних и зимних 
Спартакиадах «Газпрома». 

 
- Наши гиревики тоже 

заслуживают похвал.
- Еще и каких! Их «брон-

за» для нас стала большим сюр-
призом. В двоеборье (толчок и 
рывок гирями весом 32 кг) у них 
была очень серьезная конкурен-
ция. В каждой весовой категории 
выступали настоящие богатыри 
- действующие мастера спорта 
международного класса, заслу-
женные мастера спорта, масте-
ра спорта. До последнего мы не 
знали, станем призерами в этом 
турнире или нет. Боролись с ко-
мандой из Сургута за третье ме-
сто и, в конечном итоге, выигра-
ли у них.

Артем Прячкин выступал в 
категории свыше 90 кг. Толчок 
гирь он выполнил 103 раза, ры-
вок – 170 раз, набрав 376 очков, 
стал четвертым. Юрий Иванов 
давно выступает в нашей сбор-
ной, и ни разу не подводил. В 
этот раз, набрав 374 очка в ве-
совой категории до 90 кг, занял 
4 место. Урывский Юрий в ве-
совой категории до 80 кг недав-
но выполнил норматив мастера 
спорта, и здесь на соревновани-
ях поставил свои новые рекор-
ды. Толчком 104 раза поднял две 

гири, и рывком – 140 раз, став в 
своей группе четвертым.

Александр Миронов в весовой 
категории до 70 кг поставил но-
вый личный рекорд, 77 раз вы-
полнил толчок гирь и 121 раз 
рывок ими. Занял 8 место. Кста-
ти, их тренер Дмитрий Гельмель 
является бронзовым призером 
Спартакиады «Газпрома», про-
шедшей в 2007 году. 

- Алексей Викторо-
вич, а как наши спорт- 
смены выступили в 

легкоатлетическом турнире? 
- Как вы знаете, соревнования 

в этом виде спорта проходили в 
двух возрастных категориях: с 
25 до 34 лет, и с 35 лет и стар-
ше. Приятный сюрприз сделала 
Аня Эйфер. Она уже выступает 
в третьей Спартакиаде и, нако-
нец, добилась своей цели, стала 
чемпионкой. Километровую дис-
танцию она пробежала за 2.40,84 
секунды. В долях секунды усту-
пила ей напарница из Югорска 
Любовь Зорина – 2.40,92. Пол-
торы секунды проиграли им со-
перницы из Сургута и Москвы. 
Светлана Белова пробежала за 
2.42,04 секунды и Надежда Три-
линская – за 2.42,21. Для сравне-
ния: норматив мастера спорта на 
этой дистанции 2.44,0 секунды, а 
лучший результат мира в этом се-
зоне – 2.36,0 секунды. Если срав-
нить результаты выступлений 
легкоатлетов на этих соревно-
ваниях, то невольно приходишь 
к выводу, что и рекорд мира им 
подвластен. Это говорю потому, 
что с каждым годом рекорды на 
беговых дорожках Спартакиад 
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«Газпрома» возрастают. 
Вот примеры. На Спартакиа-

де, прошедшей в Екатеринбурге 
в 2009 году, чемпионом на кило-
метровой дистанции стала наша 
спортсменка Анна Камышева, 
пробежавшая её за 2.46 мин. В 
Саранске в 2011 году спортсмен-
ка из Нижнего Новгорода пока-
зала результат лучше - 2.44 мин. 
А теперь новый рекорд, постав-
ленный Анной Эйферт – 2.40,84 
секунды.  

Так что еще раз хочу поздра-
вить наших спортсменок Анну 
Эйферт и Любовь Зорину, а так-
же их тренера Андрея Лисничен-
ко за демонстрацию таких высо-
ких результатов.

Прекрасно на этой Спартакиа-
де выступили и наши ветераны. 
Марина Анисимова на 500-
метровой дистанции стала чет-
вертой, Елена Левина - шестой.

На эстафете 800-400-200-100 
метров наши спортсменки тоже 
стали сильнейшими, преодолев 
дистанцию за 3.39,22 секунды. 
Сургутянки, занявшие второе 
место, проиграли им семь сотых 
секунды, а бронзовые призеры из 
Чайковского 7 секунд.

Кстати, на последней дис-
танции эстафеты Елену Левину 
обогнала спортсменка из  Сургу-
та Олеся Нургалиева. Но на по-
следней части дистанции Елене 
все-таки удалось вырваться впе-
ред и вывести нашу команду на 
1 место.

На километровой дистанции 
Андрей Задорожный выступал с 
травмой ахиллесового сухожи-
лия. Он проявил себя как настоя-
щий мужчина, прошел эту дис-
танцию третьим за 2.33,10 сек и 
вывел команду на 1 место. Кста-
ти, в Саранске на этой дистанции 
он стал победителем. 

Чермошенцев Саша занял 5 
место. В эстафете на последнем 
этапе он никому не дал себя пе-
регнать, и команда стала силь-
нейшей.

На 3 км кроссе бег наших спор-
тсменов однофамильцев Алексея 
и Никиты Александровых, за-
нявших 1 и 4 места, также очень 
порадовал всех нас. Особенно 
результат Алексея – 7,59,00 мин. 
Это его собственный рекорд и 
рекорд Спартакиады. Для срав-
нения, норматив мастера спорта 
8.03 мин.

Если посмотреть динамику 
роста результатов на 3-км дис-
танции за прошедшие годы в 
Спартакиадах, то они были таки-
ми. В 2007 году Сметанин пробе-
жал эту дистанцию за 8.40 мин, 
в 2009 году екатеринбургский 

спортсмен – за 8.18 мин, в 2011 
году наш спортсмен Андрей За-
дорожный – за 8.14. Теперь этот 
рекорд побит не только Алексеем 
Александровым (7.59,00), но и 
еще тремя спортсменами – Еме-
льяновым Сергеем из Нижнего 
Новгорода (8.05,30), Артуром 
Бегаевым из Казани – 8.14.01 и 
югорчанином Никитой Алексан-
дровым – 8.14,57 сек, занявшим 
4 место. 

В плавании спорт- 
смены участвовали в 
двух возрастных ка-

тегориях – до 35 лет и старше. 
Женщины вольным стилем и в 
эстафете на 50-метровой дистан-
ции, мужчины делали заплыв на 
100-м дорожке. 

В этом виде спорта мы всегда 
были в лидирующих позициях. В 
прошлой Спартакиаде в Саран-
ске заняли 2 место. В этом году 
планировали, что мужской со-
став займет первое место, жен-
ский – второе. Но все получилось 
наоборот.

Катерина Юдина в Саранске 
была четвертой,  на этой спарта-
киаде показала лучшее время – 
27.30 сек. Вместе с ней выступа-
ла Ирина Карпова, она проигра-
ла несколько десятых секунды 
новгородчанкам – Ольгам Позд-
няковой и Борисовой, и с резуль-
татом 28,86 заняла 4 место. Это 
ее первая Спартакиада, как и у 
Олеси Буровой, выступавшей в 
составе до 35 лет и занявшей 2 
место. Мы с ее тренером Евгени-
ем Кулдиловым даже не ожида-
ли, что она так прекрасно высту-
пит. Любовь Юдина, занявшая 3 
место, уступила ей 0,2 секунды. 
Все они также прекрасно вы-
ступили в эстафете, заняв 1 ме-
сто. Вторыми и третьими были 
команды из Нижнего Новгорода 
и Москвы. Но в общекомандном 
зачете москвичи уступили сургу-
тянам третью позицию и стали 
четвертыми.

Игорь Марченко и Владимир 
Предкин тоже впервые выступа-
ли на Спартакиаде, и при этом 
на стометровой дистанции по-
казали прекрасные результаты – 
54,23 сек и 54, 70 сек, заняв 2 и 
3 места.

В возрастной категории по-
старше Алексей Манжула стал 
пятым, показав достаточно высо-
кий результат – 52,25 сек, Алек-
сандр Спиридонов занял 12 ме-
сто, проплыв эту дистанцию за 
54,01 сек. В эстафете они усту-
пили только команде москвичей, 
новгородцы стали третьими.
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6:0, у команды из Оренбурга со 
счетом 4:0 и у ухтинцев – 7:2. В 
1/8 финала нанесли поражение со 
счетом 3:0 команде из Ямбурга. 
Футболисты из Астрахани, выи-
грав у москвичей, заново встре-
тились с нашими игроками. Этот 
матч для обеих команд был очень 
сложным, и закончился с ничей-
ным счетом 1:1. В послематчевом 
пенальти нам удалось выиграть у 
них. В финале югорчане встре-
тились с надымской командой, 
которым больше повезло, они 
стали чемпионами турнира, мы – 
серебряными призерами.

- Кому бы вы хотели сказать 
спасибо за помощь, оказанную 
в подготовке  к Спартакиаде?

- Если я начну перечислять 
сейчас фамилии всех, кто нам 
помогал, то это займет очень 
долгое время, и, к сожалению, 
все равно назову не всех. Да, это 
не только фамилии спортсменов, 
тренерского состава, руководите-
лей филиалов и администрации 
Общества, но и людей, которые 
помогали нам на местах, где про-

ходили сборы, включая водите-
лей, рабочих, диспетчеров и так 
далее. Все работали на один ре-
зультат, все помогали нам. 

Генеральный директор Петр 
Михайлович Созонов постоян-
но был с нами на прямой линии, 
постоянно следил за всеми про-
цессами подготовки спортсме-
нов, как бы своего рода участвуя 
в ней. Спортсмены, узнавая об 
этом, воспринимали это как  мо-
ральную поддержку. А это, скажу 
вам, очень много значит. И очень 
приятно, когда все звезды оказа-
лись на нашей стороне, и мы по-
бедили! А значит, победили не 
только спортсмены, но и все те, 
кто участвовал в подготовке их к 
Спартакиадам.

Еще раз от лица генерального 
директора хочется всех поблаго-
дарить за такой, я бы сказал, оше-
ломляющий результат – золотую 
медаль в обеих Спартакиадах! 

Иван Цуприков, 
фото З.Ефименко 
и из пресс-центра 
Спартакиады

детская спартакиада

- Также сильно вы-
ступили наши плов-

цы и на детской Спартакиа-
де, - продолжает свой рассказ 
Алексей Михолап. - В младшей 
группе (11–12 лет)  на дистан-
ции 50 метров вольным стилем 
1 место заняла Валерия Егорова 
(27.89 сек), 5 место - Екатерина 
Сорокина (29.33 сек). Александр 
Попков стал третьим, проплыв 
эту дистанцию за 28.19 сек, Ге-
оргий Склюев пришел к фини-
шу шестым. 

Пловцы постарше (13-14 лет) 
выступали на стометровой дис-
танции. Никита Третьяков, как 
и на прошлой летней Спартаки-
аде, проходившей в Анапе, стал 
чемпионом, проплыв эту дис-
танцию за 53,43 сек. Пловец из 
Нижнего Новгорода, занявший 
2 место, проиграл ему почти  2 
секунды - 1,93. А второй наш 
спортсмен Михаил Хорунжий 
занял 3 место, уступив новго-
родцу несколько десятых долей 
секунды.

Также сильно выступили и 
наши пловчихи. Арина Опены-
шева стала чемпионом, а Анна 

Пугачева – бронзовым призе-
ром, с результатами 56,75 сек и 
58,11 сек. 2 место заняла девуш-
ка из Оренбурга.  В эстафете они 
тоже были сильнейшими и заня-
ли 1 место.

Не меньше мы пере-
живали и за наших 
теннисистов Артема 

Тихонова, Илью Исакова, Кри-
стину Казанцеву и Анну Иван-
никову. И надо отдать им долж-
ное, они показали не только кра-
сивую игру, но и нескончаемую 
силу воли. В командном первен-
стве они в своей группе выигра-
ли у всех своих соперников из 
Сургута, Краснодара, Астраха-
ни и Казани. В 1/8 части финала 
нанесли поражение команде из 
Томска, в  ¼ финала выиграли у 
надымчан, и в финале победили 
команду «Газпром трансгаз Мо-
сквы». Это вторая командная 
золотая медаль в детской Спар-
такиаде. 

Третью медаль 
принесли юноши-
легкоатлеты. Они бо-
ролись в четырехбо-

рье, состоявшем из спринта на 
60 метров, прыжков в длину, из 
метания мяча, и кросса на 600 

метров у юношей из младшей 
группы и на 800 метров у юно-
шей из старшей группы.  

В младшей группе сильней-
шим стал Роман Блохин. Корот-
кую дистанцию он пробежал 
быстрее всех, за 7,9 сек, прыгнул 
дальше всех – 5,17 м. Его рекорд 
никто не побил и по метанию 
мяча (весом 150 гр.) – 61,05 ме-
тра. В кроссе он был вторым с 
результатом 1.37,84 сек. Радмир 
Валитов занял 5 место.

В старшей группе 1 место за-
нял Алексей Дягилев. Сильней-
шим он был на спринтерской 
дистанции - 7,2 секунды, второй 
результат показал в прыжках в 
длину - 6,36 м,  и в метании мяча 
- 63,12 м. Второй наш спортсмен 
Роман Гасимов занял 8 место. В 
итоге, как я уже говорил выше, 
юноши стали сильнейшими.

Девушки в «Шиповке юных» 
заняли 4 место. Дарья Цовбун 
показала лучший результат в 
спринтерской дистанции – 8,1 
сек, в метании мяча – 51,51 м, 
второй результат на кроссе. Да-
рья Нечепуренко  стала девятой.

В возрастной категории по-
старше две девушки из основно-
го состава не смогли выступить в 
четырехборье из-за полученных 
на тренировках травм. Их место 
заняла  «запасной игрок» Анаста-
сия Сатюкова и заняла 5 место. 
Молодец! Но, что приятно отме-
тить, на эстафете 400-300-200-
100 метров наша команда при-
няла участие благодаря тому, что 
Вика Шубина, получившая трав-
му, вышла на беговую дорожку.  
Мы стали четвертыми в эстафете 
и в «Шиповке юных».

 
- А как выступили 

футболисты?
- Прекрасно, заняв 2 

место. В своей группе они на-
брали все 9 возможных очков, 
выиграв у Астрахани со счетом 
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В нашем поселке недавно прошел  
праздник силы, ловкости, красо-
ты и здоровья «Живи ярко! Живи 

спортом!», посвященный Дню физкуль-
турника. Организаторы спортивных бата-
лий – поселковый дворец культуры, КСК 
и молодёжный комитет Правохеттинского 
ЛПУ - потрудились на славу, чтобы каж-
дый житель, будь то ребенок или взрослый, 
нашли себя в том или ином виде спорта. 

Для тех же, кто еще не был готов при-
нять участие в соревнованиях, был орга-
низован досуг с возможностью весело и 
полезно провести время. Все желающие 
могли поразить мишень дартса, подать во-
ланчик на ракетку бадминтона, размяться 
с обручем или скакалкой. 

Праздничную спортивную программу 
открыли участники легкоатлетическо-
го кросса «Зеленый километр», который 
прошел по улицам поселка. Победителя-
ми среди мужчин стал С. Дорофей, сре-
ди женщин первой к финалу пришла М. 

«живи ярко! живи спортом!»
В правохеттинском лпу любят здо-
ровый образ жизни и поэтому здесь 
часто проходят различные мероприя-
тия и соревнования. 

Шмакова, а среди детей не было равных 
Э. Одинцову.

Эстафету легкоатлетов подхватили ве-
лосипедисты – участники велотриала, в 
ходе которого свое мастерство предлага-
лось проявить, выполняя на время ряд не-
сложный заданий. Как только ни изощря-
лись участники, чтобы заставить своего 
«хромированного коня» извиваться змей-
кой или восьмеркой, проводя его сквозь 
ворота на мостик. Но, так или иначе, все 
трюки были успешно исполнены и выяв-
лен лучший. Первый результат в этом виде 
велоспорта показал Г.Гараев. 

Любители катания на роликах попробо-
вали свои силы в соревнованиях по фри-
скейту. Здесь победу одержал Э. Одинцов.

В конце праздника прошел турнир по 
пляжному волейболу: лучшими среди 
женских команд стали М. Шмакова и Е. 
Васильева, а среди мужских – Е. Балашов 
и С. Кулинский.

Завершился праздник торжественным 
награждением победителей и призеров со-
ревнований, которым были вручены кубки 
и грамоты оргкомитета, памятные подар-
ки и сувениры. 

Мероприятие проводилось с целью про-
паганды здорового образа жизни, массо-
вого привлечения жителей поселка к регу-
лярным занятиям физической культуры и 
спортом, ну и, конечно же, для укрепления 
дружеских связей. Подводя итоги, можно 
утверждать, что организаторы справились 
с поставленными перед собой задачами. 
А команда молодежного комитета нашего 
филиала не истощила свой позитивный 
настрой и не исчерпала энтузиазма на 
пути выполнения своих целей. Дружный 
коллектив находчивых и энергичных мо-
лодых людей всегда готов воодушевлять 
окружающих и вести их за собой. 

 

это вам не в Counter-Strike на 
компьютере играть! 

А еще недавно состоялись соревнования 
по спортивному пейнтболу между служба-
ми, в которых приняли участия команды 
служб АиМ, ГКС ЗК и АУП. Причем от 

службы АиМ, где  трудятся самые актив-
ные, молодые и спортивные работники, 
было выставлено сразу две команды.

Это мероприятие стало возможным бла-
годаря умелой организации, и приобрете-
нию долгожданного спортивного инвента-
ря, необходимого для соревнований. Ком-
плект инвентаря включает в себя маски, 
фидера, пейнтбольные шары и прочее. 

Работники Правохеттинского ЛПУ, ко-
торые не побоялись прийти и принять 
участие в поединке, дабы отстоять честь 
и достоинства своих служб, смогли по 
достоинству оценить новое снаряжение в 
боевых условиях. По их отзывам оно за-
рекомендовало себя положительно.

«Это Вам не Counter-Strike – в компью-
терные игры играть!» - с вызовом заявил 
капитан команды АУП в адрес своих со-
перников. Здоровый дух конкуренции 
присутствовал не только на пейнтбольном 
поле, но и на площадке ожидания. В ход 
пошли и различного рода «ухищрения». 
Однако независимые судьи, они же ново-
испеченные выпускники Правохеттинской 
СОШ, остались глухи к шуточным пред-
ложениям и уговорам.

Спортивное соревнование проходило 
с 12-00 до 17-00, и Молодежный коми-
тет заранее побеспокоился о том, чтобы 
у команд хватило сил продержаться до 
финала. Так, во время перерывов между 
баталиями, участникам, истощенным в 
ожесточенной борьбе за первенство были 
предложены легкие закуски, соки и мине-
ральная вода . 

По итогам дня соревнования были 
определены победители. Третье место за-
воевала команда АУП, набравшая в сумме 
3 балла. В финале сошлись команда ГКС 
и АиМ в борьбе за главный приз - кубок 
по пейнтболу - со счетом 9-13 победу вы-
рвала команда АиМ. С чем молодежный 
комитет их и поздравляет!

Призерам были вручены дипломы и ме-
дали соответствующего достоинства, а все 
участники и зрители ушли с мероприятия 
уставшие, но очень довольные. 

Андрей Троян

спортивная жиЗнь правохеттинского лпУ

Работа по подготовке к мероприятию началась с разра-
ботки маршрута. Белоярский славиться своей благоу-
строенностью и ярким обликом, поэтому путь пролегал 

вокруг города. Протяженность маршрута составила 7 км. 
Предварительная регистрация желающих и информацион-

ное сопровождение проходили в социальной сети vkontakte. 
Это позволило отследить количество потенциальных участ-
ников мероприятия. Важно было обеспечить безопасность, 
поэтому,  ключевым этапом подготовки было согласование 
мероприятия с полицией. Местное отделение Управления 
МВД поддержало инициативу молодежи и выделило экипаж 
сопровождения. Белоярская районная больница  обеспечила 
присутствие «скорой помощи», которая также следовала за 
участниками по маршруту. 

Акцию приурочили к началу учебного года. Ее поддержали 
подростки, представители предприятий города, члены обще-
ственных организаций.  Атмосфера была праздничная, дви-
гаясь по маршруту, участники приветствовали автомобили-
стов, послушно ожидавших возможности продолжить дви-
жение, после того как проедет последний из велосипедов. 
Среди них были люди разного возраста, с разным уровнем 
физической подготовки, однако, двигались все организован-
но. Кросс поддержали работники белоярских предприятий 
«Газпром трансгаз Югорска»: Маслов Сергей, Гремитских 
Алексей, Фролкин Сергей, семья Ермаковых и другие. В 
конце каждый из участников получил Почетную грамоту от 
организаторов за успешное прохождение маршрута. 

Наталья Бобрешова

долгожданный 
велокросс

дела молодежного комитета

Сейчас возрастает интерес к велоспорту и на улицах города 
все чаще можно видеть велосипедистов. Этот факт не остави-
ли незамеченным активисты молодежных комитетов Казым-
ского лпу МГ и Белоярского уттиСт, инициировав проведение 
массового велокросса с участием жителей Белоярского. 

Не успев прийти в себя от вол-
нения на выступлении кар-
навальной колонны, самые 

активные представители молодеж-
ного комитета аппарата управления 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
начали паковать походные рюкзаки 
для участия в туристическом слете 
Лицея им.Г.Ф. Атякшева.

Маршрут был нетрудным, один 
час пешего путешествия пролетел 
быстро. Прибыв на место, мы удоб-
но расположились под пышными 
ветвями вековых сосен. Все помни-
ли, что слет проходит в рамках года 
экологии, поэтому костры не раз-
жигали. По сравнению со школьны-
ми, наш бивуак отличался скром-
ностью. Среди осеннего леса ярко 
расцветали пестрые ленты, шары, 
а в некоторых искусно поработали 
ландшафтные дизайнеры, в роли 
которых выступали не только уче-
ники, но и родители.

Вся программа слета была насы-
щенной и соревновательной. Вот 
тут то и пришлось нам потрудиться 
на славу, чтобы достойно держать 
честь предприятия и доблестное 
имя – Шефы. Участники нашей 
команды: Елена Леонова и Денис 
Селенских успешно прошлись по 
отвесной скале, пробежались по ве-
ревочной переправе над пропастью 
и держали равновесие на веревоч-
ном маятнике. Александр Ипанов 

главней всего природа в доме

и Эдуард Тарутин прыгали по коч-
кам на болоте, собирали карту из 
пазлов, а Вячеслав Крюков быстрее 
всех определил азимут. В творче-
ском конкурсе Наталья Коломиец 
и Татьяна Подкосова выступили 
с литературно-хореографической 
композицией. А в это время Ксения 
Астапенко успела сделать стенгазе-
ту. Она получилась содержательной 
и по праву заняла первое место.

Побеждать мы не стремились, 
поскольку были гостями на этом 
сберегающем здоровье празднике. 
Надеемся, что это мероприятие и 
впредь будет традиционным.

Ю.Ломакина, специалист 
Музея СпоСОиСМИ
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мфк «гаЗпром-югра» 20 лет

«вперёд, «гаЗпром», вперёд, югра!»
С 6 по 11 сентября столица нашей 
газотранспортной компании город 
Югорск стал центром спортивных 
новостей всероссийского и отчасти 
международного масштаба благодаря 
праздничным мероприятиям, посвя-
щенным 20-летию МФК «Газпром-
Югра».

мфк «газпром-
югра» -  

будет сделана игра!

«газпром-югра» - вперед, 
тебя победа ждет!

Уральское ЛПУ

мечта 
югорской 
детворы – 

попасть в состав 
«газпром-югры»! 

Белоярское 
УТТиСТ

Открыла программу торжеств 
встреча-чествование серебряных 
призеров Чемпионата России по 

мини-футболу сезона 2012-2013гг. – фут-
болистов, членов административного 
штаба и руководителей мини-футбольного 
клуба «Газпром-Югра», состоявшаяся в 
актовом зале КСК «Норд». Церемонию на-
граждения команды серебряными медаля-
ми чемпионата страны провели Президент 
МФК «Газпром-Югра» Петр Созонов и 
заместитель генерального директора Ас-
социации мини-футбола России (АМФР) 
Анатолий Носов. Напомним, это второе 
«серебро» в истории нашего клуба. Поми-
мо медалей спортсмены получили специ-
альные призы, учрежденные Обществом 
«Газпром трансгаз Югорск». 

А буквально накануне генеральный ди-
ректор Общества Петр Созонов принял 
символическую эстафету полномочий 
президента МФК «Газпром-Югра» от де-
путата Госдумы РФ Павла Завального, ру-
ководившего клубом с 1996 года.

П.Н.Завальный:
- 20-летие клуба – это прекрасный юби-

лей, к которому мы подошли с очень хо-
рошими результатами. Очень важно, что в 
клубе есть болельщики, которые любят и 
поддерживают нашу команду и когда она 
побеждает, и когда проигрывает. 

Так же как 17 лет назад это сделал осно-
ватель клуба Григорий Николаевич По-
ляков, я передаю полномочия президента 
клуба Петру Михайловичу Созонову. У 
меня нет сомнений, что он, как человек 
очень ответственный и по-хорошему ам-
бициозный, в ближайшем будущем сдела-
ет все, чтобы справиться с задачей завое-
вания нашей командой золотых медалей.

П.М.Созонов:
- Обещаю с полной ответственностью 

выполнять обязанности президента мини-
футбольного клуба. При этом Павел Нико-
лаевич останется Почетным президентом, 
и мы будем вместе работать над тем, 
чтобы наш клуб достиг новых высот.

Конечно, пробиться на вершину 
спортивного Олимпа очень тяже-
ло. Уровень российского мини-
футбола год от года  и от игры к 
игре растет, конкуренция только 
усиливается. Но я верю, что бла-
годаря сильному характеру и на-
стойчивости, спортивному азарту 
и дерзости нашего клуба, победа в 
чемпионате страны придет неизбежно.

Множество тёплых слов и искренних по-
здравлений прозвучало на встрече в адрес 
организаторов клуба, его тренеров и вете-
ранов, включая тех, кто 20 лет назад на-
чинал выступать как игрок, и продолжают 
сегодня работать в клубе - бессменный на-
чальник клуба Игорь Пригорский и адми-
нистратор  Евгений Протченко. Не были 
забыты исполнительный директор Влади-
мир Григорьев и врач Александр Панов. 
Чуть позже во дворце спорта на праздно-
вании 20-летия МФК «Газпром-Югра» 
юбилейной медалью были отмечены: 
бессменный водитель команды Станис-
лав Карамышев, звукооператор Евгений 
Пушкарев, бухгалтер Татьяна Мильчман, 
пресс-атташе клуба Руслан Негматуллин 
и Андрей Сиюткин, основатель и руково-
дитель танцевального коллектива, группы 
поддержки «Газпром-Югра» Лариса Фе-
лер, подопечные которой, очаровательные 
девушки, вот уже десять лет радуют бо-
лельщиков своими выступлениями.

В КСК «Норд» продолжением торже-
ственной церемонии стал открытый дру-
жеский диалог между командой «Газпром-
Югра» и её поклонниками. Спортсмены и 

тренеры ответили на многочисленные во-
просы, укрепив тем самым зародившуюся 
традицию добрых встреч с поклонниками 
мини-футбола. В заключение были подве-
дены итоги конкурса на лучший вопрос, и 
состоялось награждение самых активных 
болельщиков по результатам сезона 2012 
– 2013г. памятными подарками.

Главное торжество состоялось 10-го 
сентября. Именно в этот день праздничная 
программа во Дворце спорта «Юбилей-
ный» открылась премьерой новой песни, 
посвященной команде «Газпром–Югра» и 
выступлением группы поддержки с бара-
банами. После просмотра короткого филь-
ма об истории клуба под бурные аплодис-
менты зрителей на площадку вышли те, за 
кем будущее мини-футбола нашего клуба, 
России, а возможно и мира. А именно, 
воспитанники мини-футбольного клуба, 
среди которых юные звездочки и старшие 
юноши, которые в этом сезоне стали побе-
дителями Первенства России среди юно-
шеских команд клубов Суперлиги. 

Замыкали колонну ученики 
спортивного класса, организо-
ванного при поддержке Об-
щества «Газпром трансгаз 
Югорск» на базе 3-й школы 
г.Югорска в качестве перво-
го шага по занятиям детей 
мини-футболом на профес-
сиональном уровне. Воз-
главлял эту колонну тренер-
преподаватель высшей катего-
рии Сергей Лучина.

Но наиболее трогательным мо-
ментом открытия праздника стал вы-
ход на площадку мальчишек, которые с 
6-ти летнего возраста начали заниматься 
мини-футболом под руководством Андрея 
Дюрягина и Андрея Спичака и со време-
нем должны стать достойной сменой для 
нашей команды. 

Далее наш мини-футбольный клуб 
«Газпром-Югра» был награжден Почет-
ной грамотой и Кубком за вклад в разви-
тие отечественного футбола и в связи с 
20-летием со дня образования. Провели 
награждение президент АМФР Эмиль 
Алиев и почетный президент АМФР Се-
мён Андреев. 

За вклад в развитие отечественного 
футбола и в связи с 20-летием со дня об-

разования Почетными грамотами 
Российского футбольного союза 

были награждены:  президент 
мини-футбольного клуба 
МФК «Газпром-Югра» Петр 
Созонов, вице-президент 
мини-футбольного клуба 

МФК «Газпром-Югра» Ва-

лентин Разуваев, а также от-
сутствующие на празднике 

первый президент клуба 
Григорий Поляков и по-
четный президент мини-
футбольного клуба Па-
вел Завальный, награды 
которым будут переданы 
лично. 

Особого внимания удосто-
ились люди, стоявшие у истоков 

клуба и с которыми связаны его  
успехи в разные годы. Это первый тренер 
команды «ТТГ» Юрий Ивашин, тренер 
команды в 1993 г. Виктор Митин, тренер 
команды в первой лиге Евгений Подгор-
бунских,  начальник мини-футбольного 
клуба Игорь Пригорский, массажист Ана-
толий Савинков, игроки Игорь Бойко, 
Александр Якимов, Валерий Ильи-
ных, Вадим Кирсанов, Александр 
Кодаченко, Андрей Байбурин и 
Валерий Линников, заместитель 
начальника МФК.

Помимо вручения 
памятных подар-
ков и сувениров, на-
падающий «Газпром-
Югры» и сборной Рос-
сии Эдер Лима полу-
чил приз «Золотая 
бутса ФИФА», как 
лучший бомбардир 
Чемпионата Мира 2012 г. в 
Таиланде,  забивший 9 голов.

ветераны «ЗарУбились» не на шУткУ
К 20-летнему юбилею мини-футбольного 

клуба «Газпром-Югра» была приурочена 
товарищеская встреча ветеранов клуба и 
сборной мира. 

Под руководством первого тренера ко-
манды «Тюментрансгаз» Юрия Дмитрие-
вича Ивашина цвета нашего клуба защи-
щали: вратарь Олег Толстихин и полевые 
игроки Андрей Кудряшов, Эдер, Алек-
сандр Черник, Валерий Мишутин, Влади-

мир Григорьев. Илья Корнуков, 
Владимир Колесников и 

Олег Ахтямзянов, а так-
же Павел Хандохин, сын 

Александра Хандохи-
на, игравшего в соста-

ве  команды с 1994 
по 2001 год и 

ушедшего 
из жизни 
в 2011 
году.
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конкУрс

сашу 
копейкина 

всякий узнает,
он вратаря 

от  ударов спасает!

Краснотурьинское 
ЛПУ

>>> стр.14

«гаЗпром-югра», вперед! 
тебя победа ждет!

Программой празднования 20-летнего юбилея МФК «Газпром-Югра» пред-
усматривался конкурс фанатских «кричалок», миниатюр и дружеских шар-
жей, который и был проведен с 17 июня по 16 августа 2012 года Службой 

по связям с общественностью и СМИ и студией ТВ и РВ «Норд». 
Согласно Положению от каждого филиала для участия могли заявиться не более 

двух команд - от молодежного комитета и от команды КВН - составом до 5 человек 
каждая. Всего в этом впервые проводившемся конкурсе приняли участие 13 фи-
лиалов компании. Его победителями стали:

в номинации «лучшая фанатская кричалка»
1 место - команда «Автомобилист» Белоярского УТТиСТ;
2 место - команда «SVетлая молодежь» Пунгинского ЛПУ МГ;
3 место - команда «Центровой» Учебно-производственного центра.

в номинации «лучшая фанатская песня» 
1 место - команда «Рецептор спорта» Казымского ЛПУ МГ;
2 место - команда молодежного комитета Югорского управления материально-

технического снабжения и комплектации.

в номинации «лучший дружеский шарж»
1 место - команда «Вувузелы» Краснотурьинского ЛПУ МГ;
2 место - команда «Гетры» Надымское УАВР;
3 место - команда «Факел» Сорумское ЛПУ МГ.

Данный конкурс нацелен на популяризацию здорового образа жизни и поддержку 
интереса к основным корпоративным видам спорта, в частности к мини-футболу. 
Приятным подарком для его победителей стала поездка в Югорск для участия в 
корпоративных мероприятиях, посвященных 20-летию МФК «Газпром-Югра».

• За победу будет драться 
наш голкипер Купатадзе!
Не пропустит мяч Звиад, 
королю ворот – Виват!

• точный пас, прием, атака –
Забивает всем Катата!

• Кто в команде док и гений? -
Бруно Гомес дон перейра!

• Вся турнирная таблица
Наш югорский клуб боится!

• прессингуй! Где тонко – рвется!
Кто-нибудь да ошибется!

Белоярское УТТиСТ

• Все в трансгазе точно знают -
МФК всех побеждает
Нас фанатов – миллион,
Выше руки, стадион!

• Здесь спортсмены боевые
и играют лучше всех,
Вашу сборную команду 
ждут победа и успех!

Сорумское ЛПУ Краснотурьинское ЛПУ

Место на тренерском мостике сборной 
мира занял Почетный президент АМФР 
Семён Николаевич Андреев. В её составе 
были известнейшие в прошлом футболи-
сты - многократные чемпионы и облада-
тели Кубка России, чемпионы Европы и 
мира, обладатели Кубка УЕФА, Межкон-
тинентального Кубка и Кубка чемпионов. 
А именно: вратарь Олег Деинсов, полевые 
игроки Клоудиньо, Сергей Коридзе, Пауло 
Роберто, Аркадий Белый, Хулио, Сандри-
рьо, Андрей Ткачук и Рикер, а также Вла-
димир Строганов, сын знаменитого Вла-
димира Сроганова, экс-капитана сборной 
России.

Много времени на раскачку ветеранам 
не потребовалось, и голевые моменты 
стали поочередно возникать у одних и 
других ворот. Учитывая товарищеский 
характер встречи можно было ожи-
дать показательных голов на 
публику, но не в этот раз: под-
даваться никто не думал, 
и когда дело доходило 
до защиты своих ворот, 
команды оборонялись 
очень самоотвержен-
но. Вратари показывали 
самый высокий класс, 
поэтому в остром первом 
тайме голов зрители так и 
не увидели.

Второй тайм начался с быстрого гола 
в исполнении Олега Ахтямзянова. Накал 
борьбы сразу увеличился, улучшилась и 
реализация голевых моментов – вскоре 
усилиями Александра Черника и Эдера 

счет уже был 3:1 в пользу хозяев. Одна-
ко сборная мира сократила отстава-

ние до минимума, и уже казалось, 
что дело идёт к боевой ничьей, 

особенно когда при счете 3:2 
соперники (у них отличились 
Андрей Ткачук и Хулио) уси-
лили прессинг, заменив врата-
ря пятым полевым игроком. Но 

футболисты "Газпром-Югры" 
проявили характер и не просто 

выстояли, но забили четвертый, по-
бедный гол. Причем его забил в пустые 
ворота наш вратарь Олег Толстихин, тем 
самым лишив соперников возможности 
отыграться. 
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сУперкУбок мира в югорске!
Прекрасным  подарком болельщикам 

в честь 20-летнего юбилея стали матчи 
9 и 11 сентября с одной из самых титу-
лованных бразильских команд «Карлос 
Барбоза» - четырехкратными чемпионами 
и двукратными обладателями Кубка сво-
ей страны, трехкратными обладателями 
Межконтинентального Кубка и трехкрат-
ными чемпионами Южной Америки сре-
ди клубов. 

Первая встреча закончилась уверен-
ной победой со счетом 5:3 в пользу рос-
сийской команды. Первый тайм второго 
матча завершился нулевой ничьей, хотя 
было создано достаточно много голевых 
моментов. Во втором тайме рисунок игры 
не изменился. Но регламент турнира был 
таков, что во второй встрече бразильцам 
было достаточно победить с любым сче-
том, чтобы перевести игру в овертайм. 
Поэтому за 6 минут до конца второго тай-
ма у соперников  появился пятый полевой 
игрок. Пойдя «ва-банк», они создали ряд 
голевых моментов, один из которых и был 
реализован. А это овертайм.

После быстрой контратаки Даниэль из 

"Борбозы" удачно сыграл на добивании и 
вывел соперников вперед в середине пер-
вой пятиминутки. Второй тайм дополни-
тельного времени "Газпром-Югра" начала 
в пять полевых игроков. Югорчане также 
создали много моментов, но, увы, гол так 
и не забили. Таким образом, Суперкубок 
мира достался именитым и более удачли-
вым соперникам.

Но несмотря ни на что, праздник спор-
та состоялся. В заключение хочется при-
вести слова Президента АМФР Эмиля 
Алиева:

- МФК «Газпром-Югра» - один из ста-
рейших мини-футбольных клубов нашей 
страны, который за 20 лет своей истории 
успел войти в число сильнейших отече-
ственных клубов, немало сделавших для 
развития этого вида спорта.

Убежден, что поступательное развитие 
МФК «Газпром-Югра» совсем скоро при-
ведет этот клуб к главной цели – завоева-
нию золотых наград Чемпионата России. 
Уверен, вам это по силам!

Виктор Шморгун, 
фото автора и А. Макарова

<<< стр. 12

«вперёд «гаЗпром», вперёд югра!»

конкУрс

Команда «Газпром-Югра». Сорумское ЛПУВ.И.Разуваев. Надымское УАВР

• МФК «Газпром-Югра» - лучшие на свете! 
Это знают взрослые, старики и дети! 

• Воли к победе у нас не отнять! 
Мы просто привыкли везде побеждать! 

• Крикнем все вместе в порыве едином: 
«Наши ребята непобедимы!»
Октябрьское ЛПУ

• «Газпром-Югра», вперед, тебя победа ждет!

• От болельщиков привет, с юбилеем 20 лет!
Комсомольское ЛПУ 

• В любую погоду - и в холод, и зной!
«Газпром-Югра», мы будем с тобой!

• ждем победы от тебя,
МФК «Газпром-Югра».
руки выше поднимаем,
гол победный забиваем!
Пунгинское ЛПУ

мфк «гаЗпром-югра» 20 лет
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Помимо традиционных со-
браний, выставок и мас-
совых гуляний, в Югор-

ске состоялось шоу танцующих 
автопогрузчиков, открылся но-
вый детский сад и был заложен 
первый камень в основание пра-
вославной гимназии.

всем равняться на «гаЗпром 
трансгаЗ югорск»!

В канун Дня работников не-
фтяной и газовой промышленно-
сти в КСК «Норд» прошло тор-
жественное собрание. Генераль-
ный директор компании Петр 
Созонов поблагодарил коллег за 
надежную многолетнюю рабо-
ту, рассказал о перспективах. В 
частности – о возможном уча-
стии компании в транспортиров-
ке газа с новых северных место-
рождений.

Предприятие продолжает удер-
живать позиции в авангарде про-
изводственной, общественной, 
культурной и спортивной жизни 
«Газпрома». Самое свежее до-
стижение - победа на взрослой 
и детской летних Спартакиадах 
концерна. Александр Корчагин, 
председатель объединенной 
профсоюзной организации, на-
помнил слова главы «Газпрома» 
Алексея Миллера на закрытии 
Спартакиады: всем равняться 
на Югорск, жить и работать, как 
Югорск.

город стабильно раЗвивается
В центре культуры «Югра-

презент» состоялось собрание, 
посвященное 51-й годовщине 
Югорска. Глава города Раис Са-
лахов кратко подвел итоги года, 
назвав его удачным - Югорск 
активно строится и стабильно 
развивается. Мэр выразил ру-
ководству градообразующего 
предприятия благодарность за 
большой вклад в социально-
экономическое развитие города. 
Поздравил присутствующих с 
Днем города и генеральный ди-
ректор газотранспортной ком-
пании Петр Созонов. А лучшие 
работники предприятий и учреж-
дений получили почетные грамо-
ты, благодарности за профессио-
нализм и многолетний добросо-
вестный труд.

праЗдник

мы славно поработали и классно отдохнУли
В этом году профессиональный праздник газовиков и день города 
в Югорске впервые провели одновременно. С утра погода из всех 
сил старалась поддерживать у горожан солнечное настроение, рас-
талкивая тучи. Но к началу Карнавала не выдержала и пролилась 
кратковременным дождем. Город посвежел, и праздничные колон-
ны весело проследовали по умытым улицам.

открылся новый детсад
В день рождения газотран-

спортной столицы официально 
открыли новый детский сад на 
170 мест в 14 микрорайоне на ул. 
Лунной. Архиепископ Ханты-
Мансийский и Сургутский Па-
вел совершил обряд освящения 
нового здания и преподнес в дар 
коллективу икону с образом Бого-
матери. Заместитель генерально-
го директора «Газпром трансгаз 
Югорска» Андрей Годлевский 
вручил директору учреждения 
сертификат на 100 тысяч рублей.

В ближайшие годы в Югорске 
будет построено еще два детских 
сада на 300 мест каждый, и тог-
да проблема нехватки мест в до-
школьных учреждениях должна 
решиться.

православной гимнаЗии быть!
На территории, прилегающей 

к храму Сергия Радонежского, 
состоялось заложение камня в 
основание будущей православ-
ной гимназии. Обряд его освя-
щения совершил Архиепископ 
Ханты-Мансийский и Сургут-
ский Павел. Генеральный дирек-
тор «Газпром трансгаз Югорска» 
Петр Созонов принял участие в 
торжественной церемонии со-
вместно с городским руковод-
ством.

Идея построить в Югорске пра-
вославную гимназию появилась 
несколько лет назад в рамках 
социального партнерства между 
градообразующим предприяти-
ем и правительством Югры. 
Проект здания на 175 учащихся 
подготовлен специалистами УК-
СиР. В новой гимназии учащие-
ся смогут получать полноценное 
среднее образование, пока же в 
гимназии при храме – только на-
чальное, после чего дети продол-
жают обучение в общеобразова-
тельных школах города.

все горожане высыпали на 
Улицы

Празднование Дня города и 
Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности началось 
на Фонтанной площади с тра-
диционного поднятия флага. Он 
был сделан из десятка рисунков, 

изображающих символы и досто-
примечательности Югорска. 

Здесь же на площади проходила 
экспозиция ретро-автомобилей, 
доставленных из Екатеринбурга, 
и шоу «танцующих» автопогруз-
чиков и экскаваторов. Оказывает-
ся, импортная техника не только 
с работой успешно справляется, 
но и развлекать людей умеет – 
конечно, с помощью высокопро-
фессиональных водителей.

Возле музея истории и этногра-
фии работала ярмарка-выставка 
«Город мастеров», где желающие 
могли поучаствовать в мастер-
классах. В городском парке мно-
гочисленных зрителей собрало 
традиционное дог-шоу «Я и моя 
собака»; на выставке были пред-
ставлены 11 пород собак. 

В сквере «Юбилейном» воспи-
танники детской художественной 
школы организовали выставку 
картин «Город, который нам до-
рог». В парке свои стихи декла-
мировали любители поэзии. С 
самого утра на улицах Ленина и 
Спортивной шла бойкая торгов-
ля выпечкой, сладостями и шаш-
лыками. Дым стоял коромыслом, 
и город веселился от души. Каза-
лось, все его жители высыпали 
на улицы.

Но главным событием празд-
ника по традиции стал Карнавал, 
посвященный Году экологии и 
Олимпийским играм в Сочи. 13 
праздничных колонн прошли 
по центральным улицам города, 
умытым недавним дождем. За-
вершился праздничный день кон-
цертом артистов центра Норд» и 
московской группы «Доктор Ват-
сон». А  яркую точку поставил 
грандиозный фейерверк.

Подготовил С.Круглов
Фото автора, 
В.Шморгуна и А.Макарова 
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Стелу в честь первопроход-
цев п. Лыхма, официально от-
крыли начальник Бобровского 

ЛПУ А.И.Берсенев, ветеран обще-
ства ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Т.Т.Филлимонова, глава сельского по-
селения Лыхма С.Н.Егуртов. В качестве 
почетных гостей на торжествах присут-
ствовали глава администрации муници-
пальных образований г.Белоярский и Бе-
лоярского района С.П.Маненков, посел-
ковые главы районов, настоятель церк-
ви Серафима Саровского г.Белоярский 
Отец Георгий, первопроходец п.Лыхма 
Х.С.Абаев. 

После открытия стелы гости и жители 
собрались на концерте в ДК «Романтик», 
где заслуженным работникам нашего 
филиала и п. Лыхма вручили грамоты и 
благодарственные письма.

Далее на центральной площади по-
селка состоялся фестиваль националь-
ной кухни народов мира: украинской, 
татарской, дагестанской, белорусской, 
а также кухни первопроходцев. Все же-
лающие имели возможность попробо-
вать изысканные угощения, окунуться в 
атмосферу различных культур и вспом-
нить блюда, популярные в дни основа-
ния поселка Лыхма.

Молодежным комитетом филиала была 
представлена кухня первопроходцев, а 
именно: гречневая каша с тушенкой, шу-
люм (суп из пшеничной крупы, тушенки, 
картофеля и лука), зеленый горошек с лу-
ком и маслом, сладкий чай с печеньем. 

Все присутствующие по достоинству 
оценили творческий подход и создан-
ную атмосферу участниками фестиваля. 

трУдимся и веселимся сообща
30 августа в п. лыхма прошло грандиозное мероприятие, посвященное дню 
работников нефтяной и газовой промышленности и 30-летнему юбилею со дня 
основания поселка. праздник был организован совместными усилиями газовиков 
и поселковой администрации, в качестве зрителей и непосредственных участников 
выступали работники филиала, воспитанники школы и детского сада.

ООО «Газпром трансгаз Югорск», являясь социально-
ответственным предприятием, на протяжении многих 
лет поддерживает хорошую традицию встречи Дня зна-
ний - каждый год закупает школьные портфели с полным 
комплектом необходимых принадлежностей для учеников 
первых классов подшефных школ.

 Так, Белоярское управление технологического транспор-
та и специальной техники шефствует над средней школой 
№2 г.Белоярский и ежегодно 1 сентября дарит первокласс-
никам красивые ранцы со школьными принадлежностями. 
На торжественной линейке в День знаний с поздравления-
ми выступили начальник Белоярского УТТиСТ Булычев 

Накануне дня по-
селка в рамках 
в с е р о с с и й с ко г о 

года охраны окружающей 
среды молодые работни-
ки Бобровского линейного 
производственного управ-
ления магистральных газо-
проводов приняли участие 
в субботнике.

Субботник носил 
общественно-полезный и 
культурно-развлекательный 
характер и был направлен 
на сохранение окружаю-
щей среды и сплочение 
коллектива молодых работ-
ников нашего филиала.

Итак, первый этап был 
направлен на облагора-
живание общественной, 
природной зоны отдыха 
поселка Лыхма. Всю уча-
ствующую молодежь по-
просили рассчитаться на 
«первый, второй и третий», 
тем самым были определе-
ны три команды, заданием 
для которых стало наведе-
ние порядка на выделен-
ной территории как можно 
тщательнее и быстрее. По-
сле чего, активистами клу-
ба «Лесные ястребы» была 
оценена работа каждой ко-
манды по уборке бытового 
мусора на своем участке. 
Также они организовали 
кухню, где каждый желаю-
щий участник мог поесть 
вкусную кашу и попить 
горячий чай со сладкими 
угощениями.

Вторым этапом стало 
культурно-развлекательное 
мероприятие, проведенное 
работниками КСК. Кон-
курсные задания были раз-
нообразными и интересны-
ми: «Веселые забеги», «Ве-
ревочка», «Меткий футбо-
лист», где один участник из 
каждой команды попробо-
вал забить гол на меткость 
с закрытыми глазами. 

Задачей четвертого кон-
курса «Тяни-толкай» стало 
состязание в беге. Но бег не 
обычный, а парами. Игроки 

первоклассникам – особое внимание 

первое сентября – особенный день в жизни каждого 
человека. Кто-то в первый раз идет в первый класс. 
Кто-то в университет. Кто-то впервые за многие годы не 
посещает учебное заведение, приступив к трудовой дея-
тельности и придается ярким воспоминаниям о своей 
школьной поре. и только родители ежегодно пережива-
ют и поддерживают своих школьников и студентов. 

С.И. и председатель профсоюзного комитета Маслов С.А. 
В этом году от молодежного комитета филиала в мероприя-
тии участвовали Евсеев Г.А. и Калугин А.В., которые побы-
вали в классах, где также поздравили учителей и родителей 
школьников с началом учебного года.

Первый школьный класс – это начало большого пути, по 
которому проходит каждый человек, и уже здесь руководи-
телю предприятия можно задумываться о профориентации 
потенциальных сотрудников. Конечно, пройдет еще не-
мало лет, пока сегодняшние первоклашки придут на прием 
по трудоустройству, но вручая им портфели, мы надеемся, 
что уже сейчас закладываем первый кирпичик в фундамент 
подготовки будущих кадров.

Хочется отметить, что количество первых классов в 
подшефной школе возросло до четырех по сравнению с 
тремя в прошлом году, и подарки были вручены 93 учени-
кам. Это хороший демографический показатель для горо-
да Белоярского. 

Молодежный комитет Белоярского УТТиСТ

природа – наш дом!

Мероприятие такого плана проводилось 
впервые и произвело неизгладимое впе-
чатление на жителей поселка и гостей. По 
его итогам всем коллективам были вруче-
ны благодарности и памятные призы. 

В приготовлении блюд и оформ-
лении стола принимали уча-
стие тренер-преподаватель КСК 
И.Ю.Конопатский, оператор ко-
тельной О.О.Золотова, аппаратчики 
химводоочистки М.А.Чигвинцева, 
А.А.Мяготина и А.С.Кузнецова; маши-
нист ГТУ Д.Н.Кузнецов, слесари АиМ 
А.К.Ижбердеев и Н.Н.Колбасов, шту-
катур Т.Г.Криулина, инженер ЭОГО 
М.Е.Карпов, слесарь-сантехник ЭВС 
Д.В.Дында. 

Затем фестиваль национальной кухни 
планомерно перешёл в праздничную про-
грамму с различными конкурсами и дис-
котекой. Заключительной частью празд-
ника стал шикарный салют, оставивший 
много положительных эмоций и ярких 
впечатлений. 

А.Мяготина, М.Чигвинцева, 
фото А.Кузнецова

становились спиной друг к 
другу и, взявшись за руки, 
стартовали от одного ори-
ентира к другому. 

И последнее задание 
называлось «Девушка на 
шаре»: команды выбирали 
троих добровольцев, где 
девушка из каждой группы 
вставала на футбольный 
мяч, а парни поддержива-
ли ее за руки. Нужно было 
преодолеть дистанцию и 
добраться до финиша, пе-
рекатываясь на мяче. Про-
игравших не оказалось, так 
как победила дружба!

Так благодаря проведен-
ному мероприятию моло-
дые работники не только 
внесли свой вклад в сохра-
нение окружающей среды, 
но и весело провели время. 
Все участники завели но-
вые знакомства, получили 

массу позитивных эмоций 
и заряд на дальнейшие тру-
довые подвиги.

Выражаем огромную 
благодарность всем участ-
никам мероприятия и его 
организаторам, в качестве 
которых выступили пред-
ставители профсоюзной ор-
ганизации (В.В.Шубенкин, 
Р.Н.Клок, И.В. Суло-
ев); представитель пар-
тии «Единая Россия» 
(В.А.Кравченко);  пред-
ставители клуба «Лесные 
ястребы»  (Х.А.Алирзаев, 
В.Н.Макаров); предста-
вители молодежного ко-
митета (Л.С.Шершелова, 
О.О.Золотова); сотрудни-
ки КСК (И.А.Макарова, и 
А.С. Стрижеус).

А.Мяготина, О.Золотова, 
фото Д.Кузнецова


