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Уважаемые акционеры 
оао «Газпром»!

28 июня 2013 года в Москве со-
стоится годовое Общее Со-
брание акционеров ОАО 

«Газпром» по итогам работы Общества 
в 2012 году.

В настоящее время ведется работа 
по консолидации голосов акционеров, 
проживающих в регионе деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Оформить доверенности вы можете в 
депозитарии югорского филиала «Газ-
промбанка» по адресу: г. Югорск, ул. 
Ленина, д. 31, с понедельника по пят-
ницу с 8.30 до 19 часов, в субботу с 10 
до 16 часов, а также в дополнительном 
офисе «Газпромбанка» по адресу: г. 
Югорск, ул. Железнодорожная, д. 16, со 
вторника по пятницу с 10 до 18 часов, в 
субботу с 10 до 15 часов.

Дополнительную информацию вы 
можете получить по телефонам: (34675) 
2-39-23, 2-47-84.

Комиссия по подготовке 
Общего собрания акционеров  
ОАО «Газпром» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Этот День побеДы…

Главное

Особое место в повестке дня заняли 
вопросы повышения надежности 
работы оборудования и газопрово-

дов, промышленной безопасности и охра-
ны труда на нашем предприятии, а также  
социальной и кадровой политики. В рамках 
Совета состоялось также и очередное засе-
дание Паритетной комиссии Общества.

Такие совещания позволяют очень кон-
центрированно и в тоже время достаточно 
подробно и объективно оценить существу-
ющую производственную обстановку на 
нашем предприятии, определить приори-
теты его развития в соответствии с совре-
менными требованиями ОАО "Газпром". 
Поэтому не случайно к участию в работе 

форума были приглашены руководство и 
специалисты Департамента по транспор-
тировке, подземному хранению и исполь-
зованию газа.

В числе обсуждаемых тем Совета - ре-
зультаты исполнения Коллективного дого-
вора в Обществе, вопросы медицинского 
обеспечения работников и развитие систе-
мы жилищного обеспечения работников и 
пенсионеров Общества.  

В ходе Совета состоялись  также круглые 
столы по оптимизации затрат, проблемам 
поставки МТР и вопросам эксплуатации 
и ремонта КС, по управлению и организа-
ции бизнес-процесса капремонта с учётом 
новых требований. 

Отличительной особенностью нынеш-
него совещания стала совместная дис-
куссия членов Совета руководителей и 
представителей молодежного комитета, в 
ходе которой обсуждались темы «Анализ 
работы молодежных комитетов в 2012-
2013 гг.» и «Профессиональное развитие 
работающей молодежи путем участия в 
конференциях, конкурсах и др. мероприя-
тиях». В рамках года экологии было также 
решено провести совместное мероприя-
тие по озеленению территории курортного 

комплекса «Надежда». А матчевая встреча 
по мини-футболу между администрацией, 
руководителями филиалов и представите-
лями молодёжного комитета Общества как 
нельзя лучше способствовала укреплению 
командного духа и взаимопонимания по-
колений нынешних и, вполне реально, 
будущих управленцев нашей компании. 
(Матч закончился со счетом 4:2 в пользу 
администрации Общества). 

О подробностях работы форума, приня-
тых решениях Совета руководителей и Па-
ритетной комиссии читайте в следующих 
выпусках нашей газеты.

Справка: Напомним, что Совет руково-
дителей является совещательным органом 
и создан для рассмотрения вопросов, свя-
занных с определением направлений пер-
спективного развития нашего Общества и 
формированием единой технической, ка-
дровой и социальной политики Общества. 
И как записано в Положении, решения, 
принятые на Совете руководителей Обще-
ства и утверждённые протоколом, явля-
ются обязательными к исполнению всеми 
членами Совета руководителей, если иное 
не оговорено протоколом.
Соб. инф.

на весеннем совете рУковоДителей общества

в период с 14 по 19 мая 2013 года 
прошёл очередной совет руководите-
лей ООО "Газпром трансгаз Югорск". 
Он был посвящен подведению итогов 
работы филиалов и Общества в про-
шедшем году, постановке задач и 
определению приоритетов по рекон-
струкции, капитальному ремонту, 
подготовке объектов транспорта газа 
и социальной сферы к осенне-зимней 
эксплуатации 2013/2014 годов. 

>>> стр. 2-3

их осталось немного – героев, по-
даривших нам великую победу. Годы 
уходят, но остается память… расска-
зы о подвигах передаются из поко-
ления в поколение, а вместе с ними 
воспитываются уважение, гордость и 
благодарность.

Главное мероприятие, посвященное 
празднованию 68-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной 

войне, прошло около мемориала Защит-
никам Отечества и первопроходцам зем-
ли Югорской. Торжественный митинг от-
крыли поздравления главы города Югор-
ска Раиса Салахова и генерального дирек-

тора ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петра Созонова. В своих обращениях они 
выразили огромную признательность в 
адрес ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны и заверили в том, 
что священная память о подвиге всегда 
будет жива в сердцах людей.
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Главный празДник

Праздничный митинг 9 мая - это не только 
речи первых лиц города, но и возможность 
увидеть и услышать самих ветеранов. Вы-
ступление участника Великой Отечествен-
ной войны Андрея Слинкина югорчане 
встречали аплодисментами, поскольку вый-
ти к микрофону в 90 лет - само по себе под-
виг. Ветеран поздравил собравшихся с Днем 
Победы и пожелал всем крепкого здоровья и 
счастья.

Участники митинга - закаленные в боях ве-
тераны, работники градообразующего пред-
приятия, коллективы организаций, студенты 
и школьники почтили память погибших ге-
роев минутой молчания. Дети и внуки сказа-
ли слова благодарности живым ветеранам и 
по традиции вместе с ними возложили цветы 
к Вечному огню. Завершилось мероприятие 
массовым праздничным шествием по цен-
тральным улицам.

Кульминация праздника - парад. В нем 
приняли участие сотрудники советского от-
ряда федеральной противопожарной служ-
бы МЧС России и студенты Югорского по-
литехнического колледжа. Учащиеся школ 
пронесли фотографии и портреты своих 
воевавших дедов и прадедов. Следом за мар-
ширующими колоннами на автомобилях, 
под громкие приветствия и слова благодар-
ности тысяч югорчан, проехали участники 
Великой Отечественной войны, блокадники, 
бывшие узники фашистских лагерей и тру-
женики тыла.

Празднование продолжилось в централь-
ном парке культуры и отдыха, где для го-
рожан и гостей города приготовили насы-
щенную программу. Силами участников 
общественной молодежной палаты при Думе 
города Югорска развернули реконструкцию 
боевого привала. Фронтовой антураж помо-
гали создавать и горожане, распевающие под 
гармонь военные песни. Рядом полевая кухня 
угощала всех, пришедших в День Победы в 
городской сквер, боевым пайком. Желающих 
попробовать гречневую кашу, приготовлен-
ную по специальному рецепту, выстроилась 
большая очередь.

Казачья дружина развернула уникальную 
выставку оружия времен Великой Отече-
ственной войны. Она вызвала особый интерес 
у югорчан, поскольку каждый предмет здесь 
имеет свою историю. Творческие коллективы 
учреждений культуры порадовали песнями и 
плясками. 

В течение всего дня проходила праздничная 
торговля, а из всех динамиков звучали воен-
ные мелодии и песни.

Сегодня вряд ли найдутся семьи, чье про-
шлое не было бы затронуто событиями во-
енных лет. С каждым годом редеют ряды 
ветеранов, но память об их подвиге живет в 
наших сердцах,  и звучат в  их адрес самые 
теплые пожелания.

Александр Макаров,
фото автора

Этот День побеДы…
<<< стр.1
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Наталью Владимировну 
встретил задушевными 
песнями военных лет 

хор ветеранов градообразую-
щего предприятия «Югорчан-
ка». Затем на площади центра 
культуры «Югра-презент» орга-
низаторы мероприятия – обще-
ственная молодежная палата 
при Думе города Югорска и 
Совет ветеранов - ознакоми-
ли губернатора с экспозицией 
«Реконструкция военных лет», 
а на полевой кухне угостили 
традиционной солдатской ка-
шей. В холле центра культуры 
«Югра-Презент» поисковики 
отряда «Каскад» показали вы-
ставку находок военных лет, 
обнаруженных во время экспе-
диций в места боевых действий 
в Псковской области.

Разговор с югорской моло-
дежью, ветеранами Великой 
Отечественной войны и труже-
никами тыла Наталья Комарова 
продолжила за чашкой чая. Об-
ращаясь к участникам круглого 
стола, отметила, что 9 мая – это 
самая значимая дата в календа-
ре нашей страны.

В ходе разговора губернатор 
также подчеркнула значимость 

волонтерского движения и по-
благодарила его участников за 
внимание к ветеранам: «Сегод-
ня в ряды вашего волонтерско-
го движения вовлечен каждый 
пятый молодой человек, про-
живающий в Югорске. На мой 
взгляд, это очень важно. Я всег-
да поддержу любого, кто увле-
чен этим  социально-значимым 
делом». 

Наталья Владимировна высо-
ко оценила деятельность благо-
творительного фонда «Возрож-
дение», попечительский совет 
которого возглавляет генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Со-
зонов. В течение четырех лет 
«Возрождение» опекает более 
четырехсот ветеранов. 

Тепло отозвалась Наталья 
Комарова и о проекте «Пор-
третная галерея ветеранов», 
реализованном студентами ху-
дожественного училища города 
Югорска.

Председатель общественной 
молодежной палаты при Думе 
города Югорска Роман Давыдов 
рассказал о реализации проек-
тов, направленных на военно-
патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 
Тему продолжили школьники и 
студенты -  участники военно-
спортивной игры «Зарница» и 
волонтерской помощи ветера-
нам в рамках ежегодной акции 
«Мы – рядом».

Председатель Координаци-
онного Совета молодежи «Газ-
пром трансгаз Югорска» Юлия 
Ткаченко представила книгу 
очерков-воспоминаний ветера-
нов войны, планируемую к 70-
летию Победы.

От лица ветеранов города 
председатель Совета ветеранов 

Клавдия Рыжова рассказала о 
совместной работе с молодеж-
ными комитетами и волонтера-
ми. И в свою очередь также по-
благодарила молодых людей. 

В завершение встречи глава 
региона сердечно поздравила 
всех присутствующих с Днем 
Победы, пожелала долгой и 
счастливой мирной жизни. В 
память о встрече ветераны по-
лучили подарки и цветы от гу-
бернатора. Смогли удивить гу-
бернатора и в финале визита в 
Югорск. На центральной улице 
города организовали выставку 

специализированной техники 
газовиков. Особое внимание 
Наталья Комарова уделила ма-
шинам, работающим на эколо-
гически чистом и экономичном 
топливе - метане, отметив, что 
они были бы полезны и для 
городского хозяйства. Празд-
ничное пожелание губернатора 
будет исполнено. С сентября 
несколько единиц газомотор-
ной техники с одобрения Петра 
Созонова перейдут в распоря-
жение городских властей.

Александр Макаров

Глава реГиона на празДнике в юГорске
в ходе рабочего визита в Югорск, посвященного празднованию 
68-ой годовщины победы в великой Отечественной войне, губер-
натор Югры наталья комарова встретилась с участниками проекта 
«Эстафета памяти - победный май».

Наталья Комарова на встрече с молодежью и ветеранами в Югорске 

фонД «возрожДение»

блаГотворительность 
в Действии

В ходе круглого стола с губернато-
ром Югры Натальей Комаровой, при-
уроченного ко Дню Победы, Предсе-
датель попечительского совета благо-
творительного фонда «Возрождение», 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Созонов рас-
сказал: 

«В течение четырех лет существо-
вания фонда «Возрождение» около 24 
тысяч граждан перечисляют в него 
свои средства. За счет этих средств 
ветеранам оказывается материаль-
ная помощь в приобретении бытовой 
техники или ремонте жилья, еже-
годно предоставляется санаторно-
курортное лечение. Также органи-
зуются мероприятия к памятным и 
юбилейным датам, раздаются про-
дуктовые наборы и многое другое».

На данный момент в Югорске про-
живает более четырехсот участников 
Великой Отечественной войны. Сре-
ди них 17 непосредственных участни-
ков боевых действий, одна блокадни-
ца, трое несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, 53 вдовы 
погибших во время ВОВ и после вой-
ны, 158 участников трудового фронта 
и 148 детей войны. Кстати, Партасова 
Мария Федоровна, самая старшая сре-
ди ветеранов, в этом году празднует 
сто первый день рождения.

Также Петр Созонов поделился 
планами по перечислению дневной 
заработной платы работников градоо-
бразующего предприятия за 8 мая в 
благотворительный фонд «Возрожде-
ние».

Александр Макаров
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на конкУрсе профмастерства

в основе УспешноГо развития компании - высокий 
профессионализм работников

в апреле на базе Югорского уавр состоялся конкурс профессионального мастерства 
на звание «лучший по профессии сварщик ООО «Газпром трансгаз Югорск 2013». в 
нем приняли участие 32 сварщика линейных производственных управлений и управ-
лений аварийно-восстановительных работ. соревнования проходили в рамках  I этапа 
отраслевого конкурса на звание «лучший сварщик ОаО «Газпром». по его результатам 
определялся кандидат, который осенью 2013 года в санкт-петербурге будет отстаивать 
честь нашего Общества в финале конкурса ОаО «Газпром». 

Потребность в сварочных работах 
с каждым годом не снижается, а 
наоборот увеличивается, как на-

помнил на церемонии открытия предсе-
датель конкурсной комиссии заместитель 
генерального директора И.А.Долгов. Од-
ними из основных целей, которые пред-
приятие ставит перед собой - бесперебой-
ный транспорт газа, исключение аварий на 
объектах и эффективная работа ремонт-
ных подразделений Общества. Все это на-
прямую связано с профессией сварщика, 
его квалификацией, опытом и умением в 
новых условиях успешно решать постав-
ленные задачи. 

Достигать поставленных целей возмож-
но только с крепкой, профессионально 
подготовленной командой. Для этого на 
нашем предприятии действует система 
профессионального отбора и подготовки 
кадров, где конкурсам профессионально-
го мастерства уделяется особое внима-
ние. Они как индикатор, который позво-
ляет оценить результаты теоретической 
и практической подготовки коллективов, 
выявить текущий уровень знаний персо-
нала, определить ошибки и наметить пути 
дальнейшего развития.

Коротко о заданиях. Они были полно-
стью адаптированы к требованиям пред-
стоящего отраслевого конкурса. Теоре-
тическая часть включала 25 вопросов с 
начислением по одному баллу за каждый 
правильный ответ, данный в рамках отве-
денного времени. 

Практические задания «Сварка стыко-
вого соединения Ø 530х12 мм» и «Сварка 
стыкового соединения Ø 159х6 мм» вы-
полнялись в соответствии с утвержденной 
технологической картой. Так, участники 
были должны заварить ½ периметра стыка 
Ø530х12 мм и стык Ø159х6 мм, собранные 
с применением наружного центратора в 
наклонном пространственном положении 
под углом 45 градусов. 

Из всех пространственных положений 
это – самое трудное для управления сва-
рочной ванной. Отсутствие устойчивого 
навыка приводит к появлению дефектов, 
одними из которых являются дефекты 
формы сварного шва. Переход с большого 

диаметра на малый  также представляет 
определенную трудность. Что и отрази-
лось на результатах выполнения практи-
ческих заданий.

Непредвзятость судейства – требование 
принципиальное, и оно было обеспечено 
в полной мере. Так, интрига сохранялась 
до самого окончания конкурса, поскольку 
распределение призовых мест стало из-
вестно только к вечеру второго дня после 
проявки последней партии пленок радио-
графического контроля сварных стыков. 

Итак, по сумме оценок трёх заданий 
первое место занял представитель Югор-
ского УАВР Алексей Саражин, набравший 
140,26 балла.

На втором месте Олег Неменко (Белояр-
ское УАВР, 136,6 балла) и Николай Салеев 
(Надымское ЛПУ, 135,36 балла).

Третьи места получили: Николай Шара-
пов (Ново-Уренгойское ЛПУ, 135,08 бал-
ла), Сергей Сурикин (Октябрьское ЛПУ, 
134,08 балла), Ильнур Сахабутдинов (На-
дымское УАВР, 133,72 балла).

Прокомментировать итоги конкурса 
мы попросили заместителя председате-
ля комиссии, главного сварщика Сер-
гея Севостьянова.

- Если несколько лет назад безоговороч-
ное лидерство удерживали «аварийщики» 
- работники УАВР (АВП), то сегодня пред-
ставители ЛПУ составляют им очень до-
стойную конкуренцию.

У победителя конкурса Алексея Сара-
жина максимально высокая оценка за тео-
ретическое задание - 25 баллов, и лучшая 
оценка за сварку стыка Ø 159 мм – 48,2 
балла из 50 возможных. Напомню, в 2011 
году Алексей был вторым призером и се-
годня сумел улучшить свой результат, в то 
время как экс-чемпиону Николаю Шара-
пову немного не  хватило стабильности, и 
он занял третье место. 

На отраслевом конкурсе Николай Шара-
пов показал седьмой результат. Кстати, в 
прошлом году в Уфе на Российском кон-
курсе сварщиков, где участвовало 85 свар-
щиков из 83 субъектов Федерации, наш 
представитель   Алексей Саражин занял 
20-е место. На Российском конкурсе Алек-

сей представлял ХМАО-Югру, достойно 
победив на окружном конкурсе в  г. Сур-
гуте. 

Кстати, Талип Гафуров из Белоярского 
УАВР и Александр Спирин из Уральско-
го ЛПУ, занявшие 5 и 6 места, по теории 
не уступили серебряным призерам, а за 
сварку стыка Ø530 мм и вовсе заработа-
ли лучшие оценки на конкурсе – 69,16 и 

68,75 балла соответственно. Увы, не самое 
удачное исполнение стыка малого диаме-
тра отбросило их за черту призеров.

- Данная проблема имеет ещё более 
выраженный характер в случае Евгения 
Кравченко из Ягельного ЛПУ (12 место), 
Сергея Беликова из Пангодинского ЛПУ 
(13 место) и Владимира Фельде из Югор-
ского УАВР (15 место). У них теория и 
стык большого диаметра на уровне не 
ниже 2-3 места, и существенная «про-
садка» качества стыкового соединения 
Ø 159 мм.

- Мы находим объяснение лишь  в том, 
что в зимний период времени сварщики 
по большей части выполняют работы на 
трубах больших диаметров линейной ча-
сти. Это лишний раз подчеркивает необ-
ходимость выполнения плановых допуск-
ных и тренировочных стыков после дли-
тельного перерыва в сварке определенных 
типоразмеров.

Также «хромает» качество в целом и 
особенно внешний вид соединений Н45. 
Одним из важных качества сварщиков 
является способность длительное вре-
мя сохранять концентрацию внимания, 
управлять сварочным процессом при ме-
няющихся  внешних условиях и особен-
но условиях в системе «дуга-сварочная 
ванна-кромки деталей». 

Но если серьезно думать об успешном 
участии в отраслевом конкурсе, то надо 
основательно готовиться и специально 
тренироваться в сварке соединений Н45 
разного диаметра вне производственного 
процесса. Мы это уже для себя уяснили. 

- Заметьте, что с учетом результа-
тов Юрия Котлярова из Перегребнен-
ского ЛПУ (8 место) и отчасти Сергея 
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Комплекс ремонтных работ на ма-
гистральных газопроводах со вре-
менем меняется как по составу ра-

бот, так и по применяемым технологиям. 
Обновление, безусловно, требуется и в 
сварочных работах. Качество было и оста-
ется для сварщиков главным требованием. 
Но сегодня наравне с качеством много 
внимания уделяется новым технологиям, 
дающим повышение производительности 
труда. Об этом мы продолжили разговор с 
главным сварщиком Общества С.П. Сево-
стьяновым.

- Сергей Петрович, не могу не задать 
вопрос о сопутствующих конкурсу ме-
роприятиях: мастер-классах, семинаре 
со специалистами сварочного произ-
водства и представителями заводов-
изготовителей - участников выставки 
передового сварочного, монтажного и 
вспомогательного оборудования. Как вы 
оцениваете их  результат?

- Ту комплексную модель профессио-
нального конкурса, которую мы с колле-
гами несколько лет вынашивали, в этом 
году воплотили в полном объеме.  В ходе 
семинара и круглого стола, организован-
ных в рамках нашего конкурса, состоялся 
прямой диалог инженеров профильного 
отдела и инженеров сварщиков филиалов 
компании с производителями оборудова-
ния и подрядчиками, выполняющими ре-
монтные работы на объектах магистраль-
ных газопроводов. 

На мастер-классах наши сварщики по-
лучили возможность опробовать работу 
различного сварочного оборудования и 
материалов на заранее подготовленных 
трубных сегментах. Участникам конкурса 
и инженерам продемонстрировали различ-
ные технологи сварки, резки, подогрева и 
размагничивания стыков. Конечно, завод-
чанам было очень важно узнать профес-
сиональное мнение наших специалистов 
о сварочно-технологических свойствах 
своей продукции, услышать критические 
замечания и пожелания, как говорится, из 
первых рук.

- Нет ли опасения, что полуавтома-

тическая и автоматическая сварка сде-
лают невостребованным высококвали-
фицированный ручной труд сварщика?

- Кто-то проходит этапы квалификации 
быстрее, кто-то медленнее, но в среднем 
сварщики выходят на пик своей формы 
ближе к 35-40 годам. Теперь представьте 
себе, что весь остаток трудовой деятель-
ности до выхода на пенсию – лет 15-20 - 
им предстоит монотонно изо дня в день 
выполнять одни и те же операции.  Так 
можно перегореть, потерять всякий инте-
рес к работе. А то, что мы сегодня привно-
сим в профессию, наоборот, пробуждает к 
ней интерес и дает стимул к дальнейшему 
развитию, освоению новых технологий. 
Это как говорится поиски внутренней мо-
тивации, профессионального интереса,  
внесение в профессию новых процессов, 
технологий, оборудования, материалов.

Конечно, в устоявшейся системе всякая 
новизна поначалу отпугивает людей, осо-
бенно, если речь идет об автоматизации 
производственных процессов. Важно во-
время снять этот психологический «блок», 
разъяснить работникам дальнейшую пер-
спективу их профессионального роста и 
научить новым, более производительным 
методам работы. 

Внешний мотивирующий фактор – это 
потребность в Обществе в высокопроиз-
водительных методах и технологиях ре-
монта.

Например, готовится к опробованию 
технология, позволяющая при вставке 
катушки задействовать вместо восьми 
человек  четыре человека на два стыка 
с применением нагревательных поясов, 
поддерживающих заданную температуру, 
и полуавтоматическим исполнением за-
полняющих проходов.

Там нет экономии времени, зато четвер-
ка сварщиков высвобождается для работы 
на других объектах. То есть, не у дел ни-

кто из сварщиков не останется, востребо-
ваны будут все. 

- Что-то из представленного оборудо-
вания будет востребовано?

- Безусловно. Мы заранее разослали по-
тенциальным участникам выставки пись-
ма, где просили избегать «повторения 
пройденного» и везти только новые раз-
работки либо изменения в существующем 
модельном ряде. Предпочтение будем от-
давать в пользу экономичности (топливо, 
расходные материалы), высокой надежно-
сти (большой моторесурс, межремонтный 
период и т.д.). 

После балансовой комиссии филиалам 
поставлена задача соизмерять выполнен-
ные сварочно-монтажные работы с за-
тратами и силами. Если, к примеру, для 
выполнения работ достаточно двух тру-
боукладчиков, зачем везти третий, если 
по нормам достаточно семнадцать чело-
век, не надо вывозить на трассу двадцать 
пять.

Можно сказать, что и выставка, и семи-
нар проходили под девизом повышения 
производительности сварочных работ. 

Мы увидели доработанные, более на-
дежные сварочные головки-автоматы, 
применяемые для наплавочных работ. 

Увидели новую эффективную технологию 
плазменной строжки, применяемую как 
для подготовки поверхностей под наплав-
ку, так и для ремонта сварных соедине-
ний. Есть неплохие отечественные реше-
ния, которые  в перспективе могут решить 
задачу импортозамещения.

В целом результаты прошедшего фору-
ма можно оценить как обнадеживающие и 
дающие большой материал для анализа и 
проработки перспективных планов разви-
тия сварочного производства.

В ближайшие годы в границах нашего 
Общества найдут применение такие но-
вые технологии  как:

Блинова из Казымского ЛПУ (9 место), 
на высоком качественном уровне выпол-
нивших практические задания и недо-
бравших несколько баллов по теории, 
набирается сильная группа из 15 чело-
век, вполне способных бороться за са-
мые высокие места. А это практически 
половина участников конкурса. 

- Когда на открытии конкурса я задал 
очень простой и конкретный вопрос «Кто 
из участников готов сегодня бороться за 
звание лучшего сварщика в «Газпроме»?», 
то без всякой паузы и замешательства в 
разных местах зала раздались сразу не-
сколько голосов «я» и поднялись руки. И 
это не может не радовать. Это уже другой 
уровень. Ребята полностью осознают свой 
уровень и подготовку.  Могут и хотят доби-
ваться высоких результатов. Они бойцы – 
потому как берут на себя ответственность 
и не оставляют свою судьбу на «волю слу-
чая», «повезет-не повезет». Они говорят о 
том, что могут, а значит, не сдадутся при 
первой же трудности и будут идти к сво-
ей цели уверенным и профессиональным 
шагом. Это очень мощный внутренний 
механизм, когда говоришь себе и своим 
коллегам, что можешь это сделать. 

переДовые сварочные технолоГии - в жизнь
• механизированная сварка самозащит-

ной порошковой проволокой;
•  сварка «корня» в среде защитных га-

зов по технологиям управляемого капле-
переноса;

• автоматическая сварка с применением 
внутренних сварочных машин  и наруж-
ных   сварочных головок;

•  автоматическая сварка двухдуговыми 
сварочными системами;

• автоматическая сварка под флюсом в 
условиях минизаводов.

В основном это строительные техноло-
гии, которые в ближайшее время уже нач-
нут применяться нашими подрядчиками. 
Сварщикам «Газпрома» нужно взять из 
этих технологий то, что будет работать в 
наших эксплуатационных условиях и по-
зволит снижать затраты при выполнении 
наших основных ремонтных работ.

- Сергей Петрович! Что бы Вы поже-
лали своим коллегам сварщикам и спе-
циалистам нашего Общества?

- Первое и самое важное – любить свою 
профессию. Добиваться в ней лучших ре-
зультатов. Проявлять в профессии свои 
лучшие человеческие и профессиональ-
ные качества.

Второе – искать и находить применение 
своим профессиональным навыкам. Это 
значит не стоять на месте, развиваться в 
профессии, привносить в нее все лучшие 
достижения для решения сложных и но-
вых технологических задач. Уделять вни-
мание молодым сварщикам, поддерживать 
их и создавать условия профессионально-
го роста. 

И третье – конечно, здоровья  в профес-
сии и отсутствия травматизма. 

Хочу поблагодарить специалистов от-
дела главного сварщика, руководителей, 
специалистов и рабочих Югорского УАВР, 
конкурсную комиссию, всех, кто принял 
участие в организации и проведении кон-
курса профессионального мастерства за 
хорошую организацию, подготовку и про-
ведение  мероприятий.  

Подготовил В. Шморгун, 
фото Д. Саврулиной

В истории конкурсного движения у нас 
есть первое, второе и третье место на от-
раслевом конкурсе сварщиков, первое и 
второе место на Российском конкурсе. 
Это тот ориентир, которого и надо при-
держиваться. Не зря же Иван Алексан-
дрович Долгов сказал на открытии, что 
мы настроены вернуть лидирующие по-
зиции на уровне «Газпрома» и России. И 
здесь очень важна преемственность, тот 
«мостик» поколений между молодежью 
и ветеранами и теми профессионалами, 
которые стояли у истоков сварки в струк-
турных подразделениях и многое сделали 
для развития и поддержки нашей профес-
сии. Это надежная основа всех нынешних 
и будущих достижений.

Плюс, обеспечение притока в профес-
сию свежих сил. Именно поэтому мы 
никогда не забываем как в рамках кон-
курса, так и вне его, заниматься  про-
фориентацией старшеклассников с при-
влечением представителей РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина  и МГТУ имени 
Н.Э.Баумана. 

Подготовил В. Шморгун, 
фото Д. Саврулиной, С. Горева

в целом результаты прошедшего форума можно оценить как обнадеживающие 
и дающие большой материал для анализа и проработки перспективных планов 
развития сварочного производства.

Первое место занял представитель Югорского УАВР Алексей Саражин, набравший 140,26 балла
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конкУрс санДрУжин

В прошлом году мы внесли все необ-
ходимые изменения в Положение 
о проведении соревнований сани-

тарных дружин филиалов, что бы оно не 
отличалось от Положения о проведении 
конкурса профессионального мастерства, 
- рассказывает инженер специального от-
дела Общества Соломин Олег Евгеньевич. 
- Это было связано с тем, что участники 
санитарных дружин, готовясь к состязани-
ям, получают необходимые знания, навы-
ки по оказанию первой медицинской по-
мощи пострадавшим, которыми они могут 
впоследствии воспользоваться. За время 
существования конкурса нами уже подго-
товлены более двух тысяч человек. 

В ходе состязаний санитарным дру-
жинам предстояло преодолеть несколь-
ко сложных этапов, в которых «бойцы» 
должны были не только показать свои 
теоретические знания и умение пользо-
ваться индивидуальным медицинским 
оснащением, но и принимать правильные 
решения в оказании помощи «раненым», 
находящимся в зонах разрушения, радиа-
ционного и биохимического поражения...

И нужно отметить, что с поставленной 
задачей все дружины справились успеш-
но. Это еще раз подчеркивает то, что в 
филиалах к этому вопросу относятся не-
формально:  инженеры по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям с ра-
ботниками медицинских служб уделяют 
большое внимание подготовке персонала. 

В чрезвычайных ситуациях дорога 
каждая секунда, - говорит инженер спе-
циального отдела Общества Соломин 
Олег Евгеньевич. - Это связано с прави-
лом «золотого часа», а точнее всего лишь 
тридцати минут после произошедшего 
разрушения. Пострадавших нужно не 
только вытащить из очага поражения и 
передать его прибывшим на место меди-
цинским работникам, но и своевременно 
оказать им первую помощь, если нужно, 
провести различные  реанимационные 
мероприятия, остановить кровотечение, 
сделать перевязку. Наша задача одна, сде-
лать все необходимое, чтобы помочь че-
ловеку выжить. 

Кроме работы участников соревнова-
ний в очагах чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
дружины должны были показать себя и в 
строевой подготовке, и в творческих вы-
ступлениях и в своевременных выпусках 
тематических стенгазет.

Конкуренция была высока. Сказыва-
лось и нервное напряжение и, конечно же, 
не обошлось без ошибок, допущенных в 
процессе выполнения заданий. В итоге 
победили те, чья подготовка была лучше 
и нервы крепче.

После мероприятия командир дружины 
Комсомольского ЛПУ слесарь КИПиА 
Елена Перепелицина поделилась своими 
впечатлениями: «Самое сложное для меня 
во время конкурса - это побороть волне-

ние. Ведь у нас все так же, как у спортсме-
нов: всплеск эмоций, адреналин, а осталь-
ное – дело техники и подготовки.

Смотреть с позиции зрителя на другие 
команды очень приятно. Так как в их дей-
ствиях замечаешь свои наработки. Значит 
не зря мы так стараемся – с нас уже при-
мер берут. Это, кстати, еще и хороший 
стимул для дальнейшего развития и со-
вершенствования.

Мне вообще интересно, когда прихо-
дится выполнять более сложные задания, 
когда нужно думать и мгновенно прини-
мать верные решения для спасения по-
страдавших. И тогда о волнении сразу 
забываешь. Я считаю, что в будущем этот 
конкурс надо усложнить и проводить его 
в полевых условиях. То есть, дружине 
нужно сначала найти пострадавшего и 
оказывать ему помощь в приближенных к 
реальности условиях. В этом случае под-
готовка будет намного лучше».

Радует, что участники соревнований 
отлично знают теорию, и их навыки по 
оказанию помощи пострадавшим доведе-
ны до автоматизма. Судейской бригадой 
это отмечено как положительный факт. А 
все ошибки, допущенные в деятельности 
санитаров, отмечены и им будет уделено 
особое внимание в дальнейшем обучении 
персонала.  

По итогам апрельских региональных 
соревнований с наименьшим количеством 
штрафных баллов, продемонстрировав 
отличную подготовку, победила санитар-
ная дружина Комсомольского ЛПУ. Уже 
не первый раз комсомольчане занимают 
лидерские позиции. На втором месте ко-
манда Сосьвинского ЛПУ, а третье – до-
сталось команде Перегребненского ЛПУ.

В мае, с небольшим преимуществом, 
первое место заняли представители Та-
ежного ЛПУ. Вторую и третью позицию 
заняли сандружины Югорского УТТиСТ 
и УМТСиК соответственно.

Напомним, что 31 мая сандружинни-
ки Комсомольского и Таежного ЛПУ, а 
с ними еще четыре команды продолжат 
борьбу за право называться лучшими в 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Кста-
ти, рассматривается вариант проведения 
финала на открытом воздухе. Конкурс 
же показал, что санитарные дружины в 
филиалах компании всегда находятся в 
боевой готовности и при необходимости 
способны быстро и четко выполнить по-
ставленные перед ними задачи.

Подготовил Александр Макаров,
фото автора

конкУренция была высока
в апреле и мае Югорск принимал сразу два региональных отборочных тура конкурса санитарных дружин филиалов и подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». традиционно местом их проведения стал спортивный зал управления по эксплуатации зданий и соору-
жений (бывшее ремонтно-наладочное управление). в первом состязании были выставлены хорошо подготовленные команды перегреб-
ненского, сосьвинского, пунгинского, комсомольского и уральского лпу. во втором – таежного лпу, Югорского уттист, Югорского и 
приобского умтсик. всего из семи регионов в отборочных турах в этом году приняли участие 31 сандружина.
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весна давно вступила в права на территории белоярского региона, 
хотя временами идет снег и градусник показывает температуру 
ниже нуля. в этом году «зимник» закрылся довольно рано – 5 
апреля (для сравнения, в 2010 году – 20 апреля). но этот факт не 
помешал коллективу белоярского уттист перевезти все необходи-
мые заказчикам грузы. 
итак, зимние грузоперевозки завершены, проводится анализ вы-
полненной работы, подводятся первые итоги.

трУД белоярских транспортников 
высоко востребован

Очень хотелось бы отме-
тить водителей управле-
ния, занятых на центра-

лизованных грузоперевозках по 
«зимнику». Благодаря их сла-
женной работе доведенный Бело-
ярскому УТТиСТ план грузопе-
ревозок в зимний период 2012 – 
2013гг. выполнен на 109%. Было 
перевезено более 9500 т раз-
личных грузов: это оборудова-
ние линейно-производственных 
управлений, строительные и 
эксплуатационные материалы и 
многое другое. А такой стратеги-
ческий груз, как турбинное мас-
ло завезено в объеме более 739 т, 
что составляет 122% от плана.

В целом работы для Белояр-
ского УТТиСТ не стало меньше 
даже на фоне завершения мас-
штабного строительства маги-
стральных газопроводов, жилых 
домов и объектов соцкультбыта 
в трассовых поселках. Основной 
объем перевозок - это обеспече-
ние ремонтных работ на линей-
ной части, возрастающих с каж-
дым годом в связи со старением 
газопроводов. В настоящее время 
практически во всех линейно-
производствееных управлени-
ях ведется активная работа по 
устранению дефектов, выявлен-
ных по результатам ВТД, а так-
же планово-предупредительные 
ремонты. 

В связи с этим Белоярскому 
УТТиСТ ставятся задачи по под-
готовке и транспортному обслу-
живанию этих работ: перевозка 
трубы, элементов запорной ар-
матуры, запасных частей, ин-
струмента, оснастки, ремонтных 
рабочих к месту производства 
работ, а также обеспечение этих 
работ специальной техникой 
(экскаваторы, бульдозеры и др.). 

Другая причина востребован-
ности Белоярского УТТиСТ - его 
универсальный автотракторный 
парк. Не многие автотранспорт-
ные предприятия имеют в своем 
составе такое количество ава-
рийной техники. Это и бульдозе-
ры - от легких ДТ-75 до тяжелых 
Т-35.01, и различные экскавато-
ры - от пневмоколесных ЕК-18 
до гусеничных ЕК-270. Кроме 
того, в парке управления имеет-
ся такая уникальная техника, как 
автокраны марок LIEBHERR и 
DEMAG, грузоподъемностью 
от 50 т до 160 т, без которых не-

мыслимо выполнение работ по 
замене шахт выхлопа и другого 
оборудования компрессорных 
станций, находящихся на значи-
тельном расстоянии от возмож-
ного места установки крана. 

Вся эта техника находится в 
состоянии постоянной готовно-
сти и укомплектована высоко-
квалифицированными, аттесто-
ванными водителями и машини-
стами. Стоит ли говорить, что ни 
один ППР на промплощадках и 
линейной части магистральных 
газопроводов не обходится без 
техники Белоярского УТТиСТ.

Хотя нашему управлению уже 
более 45 лет, его нельзя назвать 
неповоротливым, закостенелым. 
Напротив, это набравшийся опы-
та, мобильный, полный сил кол-
лектив, который способен опе-
ративно перестроиться и выпол-
нить любые поставленные перед 
ним задачи. 

Наряду с ветеранами, отрабо-
тавшими более 30 лет, в управ-
лении трудятся молодые работ-
ники, которые в первые же годы 
получают смежные специально-
сти, значительно повышают свой 
профессиональный уровень. И 
уже через несколько лет им мож-
но доверить особо ответственные 
задания. Не отстают в этом и мо-
лодые инженерно-технические 
работники. 

Еще в 2010 году появилась по-
требность перевозки большого 
объема трубы диаметром 1420 
мм. Однако для выполнения ра-
бот автомобилей-трубовозов не 
хватало, даже с условием их ра-
боты в две смены. Поставлена 
задача - использовать для пере-
возки трубы полуприцепы и при 
этом соблюсти безопасность 
перевозок и сохранность груза. 
Включилась инженерная мысль, 
родились эскизы и чертежи 
упорно-удерживающего устрой-
ства, обеспечивающего безопас-
ную перевозку трубы в кузове 
полуприцепа НЕФАЗ-9334. 

На стадии разработки выяс-
нилось, что наряду с трубами 
диаметром 1420 мм, бывает не-

обходимость перевозки труб 
диаметров 1220 мм и 1020 мм. 
В проект были включены необ-
ходимые изменения, и в резуль-
тате получилось универсальное 
упорно-удерживающее устрой-
ство, при помощи которого в ку-
зове полуприцепа НЕФАЗ-9334 
возможно безопасно перевозить 
одну трубу диаметром 1420 мм, 
1220 мм, или две трубы диаме-
тром 1020 мм. 

В начале марта 2013 года, полу-
чив задание от руководства ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» на 
перевозку трубной продукции 
для капитального ремонта объек-
тов линейной части магистраль-
ных газопроводов, Белоярское 
УТТиСТ уже было «во всеору-
жии». Разработанное и вопло-
щенное в жизнь рационализатор-
ское предложение позволило нам 
выполнить поставленную задачу 
в кратчайшие сроки. В результа-
те было перевезено более 2 км 
трубы с географией перевозок 
от п.Пангоды Ямало-Ненецкого 
автономного округа до г.Ивдель 
Свердловской области. 

В настоящее время прово-
дится модернизация упорно-
удерживающего устройства с це-
лью возможности перевозки уже 
двух труб диаметром 1420 мм в 
кузове все того же полуприцепа 
НЕФАЗ-9334.

Техническая мысль инженеров 
Белоярского УТТиСТ направлена 
на решение поставленных задач. 
Так, например, полуприцепы-
контейнеровозы СЗАП-9908, 
оборудованные специальны-
ми удерживающими упорами-
захватами, были задействованы 
на перевозках контейнеров с газо-
турбинными двигателями НК-16, 
тогда как раньше для перевозки 
этих грузов применялись только 
колесные тягачи МАЗ-79092.

Другой пример оперативного 
и качественного выполнения за-
дач – ликвидация последствий 
аварии на входных шлейфах 4 
цеха Сорумского ЛПУ МГ, про-
изошедшей в июне 2012г. Тогда 
Белоярское УТТиСТ оперативно, 
в течении суток перебазировало 
технику, необходимую для устра-
нения последствий аварии из 
других подразделений в п.Сорум, 
где также была задействована 
техника а/к №2 Белоярского УТ-
ТиСТ п.Сорум с привлечением 
механизаторов из других автоко-
лонн управления. 

Начиная с октября 2012г. по 
январь 2013г., для проведения ре-
монтных работ на входных шлей-
фах 4 цеха Сорумского ЛПУ МГ 
была организована круглосуточ-
ная работа техники, обеспечена 
работа необходимого количества 
самосвалов и организована до-
ставка трубной продукции. Все 
работники нашего управления, 
осознавая ответственность, ра-
ботали самоотверженно с высо-
ким качеством.

Мы стараемся в любой си-
туации быть для линейно-
производственных управлений 
надежной опорой при выпол-
нении важной общей задачи – 
обеспечении бесперебойного 
транспорта газа, несущего свет и 
тепло во многие регионы нашей 
страны и зарубежья.

А.Дроздов, начальник 
эксплуатационной службы 
Белоярского УТТиСТ

 В этом году «зимник» закрылся довольно рано, но это не помешало 
коллективу Белоярского УТТиСТ перевезти все необходимые заказчикам грузы 

Основной объем перевозок - 
это обеспечение ремонтных 
работ на линейной части, 
возрастающих с каждым 
годом в связи со старением 
газопроводов. 

произвоДство

ивДельское лпУ

В настоящее время специалистами ЭВС Ивдельского ЛПУ про-
водится большой объем работ по подготовке к эксплуатации обо-
рудования в осенне-зимний период. Ритм этой важной и нужной 
службы – постоянное движение, когда свободного времени для 
отдыха и передышки не бывает.

Как рассказал заместитель начальника ЭВС Д.В. Качесов, хо-
зяйственным способом выполняются капитальные ремонты 
осветительной сети газоперекачивающих агрегатов № 11, 12 КЦ 
№ 1, здания АВО-газа КЦ №5, КТП ПЭБа КЦ№3, 4. Не останется 
без внимания эстетическое состояние объектов и закрепленно-
го оборудования, обустройство производственных и служебно-
бытовых помещений. 

Запланирован комплекс ремонтных мероприятий собственны-
ми силами запорной арматуры на участке теплотрассы КЦ№6, 
трубопроводов и регистров отопления в машинном зале нагне-
тателей КЦ№4, оборудования КНС и КОС, помещения и сетей 
освещения КТП СЭРБа.

Кроме того, с привлечением подрядных организаций предстоит 
провести серию капремонтов четырех силовых масляных транс-
форматоров, агрегатных щитов АЩСУ ГПА 61,63,64 КЦ №6, ча-
стотного регулирования систем АВО-масла на пяти турбоагрега-
тах КЦ №5, 6, а также частотного регулирования хозяйственно-
пожарной насосной станции, помещений аккумуляторной и КТП 
КЦ№ 2 – и все это в планах на два квартала текущего года. 

рационализаторская Деятельность на поДъеме

«В Управлении по эксплуатации зданий и сооружений осно-
вательно ведется рационализаторская деятельность. Наша цель 
- увеличение эффективности производства, уменьшения теку-
щих затрат за счет внедрения передовых методов, технологий 
и средств производства, - сообщает главный инженер Василий 
Владимирович Калмыков. – Так, на 2013 год запланирована ра-
бота по предоставлению производственными участками 41 рац-
предложения, среди которых не меньше пяти с экономическим 
эффектом. Потенциал сотрудников нашего филиала позволяет 
нам смотреть в будущее с оптимизмом и уверенностью». 

Сергей Горев

новые знания бУхГалтерам

В помощь бухгалтерскому сообществу газотранспортной ком-
пании консалтинговая группа «РАСТАМ-аудит» подготовила 
и провела в апреле практический семинар по теме «Выплаты в 
пользу работников. Расчеты с подотчетными лицами». Его по-
сетили 50 специалистов со всех филиалов «Газпром трансгаз 
Югорска».

Заявленная тема семинара была полностью раскрыта, поэтому 
впечатления у слушателей остались исключительно положитель-
ные. В рамках мероприятия проанализировано много нестан-
дартных, сложных и иногда спорных ситуаций, которые, несо-
мненно, пригодятся в работе. Лекторы доступно, на конкретных 
примерах разъяснили моменты расчета различных пособий, за-
чета и возмещения платежей ФСС РФ, компенсационных выплат 
и расходов, нового порядка исчисления пособий по временной не-
трудоспособности в 2013 году, особенностей удержания НДФЛ, 
документооборота по учету денежных средств и т.д. 

По словам организаторов, подобные консультативно-
информационные семинары являются плодотворной дискуссион-
ной площадкой, которая дает возможность повышать квалифи-
кацию специалистов и постоянно находиться в курсе последних 
изменений. Итогом же данной встречи стал обмен мнениями и 
знаниями. 

в краснотУрьинском лпУ проДолжаются плановые 
ремонтные работы на линейной части 

Как сообщает начальник линейно-эксплуатационной службы 
Краснотурьинского ЛПУ Александр Левченко, на сегодняшний 
день произведены работы по шурфовке, обследованию и вы-
борочной замене дефектных труб на МГ «Уренгой – Центр 2» 
(1274,3 – 1302,7 км), «Уренгой – Новопсков» (1268,2 –  295,4 км) 
«Ямбург-Елец 1» (1373,7 – 1400,9 км) совместно с Краснотурьин-
ским участком Югорского УАВР.

Методом внутритрубной диагностики проведено обследование 
МГ «Уренгой – Ужгород» на участке КС Краснотурьинская – КС 
Нижнетуринская. В плане ВТД газопроводов «Ямбург – Елец I» 
на том же участке, «Уренгой – Центр II» от КС Ивдельская до КС 
Краснотурьинская и по трем газопроводам-отводам с применени-
ем временных камер запуска и приема снарядов-дефектоскопов 
малого диаметра.

В летний период в планах службы покраска ЗРА на крановых 
узлах Макарьевка и Каква 2 высококачественным лакокрасочным 
трехкомпонентным покрытием (Цинотан + Политон УР + Поли-
тон УР (УФ)), производитель ЗАО НПП «ВМП» г. Екатеринбург, 
а также строительство учебного полигона, макет действующего 
газопровода Ду1400 с перемычкой Ду1000 и ЗРА в натуральную 
величину, с целью обучения вновь принятых работников и повы-
шения профессиональных знаний работников службы в услови-
ях максимально приближенных к реальным.

Александр Макаров
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Экскурсии, которые проходили два 
дня, были посвящены ознакомле-
нию ребят с газовой промышлен-

ностью. Они проводились впервые и, на-
деемся, станут традиционными.

Знакомство с линейно производствен-
ным управлением начиналось с вводного 
инструктажа в кабинете охраны труда и 
техники безопасности и исторического 
экскурса о предприятии. Далее старше-
классники отправились в подземное хра-
нилище газа, где посетили блок сепара-
ции газа, узнав историю основания и раз-
вития Пунгинского ПХГ. 

Очень интересно прошла презентация 
службы ЭВС. Операторная ПАЭС и ЭТ, 
машинный зал ПАЭС, блок ЭГ, ЗРУ, ко-
тельная ПХГ – не оставили равнодушны-
ми никого. В службе связи молодежь уви-
дела аппаратный зал мобильной и техно-
логической связи. Далее они осмотрели 
газокомпрессорную станцию, изучив 
машинный зал компрессорного цеха №2 
и галерею нагнетателей. И, конечно же, 
как без визита в диспетчерскую службу, 
где осуществляется контроль процесса 
транспорта газа.

В завершении производственной экс-

курсии было чаепитие с главным инжене-
ром управления. Максим Владимирович 
Кудрявцев рассказывал о своей студенче-
ской жизни, первых годах в статусе «мо-
лодого работника». Молодежь обратилась 
к нему за советами о выборе будущих 
профессий, учебных заведений и возмож-
ности дальнейшего трудоустройства в 
Пунгинском ЛПУ. Каждый школьник по-
лучил не только интересный багаж зна-
ний, но и памятный подарок.

Цель была достигнута, информация к 
размышлению будущим молодым работ-
никам дана. Выбор за ними. А молодеж-
ный комитет, в свою очередь, всегда го-
тов помочь реализовать право на труд.

Юлия Лемешева, 
председатель МК Пунгинского ЛПУ,
фото автора

иГримские школьники в Гостях У пУнГинскоГо лпУ
в конце марта учащиеся 9 и 11 классов игримских средних общеобразовательных школ 
№1, 2 посетили пунгинское лпу. Организатором данного мероприятия выступил моло-
дежный комитет при поддержке начальника смены диспетчерской службы а.в. мокина 
и председателя профсоюзного комитета ф.к. шагимухаметова. 

риа «новости» включило 
ямальские школы в список 
лУчших по Условиям обУчения    

РИА «Новости» составило рейтинг 
российских школ повышенного уровня. 
В него вошли девятьсот сорок учебных 
заведений. Наиболее высокие образо-
вательные результаты демонстрируют 
ученики из Томской, Вологодской и 
Ульяновской области, а лучшие усло-
вия обучения зафиксированы в школах 
Калужской, Новосибирской области и 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Рейтинг составлен при поддержке меж-
региональной ассоциации мониторинга 
и статистики образования в рамках про-
екта «Социальный навигатор».

По словам руководителя отдела соци-
альных рейтингов агентства «Новости» 
Натальи Тюриной, рейтинг стал традици-
онным. Исследование показало, что вы-
сокий уровень образования в специали-
зированных школах сегодня обеспечива-
ется в большинстве регионов. Наиболее 
доступными среди всех элитных учеб-
ных заведений являются спортивные и 
языковые. Причем рейтинг показал, что 
школы из небольших городов в целом 
по уровню могут конкурировать со шко-
лами, расположенными в региональных 
столицах, а иногда и побеждать их.
 
ИА «Север-Пресс»

в ГосДУмУ внесен закон о 
ввеДении школьной формы

В Госдуму был введен законопроект о 
повсеместном введении школьной фор-
мы.

Депутат Госдумы от Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофе-
ева во вторник внесла в Госдуму поправ-
ки в закон, предусматривающие введение 
школьной формы в РФ, - сообщили РИА 
Новости в пресс-службе ОНФ. 

Однако инициатор закона депутат из 
«Единой России» Ольга Тимофеева по-
ведала, что это не будет «обязаловка», 
как было раньше. Регионам якобы да-
дут возможность устанавливать единые 
требования к одежде учащихся с учетом 
местной специфики, пожелания школ, 
самих школьников и их родителей. 

Депутат также заверила, что обсуж-
дение этого вопроса продолжится на 
площадке «Общероссийского народного 
фронта», а результаты дискуссии будут 
учтены при принятии законопроекта ко 
второму чтению. 

Ранее идею о возвращении школьной 
формы поддержал президент Путин. 
«Школьная форма в нашей стране долж-
на быть», - заявил глава государства, 
предложив «принять федеральные реше-
ния, которые обязали бы регионы ввести 
форму, и дать возможность регионам и 
муниципалитетам определиться с дета-
лями». 

GZT.RU

аспирантам юГры повысят 
стипенДии в 2,5 раза

Правительство ХМАО приняло поста-
новление об увеличении стипендий для 
аспирантов.

С 1 января 2013 года увеличивается 
размер стипендии для аспирантов госу-
дарственных образовательных учреж-
дений высшего профессионального об-
разования Югры, работающих над дис-
сертациями по специальностям научных 
работников технических и естественных 
отраслей наук, перечень которых устано-
вило Минобрнауки РФ. Сейчас размер 
стипендии составляет  2650 рублей, но 
с нового года он увеличится до 6000 ру-
блей. Поскольку в Югре стипендия вы-
плачивается с применением районного 
коэффициента и процентной (северной) 
надбавки, то ее размер составит 13200 
рублей. Ранее с учетом северного коэф-
фициента аспиранты получали 5800 ру-
блей. 

По информации РИЦ «Югра»

Дела молоДежноГо комитета

Участникам предстояло изготовить на 
выбор баннер, плакат, стенгазету или бро-
шюру. Работы отличались разнообразием 
техники исполнения и содержанием, но 
были объединены общим призывом сохра-
нить то, что еще не разрушено человеком. 

Так, группа по охране природы и лабо-
раторному контролю (ОПиЛК) представи-
ла на конкурс макет поверхности земно-
го шара, поделенный на две части. Одна 
половина была «живой»: богатая флора 
и фауна - зеленая трава, голубое озеро, 
великаны-деревья. А фоном второй поло-
вины стал черный цвет с окурками сига-
рет, осколками бутылок, заводом с сине-
красно-черным дымом. Эта «картина» 
наглядно изображала, как человек своей 
антропогенной деятельностью ведет к 
уничтожению настоящего. 

Хочется еще отметить работу коллек-
тива службы КСК. Они сделали журнал 
«Экологический вестник». Настоящий 
крик души - завораживающие пейзажи 
реки Обь, вековой тайги, заливов и болот 
противопоставлялись фотографиям сва-
лок мусора... 

Конкурсная комиссия присудила 1 место 
группе ОП и ЛК, на 2 местом месте закре-
пилась службы ГКС КЦ - 9,10 и КСК, и на 
3-м – службы АиМ и ЭВС.

Т. Гузова

сохраним живУю прироДУ!
молодежным комитетом Октябрьского 
лпу совместно с профсоюзной органи-
зацией был проведен конкурс «Охрана 
окружающей среды. Экологическая 
безопасность», призванный подчеркнуть 
актуальность экологических проблем, по-
высить творческую активность работни-
ков филиала, показать масштаб влияния 
человеческой деятельности на природу. 

чтоб радость завтрашнего дня
сумел ты ощутить.
должна быть чистою земля
и небо чистым быть.

спасти поля, леса, луга
и чистую гладь рек – всю землю
можешь только ты,
разумный человек ! 

профориентеация

Экскурсии, которые проходили два дня, были посвящены ознакомлению ребят с газовой промышленностью

новости
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Целью марафона организаторы ви-
дят формирование экологической 
культуры подрастающего поколе-

ния Югры. А также воспитание активной 
жизненной позиции в решении экологи-
ческих проблем, привлечение внимания 
общественности к проблемам охраны 
окружающей среды.

Маршрут экологического марафона про-
легает по территории Югры, через все 
муниципальные образования: из Нижне-
вартовска в Ханты-Мансийск, где 1 июня 
- во Всемирный день защиты детей - будут 
подведены его итоги. Согласно графику 12 
апреля 2013 года в МБ СОШ №5 г. Югорска 
состоялся очередной этап экологического 
марафона «Моя Югра - моя планета».

В марафоне приняли участие предста-
вители Молодежного комитета Комсо-
мольского ЛПУ, учителя и ученики школы 
№5, работники Управления образования г. 
Югорска, а также представители департа-
мента природных ресурсов и несырьевого 
сектора экономики.

«моя юГра - моя планета»
в конце марта в ханты-мансийском 
автономном округе - Югре в рамках 
мероприятий международной эколо-
гической акции «спасти и сохранить» 
стартовал окружной экологический 
марафон «моя Югра - моя планета».

В рамках марафона были освещены про-
блемы экологии нашего региона. В свою 
очередь представители Комсомольского 
ЛПУ рассказали, как на предприятии осу-
ществляется ряд мероприятий по охране 
окружающей среды. Ученики школы вы-
ступили с агитационными литературны-
ми произведениями, призывающими со-
хранить природу. Показали танцевальный 

номер олицетворяющий взаимодействие 
человека с природой. Учителя провели 
викторину среди учеников на экологиче-
скую тему.

По окончании марафона всем участни-
кам вручили значки с символикой, призы-
вающей сохранить окружающую среду.

Среди учеников была проведена викторина на экологическую тему

крУГлый стол в поДшефной школе: спасибо ДеДУ за побеДУ!

Материалы подготовил молодежный комитет Комсомольского ЛПУ

в конце апреля в школе № 5 г. Югорска был проведен круглый стол «спасибо деду за 
победу», посвященный 68-ой годовщине победы в великой Отечественной войне. в 
нем принимали участие ученики школы, родители, учителя и представители молодёж-
ного комитета комсомольского лпу.

удалось собрать учениками кружка «Па-
мять» и работниками Комсомольского 
ЛПУ. Книга была издана к 65-й годовщи-
не Великой Отечественной войны в 2010 
году при поддержке молодёжного коми-
тета Комсомольского ЛПУ. 

Неофициальная часть включала в себя 
изготовление красивых поздравительных 
открыток ко Дню Победы для ветеранов. 

В заключение в рамках Всероссийской 
акции «Мы помним» представители коми-
тета рассказали ученикам историю созда-
ния Георгиевской ленты, объяснили, что 
это символ нашего уважения к ветеранам, 

символ Дня памяти погибшим в боях, сим-
вол благодарности участникам тех сраже-
ний. По окончании участникам круглого 
стола вручались Георгиевские ленты. 

 Родители говорили о важности подоб-
ных встреч в воспитании молодого поко-
ления, об их положительном влиянии на 
формирование в сознании детей чувства 
патриотизма. В завершении круглого сто-
ла собравшимися было принято решение 
проводить подобные встречи регулярно.

Очень приятно осознавать, что спустя 
столько лет в нашем городе, в нашей стра-
не не забыты ветераны, положившие свою 
жизнь на алтарь Великой Победы. Память 
о них будет вечно жить в наших сердцах и 
переходить из поколения в поколение. 

Вечная память героям! 

Дипломант межДУнароДноГо 
литератУрноГо конкУрса – наш 
коллеГа

В конце 2012 года в столице нашей 
страны проводился III Международный 
литературный конкурс детского и мо-
лодежного творчества «Во имя мира на 
Земле-2012», посвященный году россий-
ской истории. Его организаторами высту-
пали Международный инновационный 
университет, молодежная творческая Ас-
самблея и Рязанский детский благотвори-
тельный фонд «Славянские традиции». 

Всего в конкурсе участвовали 350 та-
лантливых ребят из разных уголков Рос-
си, а также зарубежья. В их числе был и  
работник Комсомольского ЛПУ Вячес-
лав Козырев. Вячеслав предоставил сти-
хотворение «Мир тебе, друг» и стал ди-
пломантом в старшей возрастной группе 
18-25 лет. По итогам конкурса был вы-
пущен альманах «Кто, если не мы?», где 
представлены лучшие работы, включая 
работу Вячеслава. 

Проект «Кто, если не мы?» вошел в 
десятку лучших молодежных проектов. 
Участие в таком конкурсе дает не только 
возможность проявить свои таланты, но 
и содействует развитию и обогащению 
культурной жизни страны.

Поздравляем Вячеслава и желаем ему 
дальнейших творческих достижений!

Дела молоДежноГо комитета

Открытие мероприятия началось 
со слов благодарности в адрес 
участников войны, дополненных 

красивой, но грустной песней о войне в 
исполнении одной из учениц. Далее со-
бравшиеся обсуждали подвиги героев 
– защитников нашей Родины. Ребята с 
интересом слушали, задавали различные 
вопросы, делились своими знаниями о 
Великой Отечественной войне, основан-
ными на рассказы их бабушек и дедушек.

Также ученикам была представлена 
книга памяти "Мы помним» с военными 
воспоминаниями своих предков, которые 

Своими руками были изготовлены красивые 
поздравительные открытки ко Дню Победы 
для ветеранов

чтобы помнили
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кУльтУра

фестиваль

На сцене Дворца культуры 
«Металлургов» Богослов-
ского алюминиевого заво-

да (БАЗ), где и проходил ставший 
известным на всю страну фести-
валь, выступило  270 участников 
из разных городов Свердловской 
области. В их числе представи-
тели Ивдельского, Пелымского, 
Нижнетуринского, Карпинского 
ЛПУ, городского Дворца куль-
туры и детской школы искусств 
города Нижняя Тура. А самое 
большое количество творческих 
исполнителей представил город 
Краснотурьинск: хореографи-
ческая и музыкальная школы, 
Дворец культуры «Металлург», 
культурно-досуговый комплекс, а 
также санаторий-профилакторий 
и линейно-производственное 
управление магистральных га-

впервые в  краснотурьинске 27 апреля 2013 года прошел отбо-
рочный тур по свердловской области XVIII фестиваля-конкурса 
самодеятельных коллективов и исполнителей «северное сияние», 
организатором которого был филиал Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» краснотурьинское лпу мГ.

зопроводов Общества «Газпром 
трансгаз Югорск».  

Принимающая сторона  с пер-
вых шагов окружила гостей 
таким радушием, заботой и те-
плотой, что каждому стало ясно 
– они попали, прежде всего, на 
праздник друзей, на праздник 
творчества и вдохновения. Эти 
чувства чуть позже они передали 
в своих выступлениях. 

Надо сказать, что уровень 
фестиваля из года в год растет 
вместе с исполнительским ма-
стерством его участников. Это 
было отмечено председателем 
жюри, начальником культурно-
досуговой службы КСК «Норд» 
Владимиром Бельтюковым. 
На сцене выступали эстрадно-
хореографические ансамбли, 
коллективы народного танца и 
песни, вокалисты, оркестры на-
родных инструментов. Несконча-
емыми аплодисментами зрители, 
приехавшие на этот фестиваль 
из разных районов области, про-
вожали выступивших конкур-
сантов. И это признание только 
подтверждало слова Бельтюкова, 
что в Краснотурьинск приехали 
сильнейшие коллективы и ис-
полнители, что затрудняло жюри 
в выборе победителей. 

И вот подведены итоги. Путёв-
ки в финал "Северного сияния", 
который пройдет в Югорске, по-
лучили:

- Эстрадно-хореографический 
коллектив «Ренессанс» (рук. Га-

Это незабываемое «северное сияние»!
лина Кошукова) КСК «Факел» 
Нижнетуринского ЛПУ МГ; 

- Вокальная студия «Аква-
рель», (рук. Евгений Расторгуев) 
КСК  Пелымского ЛПУ МГ; 

- Народный коллектив хорео-
графический ансамбль «Фан-
тазия» (рук. Ольга Кениг) КСК  
Пелымского ЛПУ МГ; 

- Танцевальный коллектив 
«Импульс» (рук. Ирина Минни-
баева) КСК «Газовик» Красноту-
рьинского ЛПУ МГ; 

- Оркестр русских народных 
инструментов «Малахитовая 
шкатулка» (рук. Роман Дубров) 
ДШИ г.Н.Тура; 

- Народный коллектив хорео-
графическая студия «Вдохно-
вение» (рук. Лариса Панева) 
Карпинского городского Дома 
культуры. 

Среди исполнителей лучшими 
признаны солистка Анна Аших-
мина из Краснотурьинской  дет-
ской хореографической школы; 
вокалисты Валерия Смирнова из 
детской музыкальной школы № 
3 г. Краснотурьинска, Евгений 
Келер (КСК «Газовик» Красно-
турьинского ЛПУ МГ); Анаста-
сия Зайчикова из КСК «Факел» 
Нижнетуринского ЛПУ МГ, Ар-
тем Новоселов (ДК «Металлур-
гов»  г. Краснотурьинск).

Самого главного приза Фести-
валя ГРАН-ПРИ с композицией 
"Валенки" единодушно завоевал 
Ансамбль русских народных ин-
струментов «Отрада» ДШИ г. 
Н.Тура, рук. Роман Дубров!

Поздравляем всех победителей 
с заслуженным успехом!!!

Н.Келер, руководитель кружка 
КСК «Газовик»,
фото С. Чикишева

В день открытия небольшой, но поч-
ти галерейный зал 10–го этажа, на-
полнился звуками песен Татьяны 

Захаровой, поэзией Бориса Пастернака и 
необычайно реалистичными видами Ве-
неции, Ханты–Мансийска и Югорска. Как 
отмечают посетители церемонии откры-
тия, это был настоящий праздник души. 

В нашем городе это первая персональ-
ная выставка Л. Александровой. Свое на-

палитра выставки «контрасты»
в головном офисе ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» в апреле открылась 
художественная выставка любови 
александровой. так в обычный будний 
день сотрудников предприятия ворвал-
ся ветер художественного творчества 
и высокого искусства. 

театральный центр 
в юГорске

На базе культурно-спортивного 
комплекса «Норд» ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» открылся Теа-
тральный центр.

Инициатором создания Югор-
ского театрального центра высту-
пил генеральный директор газо-
транспортной компании Петр Со-
зонов.

В церемонии открытия приняли 
участие творческие коллективы го-
родов Югорска, Югорска-2: театр 
кукол «Чародеи», цирковая студия 
«Югра-Лэнд», Югорский художе-
ственный театр, Школа творческого 
развития и эстетического воспита-
ния, театр «Версия», театр поэзии и 
музыки «Грани», театр КВН, ВИА 
«Джем» и Советского: театры «От-
ражение» и «КВИНОРД», а также 
музыкальный проект московского 
Нового Арт-театра. Для местных 
артистов столичные  театралы про-
вели мастер-классы по актерскому 
мастерству и сценической речи.

Центр призван способствовать 
объединению и сотрудничеству 
театральных коллективов города 
и региона, его главная задача – 
художественно-эстетическое вос-
питание детей и взрослых посред-
ством театрального искусства.

Югорский театральный центр 
начнет работу в сентябре текущего 
года, формирование театральных 
групп пройдет в августе.

Соб.инф.

Творчество художницы оценено на вы-
соком уровне. Ее работы находятся в Ека-
теринбургской картинной галерее, в Музее 
русско-китайского искусства в г. Харбине 
(КНР), Галерее современного искусства г. 
Екатеринбурга.

В своей приветственной речи замести-
тель генерального директора по эксплуа-
тации КС Алексей Олегович Прокопец за-
метил: «Нам, физикам, не хватает немного 
лирики!».  И с этим трудно не согласиться.

Лиричным творчеством сотрудники и 
гости нашего предприятия смогут насла-
диться еще в течение двух месяцев,- вы-
ставка продлится до июня.

Ю. Ломакина, 
специалист информационно – 
выставочного центра 

творчество

Художница  Любовь Александрова

звание «КонтрасТЫ» она получила не слу-
чайно. В работах художницы очень гармо-
нично взаимодействуют контрастные, на 
первый взгляд, вещи: спокойные, умиро-
творяющие натюрморты и экспрессивная 
геометрическая графика, Венецианские 
мотивы и Югорский колорит. 

Выставка действительно уникальная. 
Направление, в котором работает Любовь 
Александрова, - гиперреализм, техни-
ка – живопись. Когда вглядываешься в её 
картины, поражает и философский взгляд 
автора, как на картине «Неотправленное 

письмо», и глубина такого, казалось 
бы, обычного серого цвета, как на 

картине «Отражение», и реа-
листичная, скромная, но такая 

близкая красота ее пейзажей и 
натюрмортов! 



           «транспорт газа» № 10 (860)  24 мая  2013 г.

11спартакиаДа

ночь с Дельфинами

Увлечение

В соревнованиях приняло участие 6 ко-
манд:  «Кубатура» (ГКС), «Веселые 
ребята» (сборная), «Эксклюзивно-

возможно-солидно» (ЭВС), «Амплитуда 
интеллекта максимум» (АиМ), «ЛЭС», 
«Связисты»

Оценивало ребят строгое, но, безуслов-
но, справедливое жюри: Андрей Юрьевич 
Годлевский, начальник Бобровского ЛПУ, 
Андрей Игоревич Берсенев, главный инже-
нер Бобровского ЛПУ и Анжелика Алек-
сандровна Криворучко, директор КСК.

Турнир состоял из 5 раундов.  Первый 
- «Разминка», в котором участникам  пред-
стояло за 30 секунд ответить на 10 легких 
вопросов.  Второй раунд состоял из кросс-
ворда, посвященного истории филиала. 

Одним из самых интересных конкурсов 
этой встречи был третий раунд «Активи-
ти», где капитанам необходимо было до-
нести до своих команд загаданное слово-
сочетание двумя способами - рассказать 
или показать. Рассказывать нужно было, 
не употребляя однокоренных слов, а пока-
зывать, не произнося ни слова! 

Четвертый раунд «Черный ящик» непред-
сказуем был не только для всех игроков, но 
и для жюри. Поскольку в ящике было лишь 
три предмета, и ребятам пришлось немало 
потрудиться, чтоб угадать их и принести 

своей команде драгоценные баллы! 
После этого тура сформировалась трой-

ка лидеров с примерно одинаковым коли-
чеством баллов: ЭВС, связь и ГКС. При-
шло время заключительного V раунда 
- «Своя игра». В нем вопросы были раз-
биты по шести областям знаний: газ, элек-
тричество, связь, охрана труда, экология и 
вопросы от ветеранов общества. 

Нужно отметить, что 2013 год является 
годом Экологии! «Газпром» заботится об 
окружающей среде и оберегает природу! 
И в пятом раунде молодежный комитет 
не мог не проверить, как хорошо эрудиро-
ванны ребята в этом вопросе. По решению 
жюри, первой область знания выбирала 
команда, набравшая меньшее количество 
баллов по итогам четырех конкурсов. 

Места распределились следующим об-
разом. 3 место заняла команда службы 

«кУбатУра» побеДила
в кск «романтик» поселка лыхма 
молодежным комитетом был органи-
зован и проведен третий ежегодный 
интеллектуальный турнир среди 
работников бобровского лпу мГ,  по-
священный 30-летию со дня образова-
ния филиала.

ЭВС «Эксклюзивно-возможно-солидно», 
в составе которой выступили Черток Вла-
димир (капитан), Кудря Юрий, Сафин 
Альберт, Дюкарев Николай, Кузнецов 
Дмитрий. 2 место – команда службы свя-
зи «Связисты»: Егоров Максим (капитан), 
Бояринцева Нина, Мигранов Артур, Баян-
дин Алексей, Веретельник Александр.

В нелегкой борьбе одержала победу ко-
манда службы ГКС «Кубатура»: Грузинцев 
Николай (капитан), Карпов Максим, Хон-
дожко Сергей, Чистяков Алексей, Пестов 
Денис! 

Мы от души поздравляем победителей 
игры, а проигравших призываем взять ре-
ванш на последующих турнирах. 

Е.Грузинцева, заместитель 
председателя молодежного комитета,
фото Д. Сиялова

Дела молоДежноГо комитета

«Кубатура» и другие участники во время турнира

готовлено к любым нештатным 
ситуациям. Я несколько минут 
находился на поверхности, ожи-
дая чего-то неординарного, но со 
мной, к счастью, ничего не про-
изошло. Затем ныряю пару раз 
для проверки настроения своих 
конкурентов по охоте, снова ни-
чего не происходит. После этого 
я осмелел и перестал обращать 
внимание на то и дело донося-
щиеся возле меня вдохи и вспле-
ски дельфинов. 

Плохая видимость в воде не 
давала разглядеть животных во-
очию. Единственно, я перестал 
выключать свой фонарь, кото-
рый обычно включаю в глубине 
и выключаю при начале подъёма, 
в надежде отпугнуть лучом света 
нежданных гостей от моего кука-
на с добычей и далее продолжил 
свои дела по поиску рыбы. 

Конечно, дельфины не враж-
дебные животные по отношению 
к человеку, но это касается при-

рученных особей. Что ожидать 
от диких сородичей ночью, - это 
для меня загадка. 

Можно сказать, мне в ту ночь 
повезло, никакой агрессии с их 
стороны не было. Я даже в один 
из моментов под водой на пределе 
видимости увидел светлый силу-
эт самого смелого представителя 
стаи, но только один раз и очень 
быстро. Похоже, мои конкуренты 
тоже меня опасались, как и я их. 
Под утро, вдоволь нанырявшись, 
я начал движение к точке выхода 
из воды, а стая дельфинов про-
вожала меня почти до самого бе-
рега. Жалко, что мне никогда не 
будет известен мотив такого их 
поведения. Вот так я случайно 
познакомился с одним из самых 
загадочных животных Мирового 
океана!

Е. Торянников, 
Приозёрное ЛПУ, 
фото Е. Гриненко

тУрнир по шахматам

20 апреля в культурно-спортивном 
комплексе Казымского ЛПУ МГ  прош-
ли соревнования по шахматам среди 
работников управления в зачет вну-
тренней Спартакиады 2013 г. В турни-
ре приняло участие 6 команд от служб 
ЛПУ. Круговая система проведения со-
ревнований объективно определила по-
бедителей:

1 место заняла команда РиНС, капи-
тан Гамбар Тулендинов. Серебряным 
призером соревнований стала команда 
службы автоматизации и метрологии, 
капитан Владимир Денисов. А бронзо-
вым призером стала команда службы 
защиты от коррозии, капитан Ибрагим 
Шихов. 4 – 6 места заняли сборные СУС 
(капитан Валерий Канев), и газоком-
прессорных служб (капитаны Евгений 
Денисенков и Лев Карпов).

Сергей Федоров, 
инструктор-методист КСК

Нырнув на самое дно ямы, я не 
увидел ничего кроме мутняка и 
холода, - там была вода ещё с зим-
ней температурой, не успевшая 
смешаться с тёплыми весенни-
ми массами. Продолжаю поиск, 
но вдруг мой слух уловил еле-
еле доносящиеся звуки. Быстро 
всплываю, чтоб определить его 
источник, может, какое рыбацкое 
судно идёт ко мне на сближение! 
Осматриваюсь – никого. Снова 
ныряю, опять этот звук не даёт 
мне нормально работать. Мозг в 
напряжении выжигает весь кис-
лород, из-за чего мне приходится 
всплывать в два раза чаще, а в 
голове кружатся тревожные мыс-
ли о ребятах, которых переехали 
плавсредства... 

Ну ладно, звук да звук, что же 
теперь из воды выходить? Посте-
пенно я к нему привык, тем бо-
лее он 

периодически исчезал. Под 
большим валуном я нашёл пару 
крупных горбылей и на просвет 
стрельнул несколько некрупных 
зубариков, – охота уже удалась! 

Отдыхаю на поверхности, лю-
буясь звёздами, как вдруг вода 
вокруг меня закипела от рыбьей 
мелочи и только теперь до меня 
дошла мысль, что я охочусь здесь 
не один. Через мгновение отчёт-
ливо услышал недалеко от себя 
один глубокий вдох затем ещё 
несколько поодаль друг от дру-
га. Включаю фонарь, направляю 
в их сторону и отчётливо вижу 
несколько спинных плавников 
дельфинов. Представляете мои 
ощущения, – один маленький 
человечек в таком огромном ноч-
ном море среди стаи охотящихся 
дельфинов! 

Многие бы поспешили к бе-
регу, но не я. За годы подводной 

жизни моё подсознание зака-
лилось и стало морально под-

«Как утверждают американские морские 
специалисты, из-за агрессивности дельфи-

нов по отношению к человеку с каждым 
годом ухудшается ситуация на юге Со-
единенных Штатов. Если раньше они 

вроде бы спасали тонущих, то теперь, наоборот, 
– то и дело атакуют купальщиков и стараются их 
утопить! 

После многочисленных исследований ученые 
пришли к выводу, что рассказы о дельфинах, ко-
торые якобы спасали тонущих людей, - не более 
чем недоразумение. По мнению специалистов, 
дельфины просто играют с людьми, не давая им 
утонуть. Легендой является и утверждение, что 
дельфины спасают людей от акул. Доля правды в 

этом есть, но небольшая. Завидев тонущего чело-
века среди акул, дельфины устремляются к нему, 
как к потенциальной игрушке, и акулы вынужден-
но отступают, так как не рискуют связываться с 
более сильным соперником. 

Исследования минувшего десятилетия показа-
ли, что в то время как дрессированные дельфины 
действительно безопасны для людей, дикие пред-
ставители дельфиньего племени отнюдь не так 
доброжелательны. Это хладнокровные убийцы, 
общения с которыми лучше избегать. И, по мне-
нию ученых, дальше будет только хуже. Химиче-
ские и биологические отходы в Мировом океане 
вызывают у животных различные мутации, в том 
числе, и усиление агрессивности».

Из СТАТьИ ГЕННАДИя ФЕДОТОВА О ДЕЛьФИНАх: 

Море – одна из причин 
моего переезда в Крас-
нодар из Камышина, 

120 км вместо 1100 значительно 
облегчают дорогу до него. Бла-
го теперь не надо такие поездки 
планировать за несколько меся-
цев, достаточно пары часов. Звон 
флажков на гарпунах и свинца 
на грузовом поясе, это те звуки 
в машине, которые в отличие 
от «сверчков» пластика радуют 
слух и означают хороший при-
знак, – ты едешь на охоту!

Море бывает разное, чаще ла-
сковое и благодатное, но иногда 
жёсткое и тяжёлое, как было в ту 
ночь. Плохая видимость и силь-
ное течение значительно услож-
няли работу в глубине. Я начал 
обныривать свал ямы глубиною 
20 метров в надежде увидеть там 
пару зазевавшихся горбылей. 
Одному действительно не повез-
ло, он быстро очутился у меня на 
кукане.
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фестиваль

Хотелось бы несколько 
слов сказать о фитнесе, 
основа основ которого 

— это здоровье. Безусловно, под 
фитнесом мы понимаем, прежде 
всего, один из самых популярных 
видов физической активности. 
Секрет популярности занятий 
фитнесом кроется именно в том, 
что целью всех фитнес-программ 
является не достижение высо-
ких спортивных результатов, а 
стремление помочь людям вести 
здоровый образ жизни.

Слова для приветствия команд 
были предоставлены Почетным 
гостям фестиваля: зам. главы 
администрации города Л.В. Тю-
киной, зам. начальника Нижне-
туринского ЛПУ МГ Н.П. Скря-
бину и председателю профкома 
А.А. Козлову. 

«влюбленные в фитнес»
несмотря на капризы природы, весна все-таки вступает в свои права. 
заявила она о себе фестивалем по оздоровительной аэробике «влю-
бленные в фитнес», недавно прошедшем в культурно-спортивном 
комплексе «Газпром трансгаз Югорска» города нижняя тура.

Задача фитнеса состоит в привитии вкуса к полноценной жизни, где 
царствуют радость, движение, энергия, красота, молодость и умение 
открывать для себя все новые краски и все новые горизонты.

Открывалось мероприятие яр-
ким красочным выступлением 
команды «Драйв» Нижнетурин-
ского ЛПУ МГ во главе с орга-
низатором фестиваля Натальей 
Рязановой.

Также никого не оставили рав-
нодушными зажигательные вы-
ступления команд города Ниж-
няя Тура «Фиеста» (спортивная 
школа), «Хабиби» (Дворец куль-
туры), «Кураж» пос. Ис (ФОК 
«Газовик»). Зарядили зрителей 
положительными эмоциями ко-
манды города Лесной: «Багира», 
«Мона», «ЛаФит» (КОК «Златоц-
вет), «Фиеста» (ФСЦ «Факел»). 
Красочными номерами поразили 
команды «ИСКаэр» (Ивдельское 
ЛПУ МГ), «Энергия жизни» (г. 
Североуральск).

Все номера встречались бо-

лельщиками восторженными 
возгласами и громкими апло-
дисментами. У каждой команды 
присутствовала индивидуаль-
ность и сумасшедший заряд по-
зитивной энергии.

Церемонию награждения при-
ветственными словами открыла 
главный специалист Комитета по 
культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике 
администрации НТГО Солома-
хина Светлана Леонидовна, по-
здравив команды и пожелав еще 
больше оригинальных и арти-
стичных выступлений. Командам 
вручили грамоты, оригинальные 
торты с названием фестиваля, а 
также денежные призы.

Завершился фестиваль вокаль-
ным дуэтом Анастасии Теплоу-
ховой и Екатерины Чижевской 
с песней «Живи ярко!», которая 
дополнила идею этого спортив-
ного праздника – приобщить 
к фитнесу и здоровому образу 
жизни как можно больше людей. 
Чтобы каждый из них зарядил-
ся позитивной энергией, верой 
в себя, испытал яркие эмоции 
и открыл новый мир движения, 
фитнеса, здоровья.

Стоит лишь захотеть увидеть 
это, и мир преобразиться, потому 
что, формируя себя, вы форми-
руете окружающую вас действи-
тельность, всякий раз утверждая 
красоту и гармонию.

Наталья Рязанова, 
тренер по аэробике КСК,
фото Сергея Чикишева

Участниками проекта «Футбол для 
дружбы» из Югорска станут луч-
шие игроки разных возрастов мини-

футбольного клуба культурно-спортивного 
комплекса «НОРД» ООО «Газпром транс-
газ Югорск». Ребята неоднократно стано-
вились победителями и призерами  летних 
и зимних Спартакиад ОАО «Газпром» и 
всероссийских соревнований.

Уже 25 мая 10 воспитанников Югор-
ской сборной приедут в Лондон для того, 
чтобы посмотреть финальный матч Лиги 
Чемпиона УЕФА 2012/2013 и побывать 

на международном форуме «Футбол для 
дружбы», где будут обсуждаться ценности 
сотрудничества, спорта и здорового обра-
за жизни.

Также участниками проекта «Футбол 
для дружбы» стали детские и юношеские 
футбольные команды из восьми европей-
ских стран — Великобритании, Герма-
нии, России, Сербии, Болгарии, Венгрии, 
Словении и Греции. Всего будет сфор-
мировано четыре группы из мальчиков и 
девочек в возрасте 10-16 лет. В первую 
группу войдут 14 команд из 11 российских 

городов, принимающих матчи чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году. Вторая 
группа — футбольные команды из спор-
тивных школ и академий при клубах, ко-
торые поддерживает «Газпром»: «Зенит» 
(Россия), «Челси» (Великобритания), 
«Шальке 04» (Германия), «Црвена Звезда» 
(Сербия). Третья группа будет состоять из 
команд-победителей детской спартакиады 
ОАО «Газпром» и лауреатов детского кор-
поративного фестиваля ОАО «Газпром» 
«Факел». В этих состязаниях принимают 
участие тысячи детей сотрудников «Газ-
прома» по всей России. При этом Спарта-
киада нацелена на пропаганду здорового 
образа жизни и массового спорта, а фести-
валь «Факел» - на выявление творческих 
талантов участников. Четвертая группа 
формируется из команд стран-участниц 
проекта «Южный поток» (Болгария, Вен-
грия, Словения и Греция).

Все участники проекта «Футбол для 
дружбы» встретятся 24-26 мая 2013 года 
в Лондоне в рамках одноименного детско-
го Форума. Основная задача мероприя-
тия – продвижение идей толерантности, 
равенства и здорового образа жизни в 
подростковой среде через увлечение фут-
болом. В ходе форума команды молодых 
спортсменов вместе с мировыми футболь-
ными звездами обсудят пути популяриза-
ции актуальных для молодого поколения 
ценностей и принципов проекта «Футбол 
для дружбы в своих странах. 

Соб. инф.

команДа «Газпром трансГаз юГорск» стала Участником 
межДУнароДноГо проекта «фУтбол Для ДрУжбы» 

команда «Газпром трансгаз Югорск» присоединилась к международному социаль-
ному проекту «футбол для дружбы», который реализуется в рамках программы ОаО 
«Газпром» «Газпром – детям». проект, проходящий под патронажем легендарного 
футболиста и тренера франца беккенбауэра, призван через увлечение спортом привить 
молодому поколению такие ценности как уважение к другим культурам и национально-
стям, равенство, а также интерес к здоровому образу жизни. 

Газпром-Детям спорт

жим штанГи

В Югорске прошел традиционный 
турнир по жиму штанги, посвящен-
ный Дню Победы. КСК «Норд» прово-
дит такие турниры два раза в год. Еще 
один - на призы Деда Мороза. Первый 
этап соревнований - жим лежа, а затем 
- классический русский жим. В турни-
ре участвуют спортсмены из Югорска, 
Советского района и трассовых посел-
ков «Газпром трансгаз Югорска». 

В жиме штанги лежа в разных весо-
вых категориях среди юношей главные 
награды завоевали Вадим Малейко, 
Алексей Служаев и Александр Дум-
ский. В других подгруппах - Иван 
Шаньшин, Шодибек Икромов и Виктор 
Зяблицев. В соревнованиях по класси-
ческому русскому жиму лучший ре-
зультат показал Валерий Сотиков.

Среди инвалидов победителями ста-
ли Ольга Касьянова, Владимир Посо-
хин, Константин Смольников и Нарис 
Хуснеяров. В состязаниях женщин по-
бедила Светлана Фокина из Нижней 
Туры. 

В жиме лежа в различных весовых 
категориях лучшие результаты пока-
зали Андрей Миненков, Борис Сирант, 
Олег Орлов, Евгений Унесихин и Алек-
сей Гилязов. 

В группе ветеранов победил началь-
ник Нижнетуринского ЛПУ Юрий По-
пов.

Также обладателями наград выс-
шей пробы стали Геннадий Берневек и 
Алексей Гилязов.

Соб. инф.


