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- Сейчас в стране неоднозначная 
общественно-политическая ситуация, 
- говорит Сергей Ставицкий, представи-
тель инициативной группы Комсомоль-
ского ЛПУ. - Различные политические 
силы пытаются использовать эту непро-
стую ситуацию в своих целях. И мы, га-
зовики, не можем и не должны оставаться 
сегодня в стороне. От нас во многом за-
висит: и бюджет, и положение России в 
мире. И мы хотим, чтобы наше мнение, 
наш голос были услышаны в Москве.

Эту инициативу работников Комсо-
мольского ЛПУ поддержала вся трасса 
- от Ямбурга и Нового Уренгоя до самых 
окраин «Газпром трансгаз Югорска» в 
Уральском и Нижнетуринском ЛПУ, рас-
положенных в Свердловской области. В 
самых людных местах на производствен-
ных площадках установлены урны с над-
писью «В центральный штаб, Путину» 
для сбора обращений.

- Этот способ обратиться к премьеру 
очень удобный, - говорит работник Ком-
сомольского ЛПУ Владимир Шелканов-
цев. – Не у всех есть интернет, а тут есть 
возможность, когда идешь на работу или  
с работы, опустить свое письмо в ящик. 

Все предложения, наказы и вопросы 
Путину будут отправлены в Москву, ко-
пии- в региональные приемные. Мы не 
рассчитываем, что будут поступать толь-
ко благодарности премьеру. Будут и кри-
тика, и конкретные предложения - у нас 
на трассе работают прямые люди. Но мы 
уверены, что газовики сегодня поддержат 
Путина.

пока жители мегаполисов митингуют 
на площадях, а на телевизионных 
каналах звучат самые разные лозунги 
и требования к руководству страны, в 
газотранспортной столице «Газпром 
трансгаз Югорска» нашли способ 
обратиться к власти без отрыва от 
производства.

- Сегодня дух соревновательности кол-
лективами нашего филиала воспринима-
ется уже не в том значении, как на бего-
вой дорожке пересечь финишную черту 
первым, а несколько по-другому: посто-
янно добиваться наилучших результатов 
в работе, - говорит начальник Комсомоль-
ского ЛПУ Сергей Владимирович Малин. 
– И это должно происходить не в каком-
то одном ключе, к примеру, в надежно-
сти работы оборудования, в хорошем его 
эстетическом состоянии, а намного шире. 

вчерашняя победа – 
стартовая площадка к новым результатам

в 2011 году победителем смотра-
конкурса «Служба, цех, участок 
высокой культуры производства», про-
веденного в комсомольском лпУ, стал 
коллектив службы автоматизации и 
метрологии. Службы, которая за про-
шедшие годы даже не входила в число 
призеров, и вдруг, сделала такой мощ-
ный рывок, потеснив сильнейших.

Сюда входят вопросы охраны труда, дис-
циплины, технической грамотности, ре-
зультаты противоаварийных и противо-
пожарных тренировок и т. д., включая 
участие в спартакиадах. 

И говорить о том, что киповцы сделали 
какой-то резкий рывок и победили, тоже 
нельзя. Такого у нас не бывает! – под-
черкнул Малин. – Повторюсь, это посто-
янное движение вперед, с постепенным 
решением многих вопросов, без смены 
приоритетов. 

опыт, полученный на реконструкции
Автоматизация и метрология – две 

основные функции, которые осущест-
вляет служба АиМ, обеспечивая техно-
логический процесс транспорта газа. Её 
коллективом  обслуживаются 9 систем 
САУиР ГПА. В связи с длительным сро-
ком эксплуатации оборудования, одним 

северный поток

Заместитель Председателя Правле-
ния Виталий Маркелов посетил пло-
щадку строительства компрессорной 
станции (КС) «Портовая» — отправ-
ной точки газопровода «Северный 
поток».

Особое внимание было уделе-
но ходу строительства объектов 
для обеспечения подготовки газа 
и его транспортировки по второй 
нитке газопровода «Северный по-
ток». В настоящее время смонтиро-
вано основное технологическое обо-
рудование трех газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА) общей мощностью 
156 МВт, проводится монтаж техно-
логических трубопроводов и систем 
электроснабжения, наращиваются 
мощности установки подготовки газа 
к транспортировке.

Виталий Маркелов обратил особое 
внимание присутствующих на то, что 
строительство этих объектов долж-
но быть завершено в точном соответ-
ствии с установленными сроками.

«Сильнейшие морозы, которые 
пришли в Европу, наглядно показали 
чрезвычайную актуальность и сво-
евременность ввода в эксплуатацию 
первой очереди газопровода „Север-
ный поток“. Первая нитка „Северно-
го потока“ уже работает, газ по ней 
идет нашим европейским потреби-
телям. Объекты на „Портовой“, не-
обходимые для ввода второй нитки 
„Северного потока“, будут построе-
ны в III квартале 2012 года», — ска-
зал Виталий Маркелов.

Управление информации 
ОАО «Газпром»А.Гардт

В самых людных местах на производственных площадках для сбора обращений установлены 
урны с надписью «В центральный штаб, Путину»
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из основных направлений в сегодняш-
ней деятельности службы АиМ являются  
капитальные ремонты САУ ГПА и САУ 
КЦ.

2011 год для службы автоматизации 
и метрологии по объемам работ, с кото-
рыми она должна справляться, не отли-
чался... На ГКС Ново-Комсомольской в 
течение последних семи лет проведена 
реконструкция системы автоматического 
управления (САУ) А705-15-01 на компрес-
сорных цехах №6 и №7, сейчас она идет 
на КЦ №5, а по программе капитального 
ремонта замена САУ А705-15-08М  - на 
КЦ №9 и КЦ№10. На ГКС-3 произведен 
капремонт системы пожарообнаружения 
и контроля загазованности на компрес-
сорном цехе №5. На ГКС Узюм-Юганской 
выполнен капремонт САУ на двух тур-
боагрегатах ГПА-10-4.  

- Опыт, который получают наши рабо-
чие и инженеры при монтаже и пуско-
наладке САУ, дает возможность им до-
сконально изучить оборудование, схемы 
прокладки кабельной продукции, - гово-
рит начальник службы автоматизации и 
метрологии Алексей Гардт. – Благодаря 
этому при возникновении внештатной 
ситуации они в оперативном порядке мо-
гут провести расчеты и определить про-
блемное место. Более того, на новой авто-
матике ведется графическая запись всех 
параметров работы оборудования, что 
тоже позволяет в короткие сроки найти 
причину останова, или путь к нему. 

ответственность равняется 
надежности 

В Комсомольском ЛПУ эксплуатируют-
ся и более старые системы автоматизации 
управления, перешагнувшие возраст 40-
45 лет. Но, несмотря на это, они работают 
нормально, без сбоев. Доказательством 
этому служит результат по наработке ГПА 
на отказ, он превышает 13 тысяч часов. 

- Чтобы сократить количество ава-
рийных остановов, персоналом нашей 
службы на всех 4-х промплощадках ЛПУ 
проведена замена клеммных коробок, 
отревизированы блоки управления кра-
нами, регуляторы давления  топливного 
и пускового газа, запорная арматура, - 
продолжает начальник службы Алексей 

Гардт. - Когда в соседних филиалах про-
исходят аварийные остановы ГПА по при-
чине КИПиА, мы отслеживаем состояние 
аналогичного оборудования у себя, ведем 
мониторинг его работы и всего техно-
логического процесса транспортировки 
газа. При проведении ППР устраняем все 
замечания, накопившиеся в ходе эксплуа-
тации оборудования.

Сложность обслуживаемых техниче-
ских средств неуклонно возрастает. Со-
ответственно должен возрастать уровень 
подготовки  работников службы.  Они 
должны знать не только сам алгоритм ра-
боты системы автоматического управле-
ния ГПА, но еще и понимать, как работа-
ет сам агрегат. Для этого на технической 
учебе стараются глубже изучить техно-
логию работы агрегатов, САУ, которые 
обслуживает персонал. 

опыт ветеранов
- Но ещё нельзя сказать, что все вопро-

сы обучения мы учли, - говорит Алексей 
Гардт. - Есть новые наработки, по более 
углубленному изучению агрегатов, САУ. 

В наступившем  году мы их внедряем.
На каждом цехе работает по несколько 

слесарей КИПиА, один из них - опыт-
ный специалист и наставник. Тот кладезь 
знаний, который он приобрел за долгие 
годы работы на компрессорной станции, 
начиная с пуско-наладки цехов, терять 
нельзя. И передается он молодому по-
полнению не только теоретически, но и 
с использованием тренировок, когда сле-
сарь КИПиА должен оперативно разо-
браться в критической ситуации и найти 
правильное решение. Это самый лучший 
экзамен на профессионализм, считают 
Алексей Гардт и его заместитель Влади-
мир Шелкановцев.

Поддерживается в службе и желание 
специалистов и рабочих внести рациона-
лизаторские предложения, обеспечиваю-
щие надежность работы узлов. Одним из 
лучших рационализаторов в службе счи-
тается Андрей Тягло, слесарь КИПиА 7 
разряда. Любая проблема, с которой он 
сталкивается при обслуживании агрегат-
ной автоматики, несмотря на сложности, 
ему по плечу. 

вчерашняя победа – 
стартовая площадка к новым результатам

панГодинское лпу мГ

На турбоагрегате ГТК-10-4 №31 
произведена замена комплексного 
воздухоочистительного устройства 
(КВОУ), разработки ОАО КПП «Ави-
амотор» города Казань.

- Это первая, экспериментальная 
модель ВОУ с заводским №001, уста-
новленная на ГПА типа ГТК-10-4, 
- говорит Начальник ГКС Пангодин-
ского линейного производственного 
управления Ришат Рафаэлович Тух-
ватуллин. - Основными особенностя-
ми нового ВОУ является снижение 
гидравлического сопротивления и 
оптимизация потока воздуха на входе 
осевого компрессора за счет: модер-
низированного двухэнерциального 
блока жалюзи; качественной очист-
ки воздуха с применением установки 
комбинированной системы фильтра-
ции (КСФ),  включающей  в себя блок 
фильтров влагоотделителей, блок 
фильтров глубокой очистки возду-
ха от механических примесей и блок 
шумоглушения.

Важно и то, что на главный щит 
управления выводятся показания ра-
бочих параметров КВОУ, что позво-
ляет контролировать его работу, тем 
самым повышая надежность работы 
газоперекачивающего агрегата в це-
лом.

***
Подрядной организацией ЗАО 

КТПИ «Газпроект» в Пангодинском 
ЛПУ выполнен комплекс работ по 
внутритрубной дефектоскопии выход-
ных шлейфов  подключения КЦ-3 МГ 
«Уренгой-Грязовец» с применением 
сверхнового оборудования  - роботов-
дефектоскопов, телеуправляемого ди-
агностического комплекса (ТДК). 

Робот проводит детальное обследо-
вание тела трубы, выявляя скрытые 
дефекты стыков, коррозионные по-
вреждения, внутренние несплошно-
сти с точным указанием координат их 
расположения. 

Вся собранная информация пере-
дается на головной компьютер, после 
чего специалистами проводится ее 
анализ и принимаются решения по 
оценке критичности обнаруженных 
дефектов.  

После завершения внутритрубной 
дефектоскопии специалистами  ЗАО 
«Диаконт» проведены визуально-
измерительный контроль и наружное 
ультразвуковое обследование дефек-
тов. По всем дефектам даны эксперт-
ные заключения  и определены сроки 
устранения. 

Т. Зубарева 

сосьвинское лпу мГ

«Повышению надежности парка 
газоперекачивающих агрегатов Сось-
винского ЛПУ способствуют работы 
по реконструкции систем автомати-
ческого управления и регулирования 
ГПА компрессорных цехов №2,3, - 
сообщает начальник службы РиНС 
Юрий Николаевич Жигала. 

- В настоящее время идет третий 
этап реконструкции САУиР, который 
выполняется подрядным способом с 
привлечением бригад ОАО «Газпром 
автоматизация». 

Кроме того, собственными силами 
РиНС осуществляется капитальный 
ремонт мастерской службы энергово-
доснабжения, а также текущий ремонт 
общежитий и хлебопекарни жилпо-
селка. Стоит отметить, что с февраля 
по май большой объем работ хозяй-
ственным способом запланирован по 
ремонту помещений КЦ №2,3». 

С. Горев

В.А.Логинов, Н.В.Малышев, А.С.Чадов, В.Г.Новоселов, В.А.Петровский

Слесари КИПиА С.Торкунов, А.Покудов



«Транспорт газа» № 3 (829) 17 февраля  2012 г.

3новости трассы

- Много хороших слов можно сказать и 
о других рационализаторах, к примеру, о  
слесаре КИПиА Владимире Чернавских, 
- говорит заместитель начальника служ-
бы Владимир Шелкановцев. - Вместе с 
инженером Сергеем Чадовым они рабо-
тают на компрессорных цехах с агрегата-
ми  ГПУ-16 с разной системой автомати-
ки. Объем работы на них ложится огром-
ный, и они справляются. Если инженер в 
отпуске, то Чернавских заменяет его.  

На других цехах и лаборатории АиМ 
работают такие же высококвалифици-
рованные слесари КИПиА П. Богаткин, 
С. Хомутинин, С.Е. Козлов, Л.А. Базуев, 
Л.А. Голиков, С.Ю. Торкунов, Г.Г. Ко-
лосова, Т.Е. Воропаева, А.И. Покудов, 
В.Н. Чистяков, С. Новиков, В. Новосёлов, 
А. Коржов.  Но все же акцент ставит-
ся на углубленные знания инженерно-
технического состава, занимающегося 
организацией обслуживания и ремонта 
оборудования, определяющего текущие 
и стратегические задачи. И, в первую 
очередь, разговор ведется о ведущих 
инженерах службы автоматизации и ме-
трологии Алексее Захваткине, Анатолии 
Позднякове, Анатолии Чернавине, Юрии 
Пименове, Вадиме Бачурине,  об инже-
нерах Дмитрии Кудиенко, Сергее Чадо-
ве, Александре Емельянове, Констан-
тине Бондаренко, Сергее Романченко, 
инженерах-метрологах Лидии Будённой, 
Валерии Батухтине, Андрее Мунирове. 

Многие из них отработали в ЛПУ де-
сятки лет, за их плечами история ЛПУ: 
монтаж оборудование, его пуско-наладка, 
поиски и решения технических проблем, 
нервы и переживания, и, конечно же, побе-
ды. Газоперекачивающие агрегаты работа-
ют нормально, значит все проблемные во-
просы в технологическом плане находятся 
под контролем персонала служб.

- Когда говорим о карьере, то понимаем 
ее, как профессиональный рост, - делится 
своим мнением Алексей Гардт. – Самый 
высокий разряд у слесаря КИПиА – седь-
мой, у инженера – категории: вторая, пер-
вая, ведущий… Но мы придаем определе-
нию карьера еще и другое значение – со-
вершенствование своих знаний, стрем-

ление быть готовым к решению любых 
задач. И каждый из нас, стремится в своем 
деле быть профессионалом. И когда удает-
ся добиться такого результата – это самая 
настоящая победа.

творчество
- С 2011 года в нашей службе создана 

спортивная команда, выступающая в 

спартакиаде Комсомольского ЛПУМГ, 
- говорит инженер-метролог Л.С. Будён-
ная. - Спорт для нас - это не только кубки 
и медали. Занятия спортом оттачивают 
волю, дисциплинируют характер. Наши 
спортсмены – прекрасные производ-
ственники, весёлые инициативные люди. 
Это Г.Г. Колосова, А.М. Кодаченко, О.В. 
Прокопец, А.С. Орешич, К.В. Бондарен-
ко, М.И. Чевпилов, И.А. Курчатов, А.В. 
Одесский, А. Чалов, А.В. Захваткин, Д. 
Трембач и другие. 

В настоящее время коллектив службы 
АиМ принимает активное участие во 
всех культурно-массовых мероприятиях 
Комсомольского ЛПУМГ и города. Их 
самодеятельные артисты – украшение 

различных корпоративных мероприятий, 
творческих фестивалей и конкурсов. Что 
говорить, творчество должно быть не 
только в производстве, в разработке но-
вых схем, повышении надежности, но и 
в общественной жизни. Даже в спорте – 
считают киповцы Комсомольского ЛПУ. 

И. Цуприков   

«Роль УТТиСТ в технологии транс-
порта газа очень значима, - говорит за-
меститель начальника по эксплуатации 
Александр Михайлович Сугак. – Спецав-
тотранспорт и спецтехника Управления 
задействованы в ремонтных работах на 
магистральных газопроводах и компрес-
сорных станциях, грузовой транспорт 
доставляет технологическое оборудова-
ние, ГСМ и т.д. Наряду с этим Белоярское 
УТТиСТ занимается содержанием дорог 
с твердым покрытием, устройством зим-
ников, вдольтрассовых проездов и ледо-
вых переправ, которые образуют единую 
транспортную схему сообщения Бело-

ярского региона общей протяженностью 
787 километров».

«За предыдущий период планы по основ-
ным статьям отчетности выполнены, - про-
должает Александр Михайлович. – За 2011 
год транспортом управления перевезено 
1283,7 тыс. пассажиров, 47075 тонн раз-
личных грузов (дизельное топливо, трубы, 
оборудование, контейнеры с двигателями, 
комплекты ВОУ) с оборотом в 5447190 
тонно-километров. Доставку грузов обе-
спечивала техника автоколонн, в распоря-
жении которых находятся бортовые авто-
мобили, цистерны и колесные тягачи. 

Важным событием 2011 года для жите-
лей трассовых поселков можно назвать 
ввод в эксплуатацию участка автодороги 
Белоярский - Сорум. С завершением его 
строительства полностью исчезла про-
блема доставки оборудования и продук-
тов питания. Стоит отметить, что в связи 
с увеличением выполнения капитально-
го ремонта магистральных газопроводов 
хозяйственным способом большая часть 
оказанных транспортных услуг в прошлом 
году приходилась на выполнение работ 

роль уттист в технолоГии транспорта Газа 
очень значима 

на связи трасса  

специальной техникой во всех филиалах 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

По утверждению Александра Суга-
ка, высокое качество и большие объёмы 
всех проделанных работ – заслуга спло-
чённого коллектива. Действительно, в 
Белоярском УТТиСТ трудятся настоящие 
профессионалы, болеющие за своё дело 
люди. Один из них – начальник дорожно-
эксплуатационного участка А.Э. Костю-
ченко. Именно под его руководством про-
ходит обслуживание и содержание дорог 
в зоне ответственности управления. Боль-
шим авторитетом и уважением в коллекти-
ве пользуются начальник службы эксплуа-
тации А.В. Дроздов, старший диспетчер 
Л.В. Сорокин, водители 1-го класса авто-
колонны №4, за которыми всегда закре-
плено по несколько единиц техники: С.М. 
Фетисов, А.А. Никитошенко, В.Н. Гуркин, 
В.В. Иванов. Также нельзя не сказать о во-
дителях гусеничных вездеходов с большим 
опытом и стажем работы: С.П. Ахметчи-
не, В.С. Тарасове, водителях автоколонны 
№5 С.В. Кокареве, Н.Н. Денисенко, С.Л. 
Сорокине, М.И. Юрчаке, занимающихся 
перевозкой сотрудников ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Исключительно с по-
ложительной стороны можно охарактери-
зовать бригаду рационализаторов из РММ 
- В.А. Синяговского, Ю.Э. Зонова, А.А. 
Липского. Для безопасной и надежной 
транспортировки контейнеров с двигате-
лями НК-16 ими были усовершенствова-
ны крепления к полуприцепу СЗАП-9908 
в составе тягача КАМАЗ-54115N. 

Благодаря помощи руководства ра-
ботники принимают активное участие в 
общественно-политической, спортивной и 
культурной жизни региона. Они с честью 
представляют свой коллектив на корпора-
тивных, окружных мероприятиях. Можно 
смело утверждать, что на достигнутом 
управление не остановится. Этот произ-
водственный организм газотранспортной 
системы под названием Белоярское УТ-
ТиСТ способен и всегда готов выполнять 
самые сложные задачи. 

Подготовил С. Горев

команда «Газпром трансгаз Югорска». 
Так сегодня можно назвать филиал 
предприятия – белоярское управление 
технологического транспорта и специ-
альной техники. Он осуществляет свою 
деятельность от приобья и перегреб-
ного до Сосновки и Сорума в радиусе 
250 км. 

Транспорт  УТТиСТ доставляет технологическое оборудование и другие грузы

надымское лпу

Основной объем плановых работ на 
участке магистральных газопроводов, 
обслуживаемом Надымским ЛПУ, при-
ходится на зимний период, так как боль-
шая часть его находится в обводненной 
и заболоченной местности. 

- В ходе ремонта устранено 1608 де-
фектов, заменено 1034 м трубы, - рас-
сказывает начальник ЛЭС Андрей Тро-
фимов. - Подрядной организацией ООО 
«Стройинвест» выполнена переизоля-
ция участка с ограниченным рабочим 
давлением (23,7км), и он уже эксплуати-
руется. 

В ходе выполнения указанных работ 
на газопроводе хочется отметить пер-
сонал службы ЛЭС: ведущего инжене-
ра Евгения Бондарцова, мастера Олега 
Бедоева, инженера ЭОГО Александра 
Трофимова, трубопроводчиков линей-
ных Дмитрия Моголу и Эрнеста Габи-
дуллина, линейных обходчиков ДЛО 
44 км. Александра Гриднева  и Алексея 
Лентюгова. А также много добрых слов 
хочется сказать в адрес электросварщика 
Вячеслава Смолина, монтажников Сер-
гея Харченко и Александра Монахова, в 
том числе работников Надымского УТ-
ТиСТ – водителей Максима Андреева и 
Виталия Ермака, бульдозериста Федора 
Коломыйцева, машиниста автопогрузчи-
ка Юрия Скляренко.

***
В Надымском ЛПУ МГ преобража-

ются домики линейных обходчиков для 
работников, обслуживающих трассы га-
зопроводов, в соответствии с  требова-
ниями и стандартам нового века.

 На ДЛО 75 км  с помощью подрядной 
организации «Евростройподряд»  прове-
ден ремонт гаражного бокса и слесарной 
мастерской, оборудован склад аварий-
ного запаса ГСМ. В последние два года 
территория дома обходчика была полно-
стью благоустроена. 

На ДЛО 44 км проложена бетонная 
дорожка от дома обходчиков до крано-
вых узлов, произведены пескоструйная 
очистка запорной арматуры и покра-
ска.  На ДЛО 201км выполнен ремонт 
рабочих и бытовых помещений,  ком-
наты отдыха. К ДЛО подведены тепло 
и вода, после рабочего дня обходчикам 
можно принять душ и приготовить 
ужин на кухне, оснащенной современ-
ными электробытовыми приборами.  В 
комнатах для проживания вахтового 
персонала стало по-домашнему уют-
но: появились новые покрывала и што-
ры, комнатные растения, современные 
мягкая мебель и телевизоры. 

Сейчас продолжается ремонт гараж-
ного бокса и слесарной мастерской (в 
кирпичном исполнении), работы вы-
полняются хозспособом линейными 
обходчиками Алексеем Жагориным и 
Дмитрием Писаренко,  электросварщи-
ком РЭП Александром Семдяшкиным, 
монтажниками Сергеем Харченко и 
Александром Монаховым.

***
ЛЭС Надымского ЛПУ МГ собствен-

ными силами произведен капитальный 
ремонт базы: кровля крыши, наружная 
обшивка здания металлосайдингом и 
внутренняя отделка помещений с при-
менением  современных материалов. 
В здании произведена замена оконных 
и дверных блоков, отремонтированы 
административно-бытовые помещения. 
Изменился эстетичный вид объекта, 
преобразились производственные по-
мещения, комнаты отдыха персонала и 
приема пищи, гардеробная, сушилка для 
одежды и обуви, душевые,  санузлы. Все 
помещения укомплектованы удобной и 
современной мебелью.  После ремонта 
базы ЛЭС условия труда людей значи-
тельно улучшились.

Т. Зубарева

Опыт, который получают рабочие и инженеры при монтаже и пуско-наладке СаУ, дает 
возможность им досконально изучить оборудование, схемы прокладки кабельной 
продукции, - говорит начальник службы автоматизации и метрологии алексей Гардт. 
– благодаря этому при возникновении внештатной ситуации они в оперативном по-
рядке могут провести расчеты и определить проблемное место. 
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научно-технический совет

стратеГия информатизации «Газпрома» в действии

ожидается, что своевременная и качественная реализация концепции ит-обеспечения 
деятельности ооо «Газпром трансгаз Югорск» на 2011-14 годы позволит:
-  качественно и в срок реализовать проект тиражирования шаблона иУС пТ;
- Сохранить и использовать опыт и наработки Общества в автоматизации бизнес-
процессов и технологических процессов;
- повысить работоспособность и надежность иТ-инфраструктуры Общества; 
- Улучшить информационное обеспечение основных бизнес-процессов Общества;
- подготовить основу для расширения шаблона в рамках следующих этапов внедрения 
и других иТ-систем.

в конце января состоялось плановое заседание научно-технического совета, по-
священное концепции информационно-технического обеспечения деятельности 
компании «Газпром трансгаз Югорск» на 2011-2014 годы, в котором приняли участие 
руководители предприятия и югорских филиалов, начальники отделов и служб аппа-
рата управления.

Были рассмотрены общие принци-
пы Концепции ИТ-обеспечения и 
вопросы её реализации с учетом 

существующей автоматизированной си-
стемы управления (АСУ ПХД) и перспек-
тивы внедрения разработанного шаблона 
информационно-управляющей системы 
(ИУС ПТ) ОАО «Газпром». Естественно, 
для этого потребуется определенная мо-

дернизация всей инфраструктуры – сер-
верного оборудования и программного 
обеспечения, линий связи и сети переда-
чи данных. Особое место в рамках Кон-
цепции отводится решению задач инфор-
мационной безопасности. 

Напомним, что стратегия информатиза-
ции ОАО «Газпром» утверждена Правле-
нием ОАО «Газпром» в январе 2008 года. 
Уже в июле 2010г. в пилотной компании 
«Газпром трансгаз Самара» был введен 
в постоянную эксплуатацию шаблон 
информационно-управляющей системы 
для вида деятельности «транспортировка 
газа и газового конденсата» (ИУС ПТ). В 
базовую функциональность этого шабло-
на вошли бизнес-процессы: Диспетчер-
ское управление, Управленческий учет, 
Управление финансами, Управление 
ТОиР, Бухгалтерский и налоговый учет, 
Управление материально-техническим 
снабжением.

Тиражирование базовой функциональ-
ности шаблона ИУС ПТ намечено прове-
сти в пяти дочерних Обществах первой 
очереди: ООО «Газпром трансгаз Томск», 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» и ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». Запланиро-
ванный срок - декабрь 2011г. – июнь 2014г. 
- включает все фазы от подготовки проек-

та до опытной эксплуатации и ввода ИУС 
ПТ в постоянную эксплуатацию.

В настоящее время на пилотном пред-
приятии «Газпром трансгаз Самара» идет 
второй этап - Проект развития шаблона 
ИУС ПТ, где планируется автоматизи-
ровать бизнес-процессы: Управление 
имуществом, Управление инвестиция-
ми, Управление персоналом, Управление 
охраной окружающей среды, Управление 
маркетингом и сбытом газа, Делопроиз-
водство и документооборот. 

Конечно, есть определенные трудности 
и несоответствия по функциональным 
направлениям, которые еще предстоит 
устранить совместными усилиями проек-
тировщика в лице «Газпром автоматиза-
ции», заказчика в лице «Газпром информ» 
и специалистов нашего предприятия.

На интеграционный период до 2014 
года решением НТС было решено сфор-
мировать оперативный управляющий 
Совет для работы с проектировщиком и 
заказчиком по внедрению в компании вы-
шеназванного шаблона. Определившись 
с моделью и детализируя планы, которые 
разработает оперативный управляющий 
Совет, можно будет обсуждать конкрет-
ные мероприятия, давать поручения, на-
значать сроки и функциональных испол-
нителей. 

При этом основная задача в области ин-
формационных технологий остается не-
изменной – безусловно, выполнить планы 
ОАО «Газпром» по внедрению шаблона 
ИУС ПТ и в его рамках не ухудшить, а по 
возможности улучшить ИТ-обеспечение 
компании. Что в целом будет способство-
вать повышению эффективности работы 
нашей компании и надежности  транспор-
та газа.

Соб. инф., фото В.Шморгуна

«На сегодняшний день мы имеем не 
плохой уровень по созданию безопасных 
условий труда, знаем проблемные вопро-
сы и пытаемся их решить, - отмечает наш 
собеседник. - В линейном производствен-
ном управлении делается все, чтобы сни-
зить риски при проведении работ, избе-
жать производственного травматизма».

По словам Айдара Ленировича, в отчет-
ном 2011 году было проведено 84 меро-
приятия по охране труда, затраты на кото-
рые составили 3 929 800 рублей. Прошли 
проверку знаний и аттестацию по про-
мышленной безопасности 545 специали-
стов. При выполнении организационно-
технических мероприятий, направленных 
на обеспечение пожарной безопасности 
объектов проведено 35 отработок пла-
нов ликвидации аварий и 8 занятий по 
пожарно-техническому минимуму, проин-
структировано почти 1200 человек. 

«Каждый руководитель в пределах сво-
ей компетенции занимается обеспечением 
безопасных условий труда своих подчи-
ненных, при этом всегда осознавая меру 

охрана труда

ответственности за их жизнь и здоровье, 
- продолжает заместитель главного инже-
нера. - Так, большая работа была проведе-
на по устройству тротуаров, переходов и 
переездов на территории ЛПУ, площадок 
обслуживания ручного клапана (шибера) 
на трубопроводе подачи выхлопных га-
зов ПТПГ на ГПА №12, 13, лестничного 
марша мостового крана КС-3, переходного 
мостика, маршевой лестницы ЕСК КС-7,8, 
площадки обслуживания СВД КС-3, перил 

на площадках обслуживания коробок при-
водов и площадок для осмотра КВОУ ГПА 
10-01 и переходных мостков через эстака-
ду ТВС к КНС №1 и 1а. Осуществлено из-
готовление и установка площадок обслу-
живания силовых трансформаторов КТП 
833, 841 и под трансформаторные разъе-
динители на УКЗ № 894, 886, обустроены 
переходы МГ через автомобильный пере-
езд на крановом узле ДЛО 798 км. 

Пристальное внимание уделялось ре-

положительные результаты работы

Один из ключевых моментов безопас-
ности – это отношение к вопросам 
охраны труда. Руководство Таежного 
лпУ убеждено, что в обеспечении без-
опасности работников и сохранении 
их здоровья доминирующее значение 
должно отводиться профилактической 
и разъяснительной работе. О том, что 
именно делается в этом направлении, 
мы попросили рассказать заместителя 
главного инженера по охране труда 
айдара ленировича абдеева.

монту помещений. В частности, произ-
ведено утепление и герметизация кровли 
столярной мастерской службы РиНС, кры-
ши БПТИГ КС-5, кровли ГПА № 51,52,53, 
а также утепление гаража пожарного депо 
поселка. Установлена вытяжная вентиля-
ция в комнате приема пищи КС- 2, 3. Вы-
полнена реконструкция сетей освещения 
с заменой ламп накаливания на энергос-
берегающие на ДЛО 878 км и объектах 
служб связи, ЭВС и ЛЭС. 

Не забываем и про оборудование. В 
прошлом году на КС-1 внедрена система 
визуального контроля уровня ДЭГ в рас-
ширительном баке системы охлаждения 
масла на газоперекачивающих агрегатах 
№11,12,13. Для уменьшения шума, вибра-
ции и повышения безопасности эксплуата-
ции оборудования на высокой стороне КС-3 
отремонтированы опоры. Для обеспечения 
нормального питьевого режима установле-
на система очистки воды Роса-100 в ЗРУ-10 
кВ «Технологическое» и многое другое».

«Положительных результатов работы по 
охране труда и промышленной безопас-
ности удается достигать только благодаря 
усилиям всего коллектива  ЛПУ, - подво-
дит итог разговора Айдар Ленирович Аб-
деев. - Управление, планирование и реа-
лизация основных направлений деятель-
ности в этой сфере, а также способность 
своевременно выявить, в кратчайшие сро-
ки устранить, анализировать причины и 
в дальнейшем не допускать аналогичные 
нарушения является существенной зада-
чей Таежного ЛПУ». 

Подготовил С. ГоревВ ЛПУ делается все, чтобы избежать производственного травматизма
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конкурс среди IT-специалистов:
первый «блин» не вышел комом

это интересно

некоторые известные заблуждения:

- думаю, что на мировом рынке мы найдем спрос для пяти компьютеров. 
(Thomas Watson - директор компании IBM, 1943г.)

- в будущем компьютеры будут весить не более чем 1.5 тонн. 
(PopularMechanics, 1949г.)

- я изъездил эту страну вдоль и поперек, общался с умнейшими людьми и я 
могу вам ручаться в том, что обработка данных является лишь причудой, мода 
на которую продержится не более года. (Редактор издательства Prentice Hall, 
1957г.)

- но, что... может быть полезного в этой штуке? (вопрос на обсуждении созда-
ния микрочипа в Advanced Computing Systems Division of IBM, 1968г.)

- ни у кого не может возникнуть необходимость иметь компьютер в своем доме. 
(Ken Olson - основатель и президент корпорации Digital Equipment Corp., 1977г.)

- 640кб должно быть достаточно для каждого. (Bill Gates, 1981 г.)

- 100 миллионов долларов - слишком большая цена за Microsoft. (IBM, 1982 г.)

 в череде конкурсов профмастерства на звание 
лучшего по профессии прошёл также и первый 
конкурс среди специалистов по информаци-
онным технологиям. Это именно те люди, ко-
торые обеспечивают в нашей компании работу 
информационно-управляющих систем и вы-
числительной техники и от их квалификации  в 
век цифровых технологий зависит очень многое. 
Рассказывает заместитель начальника ивц и один 
из членов жюри конкурса илья вусик.

 - В филиалах ООО «Газпром транс-
газ Югорск» инженеры-программисты и 
инженеры-электроники занимаются ин-
формационными технологиями по двум 
направлениям: сопровождение программ-
ного обеспечения и техническое обслу-
живание парка вычислительной техники. 
Как правило, специалистов этого профиля 
в подразделениях всего двое, лишь в наи-
более крупных – трое-четверо. 

 Первый отборочный этап конкурса про-
водился заочно. По его итогам было ото-
брано десять человек, наиболее успешно 
справившихся с теоретической частью и 
практической частью заочного тура за от-
веденное время. Именно они были пригла-
шены в г.Югорск для выявления сильней-
шего IT-специалиста компании.

 Финальный этап конкурса проводился 
на базе югорского отделения Центра под-
готовки кадров. С теоретическим тестом, 
где вопросы были более углубленные и 
сложные по сравнению с тестом отбороч-
ного тура, лучше других справился пред-
ставитель УТС «Югорскгазтелеком» Рус-
лан Воробей. Он набрал 121 балл из 150 
возможных. Ближайшие соперники зара-
ботали при тестировании: 100 баллов – 

Станислав Лохтачев из Ныдинского ЛПУ, 
и 96 баллов – Алексей Леушкин из Право-
хеттинского ЛПУ. 

 Отпустив лидеров достаточно далеко, 
остальные участники сильно усложнили 
себе задачу войти в число призеров, по-
тому что в двух оставшихся практических 
заданиях максимально возможная сумма 
также составляла 150 баллов.

 Нелегкий тур по охране труда и техни-
ке безопасности на расстановку сил кар-
динально не повлиял, однако позволил 
вмешаться в борьбу за призовое место 
представителю Ново-Уренгойского ЛПУ 
Сергею Клименко, который показал один 
из лучших результатов наравне с лидером 
– 27,5 балла из 50 возможных. 

 Решающим стало практическое задание 
по программированию, где требовалось 
провести сложную комплексную обработ-
ку файлов данных, - на этом можно было 
заработать еще 100 баллов. Лучший ре-
зультат - 50 баллов - показал слесарь КИ-
ПиА 6 разряда Алексей Леушкин, но для 
победы этого оказалось недостаточно, и он 
занял второе место с общей суммой баллов 
- 161. Инженер-электроник 1 категории 
Сергей Клименко выступил чуть менее 

удачно и стал третьим с результатом 154,5 
балла. А победил инженер–программист 1 
категории Руслан Воробей с суммой 168,5 
балла, которому хватило задела, созданно-
го на двух предыдущих турах.

 Участники конкурса показали неплохие 
теоретические знания, но многие спот-
кнулись на практике. Поскольку общий 
акцент был сделан на программировании, 
конкурс показал, что решение задач, стоя-
щих перед IT- специалистами, с большим 
трудом даётся инженерам-электроникам. 
Очевидно, что практическая часть зада-
ний потребует проработки, и я не исклю-
чаю, что в будущем наш конкурс будет 
проводиться раздельно по двум вышеназ-
ванным специальностям. Но это и не обя-
зательно, ведь в небольших коллективах 
необходима высокая взаимозаменяемость, 
и универсальность специалистов только 
приветствуется. 

По результатам конкурса можно сделать 
вывод о том, что уровень подготовки IT-
специалистов в подразделениях достаточ-
но высок, что филиалы готовы к внедре-
нию новых технологических решений. 
Однако конкурс показал и направления, 
по которым необходимо проводить даль-
нейшую работу. Как один из организато-
ров конкурса для себя я сделал вывод, что 
одного дня для качественного проведения 
такого мероприятия недостаточно. Безу-
словно, выявленные недоработки в про-
ведении конкурса мы постараемся учесть 
при подготовке следующего.

В настоящий момент наше предприятие 
находится на достаточно высоком уров-
не информатизации. Но при этом имеется 
большое количество разнородных управля-
ющих систем, требующих дополнительно-
го оборудования и специалистов высокой 
квалификации для их администрирования. 

Стратегия информатизации ОАО «Газ-
пром» направлена на то, чтобы макси-
мально централизовать и интегрировать 
информационно-управляющие системы 
(ИУС). Так, например, ОАО «Газпром 
Информ» по поручению ОАО «Газпром» 
разрабатывает проект ИУС для предпри-
ятий по транспортировке газа и газового 
конденсата (ИУС П Т). ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» включен в первый этап 
тиражирования данного проектного реше-
ния. Централизация и интеграция ИУС до-
черних компаний и администрации ОАО 
«Газпром» позволят получать полную ка-
чественную информацию о состоянии дел 
в объеме всего Газпрома. Это основная за-
дача на период до 2014 года. 

 Впереди много очень интересной и от-
ветственной работы, которая ляжет на 
плечи наших IT-специалистов и потребует 
повышения квалификации по специализи-
рованному программному обеспечению. 
Такое обучение, кстати, уже началось. Сле-
дующий конкурс профессионального ма-
стерства планируется провести через три 
года, он придется на пик внедрения ИУС 
ПТ. В целом мы готовы к предстоящим из-
менениям. 
 
Подготовил В.Шморгун

панГодинское лпу
В результате капитальных ремонтов, 

выполняемых в Пангодинском ЛПУ МГ 
подрядным и хозяйственным способами,  
объекты  ГКС заметно преображаются, 
улучшаются условия труда людей.

- Большой объем работ по ремонту зда-
ний и помещений выполнен в минувшем 
году по ГКС Пангодинской, - сообщил на-
чальник ГКС Ришат Рафаэлович Тухватул-
лин. - На КЦ-3 подрядной организацией 
ООО Строительная компания «РОС» был 
выполнен  капремонт кровли  машинных 
залов 6-ти и 2-х ГПА с применением совре-
менных технологий и материалов нового 
поколения (мембранное покрытие),  улуч-
шающих тепло- и водоизоляцию кровли. 
Проведен капитальный ремонт вентиля-
ционных систем. Внутри цеха в большом 
зале произведена замена оконных блоков, 
в малом - специалистами ООО «Пром-
стройгаз» ведутся работы по обшивке стен 
сайдингом и замене плиточного покрытия 
полов. Хозспособом выполнены работы 
по ремонту перильных ограждений пло-
щадок обслуживания, обшивка приямков 
блоков замерных устройств, опор центро-
бежных нагнетателей. 

Улучшение и создание здоровых и безо-
пасных условий труда работников являет-
ся  приоритетной задачей Пангодинского 
ЛПУ в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности. 

Т. Зубарева

пунГинское лпу
Филиал продолжает ведение работ по 

программам капитального ремонта маги-
стральных газопроводов. 

- 6 февраля после пневматических испы-
таний введена в эксплуатацию перемычка 
МГ «Надым – Пунга 2» (529,35 - 534), - 
сообщает начальник службы ЛЭС Сергей 
Владимирович Савин. - Плановый ремонт 
дефектов и изоляционного покрытия на 
пятикилометровой участке проводился 
специалистами подрядной организации 
«Приобьтрубопроводстрой». 

В настоящее время работники линейно-
эксплуатационной службы и Комсомоль-
ского участка Югорского УАВР готовят-
ся приступить к ремонту по результатам 
внутритрубной диагностики участка с 25 
по 51 км МГ «Игрим – Серов – Нижний 
Тагил (лупинг)». Им предстоит устранить 
порядка 40 дефектов».

К чести эксплуатационников и ремонт-
ников этот объем работ грамотно распла-
нирован, проведена тщательная подготов-
ка. И устранение дефектов проводится 
четко, качественно, в соответствии с наме-
ченным графиком.

пелымское лпу 
8 февраля ремонтные бригады линейно-

эксплуатационной службы Пелымского 
ЛПУ и Югорского УАВР закончили трас-
совые работы по устранению 31 дефекта 
на участке газопровода «Ямбург - Повол-
жье» (1131,9-1154,8). 

- В данный момент их силы направле-
ны на ремонт МГ «Уренгой - Новопсков» 
(1105-1138,3), на котором ведется подго-
товка к отключению участка для ликви-
дации 8 дефектов. Одновременно с этим 
специалисты «АМОТЕА Инжинирин 
Групп» занимаются сплошной переизо-
ляцией магистрального газопровода 
«СРТО - Урал» (1158,3-1206,8), протяжен-
ностью 21 километр. Кроме того, они про-
должают проводить капитальный ремонт 
участка МГ «Уренгой - Ужгород» (1045,3-
1070). 25 февраля трубопровод начнет по-
давать «голубое топливо» в намеченном 
режиме. 

Большой объем работ также подрядным 
способом намечен по ремонту резервной 
нитки подводного перехода на МГ «Игрим 
- Серов». В настоящее время активно ве-
дется подготовка участка, - сообщает на-
чальник службы ЛЭС Пелымского ЛПУ 
Михаил Олегович Круглов. 

С. Горев

новости трассы
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лучший показатель  – безаварийная работа

коллектив

идем в ноГу со временем
В службе имеется все необходимое для 

нормальной и плодотворной работы кол-
лектива: просторный ангар для стоянки 
аварийной и специальной техники; осна-
щенные нужным оборудованием совре-
менные мастерские и склады; сварочная 
площадка; отремонтированные в соответ-
ствии с требованиями сегодняшнего дня 
производственные и санитарно-бытовые 
помещения. В мастерской ЛЭС - чистота 
и порядок. Бытовые помещения у каждой 
вахты отдельные. В них есть сушилки для 
обуви, шкафы для спецодежды, удобные 
душевые. 

В учебном классе проводятся занятия 
по технике безопасности и охране труда, 
здесь имеются необходимые книги, схе-
мы, инструкции - можно без проблем под-
готовиться к сдаче экзаменов.

Аварийная техника  ЛЭС размещена на 
теплой стоянке. Находящиеся в боевой 
готовности машины, в считанные минуты 
смогут выехать на трассу для ликвидации 
аварии  даже  при аномально-низких темпе-
ратурах, что очень важно для работы в су-
ровых климатических условиях Заполярья.

умелое руководство – залоГ успеха
Надежность эксплуатации  линейной ча-

сти магистральных  газопроводов и объек-
тов, постоянный  контроль за их состояни-
ем осуществляет  ЛЭС под руководством 
грамотного руководителя, ветерана труда 
Юрия Николаевича Вобликова и его заме-
стителя  по вахте  - опытного специалиста 
Александра  Николаевича Лазуренко.

Юрий Николаевич  работает на Севере с 
1985 года. Начинал северную биографию 
со Строительного управления №2 «Вос-
токмонтажгаз» - строил Хасырейскую, 
Ныдинскую, Ямбургскую КС. В Ямбург-
ском ЛПУ трудится 13 лет. 

Предложение начальника управления 
В.И. Кончича возглавить службу в свое 
время Вобликов принял без колебаний – 
опытный строитель в короткий срок про-
шел путь от мастера до начальника ЛЭС.  
Юрий Николаевич пользуется уважением 
в коллективе, всегда доверяет людям, кол-
леги говорят, что совершенно невозмож-
но этого человека подвести или ввести в 
заблуждение. Все задания руководителя 
службы выполняются работниками бес-
прекословно. Дружный, работоспособ-
ный, высокопрофессиональный коллектив 
ЛЭС – прямая заслуга начальника службы 
и его заместителя.

подГотовке оборудования к зиме – 
внимание особое

 По результатам проверки комиссии АПК 
IV уровня  ЛЭС Ямбургского ЛПУ заняла  

второе место в Надымском регионе. Ко-
миссией отмечено, что  в службе хорошо 
прослеживается четко выстроенная систе-
ма работы с оборудованием и персоналом. 
Результат налицо – все оборудование в ис-
правном состоянии.  Документация в ЛЭС 
ведется грамотно и основательно, эсте-
тика - на высшем уровне, дефекты на ЛЧ 
устраняются  в срок. 

В минувшем году специалистами ЛЭС 
Ямбургского ЛПУ  проведена большая ра-
бота по подготовке оборудования и соору-
жений  к работе в осенне-зимних условиях  
2011-2012г.г. Особое внимание уделялось 
состоянию рабочих мест, охране труда, са-
нитарным и бытовым  условиям в ДЛО. 

следим за состоянием Газопроводов
В последние годы в Ямбургском ЛПУ 

проведена грандиозная работа с подряд-
чиками по устранению дефектов и переи-
золяции трубопроводов на потенциально 
опасных участках. Много работ по ЛЧ вы-
полнялось хозспособом. 

В настоящее время ЛЭС занимается об-
следованием дефектов, проводит расчеты 
прочности, остаточных ресурсов жизни 
трубы и принимает решения по дальней-
шей их эксплуатации: как вырезать, как 
отремонтировать за счет шлифовки, на-
плавки, установки композитных муфт и 
так далее.  

Много работы выполнено в 2011 году по 
линейной части. На газопроводах «Ямбург-
Елец-II» (лупинг, 10 км) и «Ямбург-Елец- 
II» (5км) подрядчиком устранялись де-
фекты, выявленные по результатам ВТД. 
Весомый вклад в работы по устранению 
утечек, замене запорной арматуры на ли-
нейной части, ремонту затворов камер 

приема-запуска очистных устройств внес-
ли  работники РЭП. 

Огромный объем работ проведен по бла-
гоустройству площадок крановых узлов и 
домиков линейных обходчиков. Практиче-
ски все работы на объектах выполнялись 
хозяйственным способом. Существенно 
улучшились социально-бытовые условия 
трассовиков: преобразились помещения 
ДЛО, на 31 км и 59 км появились котель-
ные и гаражи. Капремонты ДЛО (31 км) 
осуществлялись хозспособом совместно 
со службой РиНС, здесь проведена и ре-
конструкция отопительной системы. Вода 
на ДЛО привозная, но теперь там есть 
оснащенные водонагревателями душевые, 
причем  стоки устроены так, что не загряз-
няют окружающую среду. 

лЮди – Главный капитал
 - В ЛЭС трудятся опытные специали-

сты, привыкшие к непростой «трассовой» 
жизни, - говорит заместитель начальника 
ЛЭС Александр Николаевич Лазуренко, 
это  старшие мастера Вадим Салингареев 
и Геннадий Сергеев, мастера Игорь Торо-
сян и Андрей Рейзин, инженер по ЭОГО 
Юрий   Айрапетьянц, техник Наталья 
Телегина. Многие  из этих людей отдали 
службе и управлению  по 15 и более лет. 

Среди ветеранов  мне хотелось бы от-
метить «старожилов» ЛЭС: заслуженно-
го пенсионера Александра Сизова; начав-
шего трудовую деятельность в качестве 
трубопроводчика линейного, а впослед-
ствии доросшего до мастера Игоря То-
росяна. 20 лет отдал Ямбургскому ЛПУ 
старший мастер ЛЭС Вадим Салингаре-
ев. На Север, он прибыл по комсомоль-
ской путевке в 1984 году. До прихода в 
Ямбургское ЛПУ,  возводил  СОГ-1, ра-
ботал на «Тульской» промплощадке. В 
ЛЭС  начинал с должности электрогазос-

варщика, прошел все ступени професси-
онального роста и всегда может заменить 
начальника службы. 

«Золотой фонд» службы – люди. Ве-
сомый вклад в выполнение заплани-
рованных мероприятий вносят трубо-
проводчики линейные Е.П.Секерин, 
С.В.Боронский, А.А.Братенков; слесари-
ремонтники П.В.Рыков, А.Л.Афанасьев, 
А.Н.Краснов; обходчики линейные С.Г. 
Полюхов и А.П.Витанов. Из рабочих 
можно отметить добросовестного, имею-
щего «золотые руки», М.Л.Юзбекова и  
бригадира П.И. Жукова, начинавшего в 
ЛПУ с должности слесаря – ремонтника. 
Среди работников РЭП можно выделить 
специалиста с  20-летним стажем работы 
в управлении - инженера М.А.Балина; 
монтажников технологических трубо-
проводов А.Б.Базуева и В.А.Брусова; 
электрогазосварщиков И.В.Солдаткина и 
В.И.Костина, техника  Н.Г. Телегину. 

линейно-эксплуатационная служба ямбургского лпУ мГ на сегодняшний день - это 
укомплектованный, технически грамотный коллектив, готовый с высоким качеством 
справляться с возложенными на него задачами.  в ведении лпУ – 927 км линей-
ной части магистральных газопроводов, 1145 единиц трубопроводной арматуры, 
газопроводы-отводы, обеспечивающие подачу газа на длО и мини-ГРС.

трассовые будни вахтовиков
Каждый день работники ЛЭС выезжа-

ют работать на трассу. Они обслуживают 
линейную часть Ямбургского ЛПУ, доби-
раясь до отдаленных мест на специальной 
аварийной технике или вертолете. 

 - Я не офисный работник, обычно на 
трассе, в тундре нахожусь, - говорит Ва-
дим Исламетдинович Салингареев, - так 
что постоянно вплотную занимаюсь про-
изводством. К выполнению любых запла-
нированных работ коллектив ЛЭС всегда 
подходит основательно. Мы давно уже 
убедились: если есть нужные специали-
сты и техника, если правильно организо-
ван и подготовлен фронт работ и умело 
расставлены силы, то положительный ре-
зультат не заставит себя ждать. В хозяй-
стве ЛЭС еще имеются труднодоступные 
участки, где нет вдольтрассовых проез-
дов: в 2008 году от Ныдинского ЛПУ нам 
передан такой участок (59-86км.) В 2011 
году здесь приводились в порядок крано-
вые узлы: проводились ППР, отсыпка и их 
покраска. Все работы выполнялись соб-
ственными силами. На 2012 год по этому 
участку запланированы: отсыпка  проез-
дов к  крановым узлам и ДЛО, монтаж 
ограждений крановых узлов. В период 
распутицы, когда нет возможности выез-
да на трассу, время у ЛЭСовцев даром не 
теряется - делается упор на техническую 
учебу, на ознакомление рабочих с норма-
тивной документацией, над проработкой 
возможных ситуаций.

молодежи – зеленуЮ улицу
 - В настоящее время в ЛЭС происходит 

омоложение коллектива, - говорит началь-
ник службы Ю.Н.Вобликов, - приоритет 
для соискателей работы у нас один – про-
фильное образование, плюс - опыт рабо-

ты в газовой промышленности. Ветераны 
службы ЛЭС  охотно делятся с молодой 
сменой опытом и практическими навы-
ками. Есть у нас  в службе активная пер-
спективная молодежь: Андрей Афанасьев 
начинал линтрубом, а сейчас успешно 
трудится слесарем-ремонтником 6 разря-
да, линтруб Олег Майданов переквалифи-
цировался в монтажника технологических 
трубопроводов. Кадровой проблемы в 
управлении нет давно – за время строи-
тельства газопроводов выросло много вы-
сококвалифицированных специалистов. 
Есть у нас уже и собственные ученики - 
многих специалистов за годы работы мы 
воспитали сами. Есть в Ямбургском ЛПУ 
и трудовые династии – дети охотно идут 
работать в газовую промышленность.  

по плечу задачи лЮбой сложности
Коллектив ЛЭС не останавливается на 

достигнутом - перед  службой ставятся 
новые  задачи, которые нужно выполнять 
качественно и в срок. Благодаря грамотно  
выстроенной организации работ по содер-
жанию объектов и ремонту  газопроводов, 
значительно повышается надежность экс-
плуатации газотранспортной системы. 

Коллектив ЛЭС Ямбургского ЛПУ се-
годня – это дружный коллектив грамот-
ных, образованных, трудолюбивых людей, 
творчески относящихся к своей работе и 
не боящихся трудностей трассовой жизни. 
В ЛЭС царит атмосфера доброжелатель-
ности, трезвого расчета и инициативы. С 
таким творческим подходом к  делу и бо-
гатейшим опытом в области эксплуатации 
и ремонта сложного оборудования и си-
стем в экстремальных условиях Крайнего 
Севера, коллективу единомышленников 
по плечу задачи любой сложности.

Т. Зубарева
Ямбургское ЛПУ МГ

Специалистами РЭп проведена огромная работа по ппР компрессорных цехов и стан-
ций охлаждения газа, по ремонту   сетей тепло- и водоснабжения на промплощадках и 
в жилом поселке. 

Коллектив ЛЭС Ямбургского ЛПУ

Ю.Н.Вобликов, начальник ЛЭС
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депутат Госдумы рф павел завальный:
«без ответа не останется ни один вопрос!»

депутат Государственной думы, за-
меститель председателя комитета по 
энергетике павел завальный в ходе 
рабочей поездки по западной части 
хмаО-Югры посетил Советский район 
и ответил на вопросы ТРк «норд».

Рассказывая о своих обязанностях за-
местителя Председателя комитета по 
энергетике и ближайших планах ра-

боты, Павел Николаевич отметил, что за-
дачей комитета является законодательное 
регулирование деятельности и развития 
пяти отраслей: атомной и электроэнерге-
тики, угольной, нефтяной и газовой про-
мышленности. Лично он отвечает за по-
следнее направление, а также вопросы 
энергосбережения и энергоэффективно-
сти. 

Сегодня в энергобалансе страны при-
родный газ  составляет 52%, но эффектив-
ность его использования крайне низкая. К 
примеру, в России на производство едини-
цы валового продукта тратится в 3-4 раза 
больше энергии, чем в европейских стра-
нах. Поэтому в вопросах  энергосбереже-
ния необходимы налоговые преференции. 

В первую очередь, энергетические ком-
пании обязаны проходить энергоаудит и 
разрабатывать программы повышения 
энергоэффективности. К примеру, в «Газ-
проме» эти программы успешно работа-
ют. Но если есть «кнут», то должен быть и 
«пряник» в виде экономического, налого-
вого стимулирования предприятий, зани-
мающихся модернизацией производства. 

По словам Павла Завального, в марте 
пройдут парламентские слушания по дан-

ной проблеме, где он планирует подгото-
вить конкретные поправки к Федераль-
ному Закону №261. Эти поправки будут 
стимулировать всех потребителей эконо-
мить газ, менять котельное оборудование, 
проводить модернизацию, в том числе и 
при капремонте. На практике последняя 
форма дает наибольший эффект, но сегод-
ня налоговые службы постоянно за это на-
казывают, пытаясь усмотреть в капремон-
те признаки модернизации. В то время как 
модернизацию надо всячески поощрять, - 
от этого все, включая государство, только 
выиграют. 

На вопрос о работе с наказами избирате-
лей Павел Завальный ответил, что большая 
часть обращений касается муниципально-

го уровня. Все они систематизированы, с 
ними проводится постоянная работа орга-
нами законодательной и исполнительной 
власти. Через депутатов Государственной 
Думы можно оказать влияние на принятие 
федеральных законов прямого действия, 
чем и надо пользоваться.

Но в решении вопросов окружного и 
муниципального уровней он может также 
принимать участие как депутат Госдумы. 
Для этого проводится прием по личным 
вопросам. Это канал обратной связи, кото-
рый позволяет оценить, как работают фе-
деральные и окружные законы на конкрет-
ной территории и в случае необходимости 
внести поправки.

В качестве депутата Госдумы от ХМАО-
Югры, Павел Завальный будет каждый ме-
сяц участвовать в работе окружной Думы, 
а также встречаться с избирателями, гла-
вами муниципальных образований и руко-
водителями предприятий, работать с Пра-
вительством, в том числе по исполнению 
наказов и решению проблемных вопросов. 
Его помощниками на общественных нача-
лах являются депутаты окружной Думы 
Андрей Торопов и Леонид Михалко, де-
путат Тюменской областной Думы Юрий 
Холманский, а также ИО генерального ди-
ректора  Вячеслав Югай.

«Я ставлю себе задачу, - подытожил ска-
занное Павел Николаевич, - чтобы у лю-
дей, которые и раньше доверяли мне свои 
голоса, не было впечатления, что, мол, 
уехал в Москву и забыл. Уверяю вас, без 
ответа не останется ни один вопрос. Я не 
говорю «прощайте», а говорю «до новых 
встреч».

Соб.инф.

Список лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании акционеров, будет 
составлен на основании данных 

реестра акционеров ОАО «Газпром» на 
конец операционного дня 10 мая 2012 
года.

Совет директоров утвердил списки кан-
дидатур для голосования на собрании ак-
ционеров по выборам в Совет директоров и 
Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку 
дня собрания акционеров следующие во-
просы:

— утверждение годового отчета Обще-
ства; 

— утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибы-
лях и убытках (счета прибылей и убытков) 
Общества; 

— утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2011 года; 

— о размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам 2011 года; 

— о выплате вознаграждения за работу в 
составе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров — 
негосударственным служащим в размере, 
установленном внутренними документами 
Общества; 

— избрание членов Совета директоров 
(наблюдательного совета) Общества; 

— избрание членов Ревизионной комис-
сии (ревизора) Общества; 

— утверждение аудитора Общества; 
— о вознаграждении членам Ревизион-

ной комиссии Общества. 
Список кандидатур для голосования на 

годовом Общем собрании акционеров по 
выборам в Совет директоров ОАО «Газ-
пром».

- Акимов Андрей Игоревич, Председа-
тель Правления «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество);

- Газизуллин Фарит Рафикович, член Со-
вета директоров ОАО «Газпром»; 

- Зубков Виктор Алексеевич, Первый за-
меститель Председателя Правительства РФ; 

- Карпель Елена Евгеньевна, начальник 
Департамента экономической экспертизы 
и ценообразования ОАО «Газпром»;

- Кулибаев Тимур, Председатель Объ-
единения Юридических Лиц «Казах-
станская ассоциация организаций нефте-
газового и энергетического комплекса 
„KAZENERGY“», Председатель Прези-
диума Объединения Юридических Лиц 
«Национальная экономическая палата Ка-
захстана „Союз „Атамекен“»;

- Маркелов Виталий Анатольевич, за-
меститель Председателя Правления ОАО 
«Газпром»; 

- Мартынов Виктор Георгиевич, ректор 
Российского государственного универси-
тета нефти и газа им. И. М. Губкина;

- Мау Владимир Александрович, ректор 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президен-
те РФ;

- Миллер Алексей Борисович, Председа-
тель Правления ОАО «Газпром»;

- Мусин Валерий Абрамович, заве-
дующий кафедрой гражданского про-
цесса юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета;

- Середа Михаил Леонидович, замести-
тель Председателя Правления — руково-
дитель Аппарата Правления ОАО «Газ-
пром»;

- Юсуфов Игорь Ханукович, член Совета 
директоров ОАО «Газпром». 

Управление информации 
ОАО «Газпром» 

акционерам

собрание акционеров «Газпрома» 

Совет директоров принял решение 
провести годовое Общее собрание 
акционеров ОаО «Газпром» 29 июня 
2012 года в москве.

уникальный проект 

В поселке Староуткинск Сверд-
ловской области введена в эксплуа-
тацию первая модульно-блочная ко-
тельная, работающая на сжиженном 
природном газе (СПГ). 

Теплом уже обеспечены 17 много-
квартирных домов, а также бюджет-
ные организации: больница, школа, 
детский сад, администрация, до-
суговый центр. Общая стоимость 
проекта с учетом строительства ко-
тельных и реконструкции тепловых 
сетей составила 312 млн рублей.

Генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» Давид 
Гайдт отметил: «Реализован уни-
кальный для России проект бестру-
бопроводной газификации. 

Он позволил заменить более 100 
километров магистрального газопро-
вода, которые необходимо было бы 
протянуть, чтобы газифицировать 
весь поселок. С применением сжи-
женного природного газа капиталь-
ные затраты на газификацию в два 
раза ниже, чем при строительстве 
традиционных газопроводов». 

По материалам СМИ  

квартиры молодым 
специалистам 

На Ямале начинает действовать 
жилищная программа, которая по-
может приобрести благоустроенное 
жилье молодым специалистам, ра-
ботающим в бюджетных организа-
циях. Как пояснили корреспонденту 
«Север-Пресс» в окружном прави-
тельстве, для участия в программе 
работнику необходимо проработать 
в бюджетной организации всего 
лишь полгода. После чего он может 
получить безвозмездную финансо-
вую помощь на приобретение квар-
тиры от Фонда жилищного строи-
тельства ЯНАО. 

Заявки от бюджетников на участие 
в программе начнут принимать че-
рез две недели в Фонде жилищного 
строительств ЯНАО и жилищных 
отделах городов и районов автоном-
ного округа. В правительстве также 
разъяснили, что при получении суб-
сидии на приобретение жилья моло-
дому специалисту необходимо будет 
проработать в своей бюджетной ор-
ганизации не менее трех лет.

отделение нейрохирурГии

С 2012 года в новоуренгойской 
центральной городской больнице ра-
ботает единственное на Ямале отде-
ление нейрохирургии. О его работе 
рассказал врач-нейрохирург, заве-
дующий отделением Сергей Иванов. 
Вместимость отделения – 20 коек, 
здесь работают 12 человек. 

С начала года уже прооперирован-
но 45 пациентов. К нейрохирургам 
обращаются с межпозвоночными 
грыжами, опухолями спинного и го-
ловного мозга, гидроцефалией у де-
тей и новорожденных, с инсультами, 
онкологическими заболеваниями. 

Как сообщает информационно-
аналитическое управление город-
ской администрации, врачи но-
воуренгойской больницы проводят 
и выездные операции в Пангодах, 
Муравленко, Губкинский и других 
городах округа. 

Сергей Иванов отметил, что, благо-
даря поддержке городских властей, 
отделение оборудовано современ-
ным оборудованием, позволяющим 
проводить сложнейшие операции, 
требующие от врачей высочайшего 
мастерства.

ИА «Север-Пресс»
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день вывода войск из афГанистана

все мы родом из детства
Я родился в живописном городе Евлах  

Азербайджанской ССР, - рассказывает 
Габиль. - Мои родители – очень честные, 
добрые и порядочные люди, воспитавшие 
в строгости четверых детей. Я - старший 
сын в большой дружной семье, на меня 
равнялись младшие, и для них я старался 
всегда быть примером – в учебе, увлечени-
ях, в спорте. Родители жили дружно, отец 
работал инженером-строителем, мама-
бухгалтером. К службе в Армии готовился 
с детства, серьезно занимался спортом, к 
совершеннолетию имел I разряд по воль-
ной борьбе. Умел постоять за себя и при 
необходимости защитить слабого. К мо-
менту призыва в ряды Вооруженных Сил 
- к осени 1987 года, имел на руках води-
тельское удостоверение. 

путь в афГанистан
В Ашхабадской «учебке» особое вни-

мание уделялось политзанятиям, физи-
ческой подготовке, умению обращаться с 
оружием. 

- Мы постигали  непростую солдатскую 
науку, стараясь впитать все по-максимуму, 
- говорит Габиль, - так как догадывались, 

что нас  отправят в Афганистан. У меня 
была возможность перевестись в другую 
часть, как сделал, например, мой одно-
классник, но я стыдился бы такого по-
ступка. С мая 1988 года в моей биографии 
открылась Афганская страничка. 

эх, путь-дорожка, фронтовая...
 Габиля определили в 69 отдельную ма-

териального обеспечения бригаду (МОБ) 
40-й армии. Служить предстояло в Баграм-

ской провинции, вблизи перевала Саланг. 
Летом 1988 года началась подготовка к 

выводу советских войск из Афганистана. 
Мы стояли в 10 километрах от кишлака 
Пули-Хумри. Точной даты нашего выхо-
да указано не было, время вывода войск 
все время откладывалось. «Духи» по-
прежнему нападали на автоколонны, пере-
возящие грузы. В Пули-Хумри был убит 
брат командира бандформирования про-
винции Баграм Пульмуддина Хетматияра, 
и он поклялся жестоко отомстить «шура-
ви». Особенно зверствовали бандиты в 
православные и советские праздники: на 
Рождество, Пасху, Крещение, Новый год.  

- Я был назначен командиром отделения. 
В нашем распоряжении было 5 КАМАЗов, 
занимающихся разведкой дороги на Кабул. 
В январе 1989 года, когда начался вывод во-
йск,  мы патрулировали дороги,  доклады-
вали в штаб  сведения о передвижении ав-
токолонн. В тот злополучный  зимний день 
нас было четверо: командир, и трое солдат. 

Бандиты на наш блокпост напали вне-
запно, мы не успели  надеть  каски и 
бронежилеты, нас буквально «прошили» 
автоматные очереди.  Один солдат был 
убит,  я получил контузию и три пулевых 
ранения.

Меня спасло то, что мы находились в ки-
лометре от батальона, где стоял госпиталь. 
Подоспевшая в считанные минуты подмо-
га, подобрала нас двоих, как погибших, но 
по дороге солдаты заметили, что я жив и 
передали полевым хирургам. Те сделали 
необходимые операции и отправили сан-

счастливчик, или восемь месяцев войны…

 О своей службе в афганистане рас-
сказывает заместитель председателя 
Совета ветеранов афганистана  г. на-
дым и надымский район Гулиев Габиль 
фирдовсу-оглы.

«шурави» с добрыми мечтами

молитва матери

Вновь в окно постучала бессонная ночь,
Чтоб как в ступе
                         тревожные мысли толочь.
Третий месяц нет писем и весточки нет,
Только молча луна 
                              безучастный льет свет.
На исписанный лист покатилась слеза.
«Ты откликнись, сыночек, 
                                            кровинка моя!
Отзовись, мой родимый, 
                                  мне сердце не рви!»
Как молитва, на лист эти строки легли.
Мать за сына просила: 
                                  «Господь, сохрани!»
И из пекла войны невредимым верни!»
...Над далеким Кабулом 
                                    занимался рассвет:
«Ты прости меня, мама, меня уже нет...»

Любовь Докучаева

В Фергане, куда прибыло пополнение 
из Руклинской воздушно-десантной 
дивизии, стоял 345-й парашютно-

десантный полк, готовый передислоци-
роваться из Советского Союза в один из 
сложнейших регионов Афганистана Ба-
грам. Именно здесь расположилось узкое 
«горлышко», соединяющее горный Пан-
джшер с долиной Чарикар, перевал Саланг 
с «дорогой жизни» на Советский Союз. 

Времени у молодых бойцов освоить по-
сле учебки полученную технику почти не 
было – три дня. Рядовой Александр Деми-
чев, имеющий две профессии - оператора-
наводчика и механика-водителя БМД-1, 

изучал и техчасть боевой машины, и ору-
жие, установленное на ней. И только перед 
самым десантированием получил приказ, 
заменить механика-водителя на другой 
«броне» – №318.

И все закрутилось. В ночь с 30 на 31 де-
кабря 1981 года полк высадился в Баграме 
на большом заснеженном поле. После по-
спешного развертывания, около военного 
аэродрома ставили палатки, сооружали 
блиндажи, и  вдруг - тревога: в ближайшем 
кишлаке душманы напали на отряд афган-
ской милиции. 

Боевую технику десантной роты, влетев-
шую в кишлак, душманы встретили огнем. 
Но они еще не были готовы к такому на-
пору русских, высадившихся из брони и 
идущих напролом, лезущих через дувалы 
на крыши домов и во дворы, где моджа-
хеды пытались создавать оборонительные 
участки. Бой в кишлаке был коротким. По-
тайными ходами через кяризы (подземные 
переходы) душманы ушли из кишлака. Но 
ненадолго: «выглянули» у дороги, завязав 
новый бой, и тут же получили такой же 
стремительный отпор. В этой схватке ни-
кто из роты Александра не погиб. Коман-
дира это радовало, как и солдат, захватив-
ших в бою оружие и боеприпасы против-
ника, несколько пленных. 

Александр залез на машину, но опустить-
ся внутрь нее через люк так и не успел.

- Все было так неожиданно, - вспомина-
ет Демичев, - пришел в себя на земле. Как 
рассказали, один из связистов, закинув ра-
цию на броню, уперся своим РД (рюкзаком 
десантника) в броню и тут же произошел 
взрыв. Виною этому была мина, захвачен-
ная им в бою, и не снятый с нее взрыватель, 
которым он и оперся на БМД. В результате 
ошибки солдата погибло 7 бойцов, 8 ра-
ненных, не считая, как Александр, конту-
женных.

Через месяц Демичев выписался из го-
спиталя, прибыл в часть, за вещами для 
отбытия в Фергану на реабилитацию. Ко-
мандир роты предложил другую реабили-
тацию - начиналась войсковая операция в 
горах Панджшера. 

«Если бы я отказался, то стыдно было бы 
после этого смотреть в глаза своим товари-
щам», - признается он.

Полгода 345 полк участвовал в Пан-
джшерской войне вместе с афганским де-
сантным 110 полком, рассредоточившись 
по нескольким перевалам, по которым воо-
руженным бандам из Пакистана поставля-
лось оружие, боеприпасы, наемники.

- Днем - патрулирование, ночью – обо-
рона, каждые сутки. У нас и ночью, как 
днем, было светло, душманы использова-
ли все осветительные боеприпасы и подве-
шивали их прямо над нами, как лампочки, 
и открывали мощный огонь, - вспоминает 
Александр. – Когда мы вернулись на базу, 
уснуть от тишины не могли.

Но, недолгими были эти «бессонные» 
ночи. Рота работала без выходных: рейды, 
засады, охрана дорог и мостов, сопрово-
ждение автоколонн из Союза с горючим, 
питанием, одеждой, боеприпасами, меди-
каментами. И, конечно же, участие в вой-
сковых и дивизионных операциях.  

Так уж повелось, что разные эпохи рождают своих героев, и только смысл подвига 
остается единым во все времена — люди жертвуют собой за что-то или за кого-то. 
Самопожертвование всегда возносит человека на необычайную высоту, оставляя в 
веках память о его подвиге. в наших силах напоминать новым поколениям о том, что 
у них есть великая история. и это значит, что ее необходимо помнить и беречь.

Хорошо знали Сашу и в госпитале, где 
он за полтора года три раза побывал – две 
контузии, одно ранение – касательное. Но 
вот сам он плохо помнил в лицо врачей и 
медсестер.

- Когда контужен, то находишься в со-
стоянии постоянного мучения, не знаешь, 
куда голову спрятать – она гудит, постоян-
ная тошнота, все тело болит. А последний 
подрыв был самым неприятным. Наехали 
на мину, взрыв, меня через открытый люк 
выкинуло, как пробку из бутылки, маши-
на перевернулась, горит, откуда-то по нам 
стреляют, и ты - в ответ. А когда бой закон-
чился, машина сгорела полностью с тремя 
бойцами из нашего взвода – с гранатомет-
чиком, его помощником и стрелком, так и 
не сумевшими из этого огня вылезти. 

Когда это понял, не то что плакать, а 
выть хотелось. Вот только час назад с ними 
перед выходом в рейд сидел на броне, раз-
говаривал, курил, и – больше их нет. Вот 
такая она игра – эта война.

- Но вы же сами написали рапорт коман-
диру дивизии, полка, чтобы попасть туда...

Услышав мои слова, Александр задумчи-
во посмотрел на меня:

- Мы были патриотами, и шли туда, что-
бы помочь людям, а не грабить их. Для того, 
чтобы погасить их гражданскую войну и 
не дать влезть туда «заинтересованным» 
в этом бардаке странам. Ведь Советский 
Союз там начал строить заводы, фабрики, 
электростанции, тем самым вытаскивать 
этот народ из феодализма.

Я пожал руку Александру. Да, он до сих 
пор верит в хорошее будущее Афганистана, 
что там прекратятся междоусобные войны, 
и американцы выведут оттуда свои войска, 
что там появится хорошее и сильное пра-
вительство и начнет развивать свое госу-
дарство. Саша так и остался тем русским 
«шурави» - интернационалистом, который 
мечтает побывать на местах своей службы 
и увидеть там цветущие города. Но, к со-
жалению, до этого еще так далеко...

И. Цуприков
 

в канун 23-й годовщины вывода советских войск из афганистана воспоминаниями о 
своей молодости и о войне поделился воин-интернационалист александр дёмичев. Он 
работает в «Газпром трансгаз Югорске» с 1979 года. начинал электромонтером в аСУ, 
после службы в армии, вернулся на родину, и продолжает заниматься мирным делом – 
работает монтером службы защиты от коррозии в комсомольском лпУ. 
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бортом в Союз. Я мечтал торжественно 
уйти из Афганистана по Мосту Дружбы, 
традиционно выбросив шапку в мутные 
воды Амударьи,  но судьба распорядилась 
по-другому – в день вывода войск я лежал 
на операционном столе в 340-м Окружном 
Военном  Краснознаменном госпитале им. 
П.Ф. Боровского и опытные  хирурги про-
должали бороться за мою жизнь. 

здравствуй, жизнь!
 - Говорят, что я счастливчик – родился 

в рубашке и под счастливой звездой, улы-
бается Габиль, – наверное, это правда. 
Никто не думал, что я, имея три пулевых 
ранения, несовместимые с жизнью, вы-
живу, но доктора верили в меня, а я верил 
в них, а еще немножко верил в себя и не 
хотел огорчать маму… 

Мне было всего 20, и мне так хотелось 
жить, дышать, любоваться солнышком, 
нежной зеленью, цветами… Я карабкал-
ся, как мог и смерть, видя мое упорство 
и жизнелюбие, через два месяца махнула 
костлявой рукой, и отступила. Мне было 
для кого и ради кого жить, было большое 
желание вернуться и я выжил! 

Здесь, в госпитале, у меня уже была 
поддержка – приехал отец, он пробуждал 
во мне боевой дух, обеспечивал усилен-
ное питание, учил заново ходить… Мне  
так хотелось приехать домой в афганской 
форме, но моя пробитая пулями и обиль-
но политая кровью одежда к дальнейше-

му использованию была непригодной, в 
госпитале мне смогли выдать только па-
радную форму…  

долГая дороГа домой…
Какой же долгой была через восемь ме-

сяцев войны, тяжелых ранений и опера-
ций,  дорога домой! Я едва ходил и плохо 
представлял себе, как буду жить дальше, 

но была надежда, и я упорно тянулся за 
ней… Мы с отцом приехали домой 17 
марта – в канун главного мусульманско-
го праздника, который традиционно от-
мечаем вместе. Мама, увидев меня, упала 
в обморок. За время моего пребывания 
между жизнью и смертью,  она лет на 10 
постарела и голова ее совсем стала седой, 
а было ей в ту пору всего 40 лет.  Сбежа-

лась вся родня, знакомые, соседи, женщи-
ны почему-то все время плакали, а я все 
удивлялся: «И чего ж так убиваются – я 
же живой!?»

однажды, двадцать лет спустя…
Через два года после демобилизации 

парень уехал на Крайний Север в поселок 
Правохеттинский. Здесь встретил свою 
судьбу – прекрасную, добрую, ласковую 
девушку Мзию. Сейчас Габиль и Мзия 
воспитывают троих замечательных сы-
новей – Эмина, Нусрета и Али-Аслана. 
Получив высшее юридическое образова-
ние, Габиль работать по приобретенной 
специальности не стал, работает бойцом  

автомобильные колонны 69 мОб обеспечивали снабжение всех частей и соединений 
боеприпасами, оружием, ГСм, продовольствием. Основные маршруты следования 
колонн пролегали через перевалы  Саланг, и г.  баграм. выполняя многодневные 
рейсы на автомобилях камаз,  в условиях высокогорья и минной опасности, солдаты 
и офицеры проявляли мужество и героизм, так как колонны часто обстреливались 
«душманами». 

ведомственной пожарной охраны Право-
хеттинского ЛПУ - в мирное время спаса-
ет людей, их имущество и дома. 

- Мне часто снится Афганистан, - го-
ворит Габиль, - все-таки восемь месяцев 
отдавал там воинский долг. Несмотря на 
ранения, на сон урывками в полной  аму-
ниции и в обнимку с автоматом,  к афган-
скому народу у меня отношение хорошее. 
Мне жалко до сих пор плохо живущих 
простых афганских людей. А вот банди-
тов не жаль, но  у них, по моему мнению,  
нет нации, и сердца у этих нелюдей тоже 
нет… 

Т. Зубарева

наши лЮди

Заварзин Алексей пришел 
в Управление в августе 
2009 года. В своей области 

достиг особых успехов, демон-
стрируя преданность работе и 
целеустремленность в решении 
производственных задач. Наря-
ду с этим, он является мастером 
спорта по гиревому спорту, ак-
тивным участником корпора-
тивных Спартакиад и членом 
молодежного комитета УМТ-
СиК. А его коллега, Карелин 
Александр работает в Управле-
нии с октября 2004 года (в долж-
ности зам.начальника с апреля 
2010 г.). Он тоже является чле-
ном молодежного комитета, 
занимая активную жизненную 
позицию, принимает участие во 
всех культурно-спортивных ме-
роприятиях Общества и города, 
имеет 1 разряд по лыжным гон-
кам и легкой атлетике.

Как и полагается настоя-

в Управлении материально-технического снабжения Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» добросовестно трудятся начальник От-
деления по защите имущества алексей александрович заварзин и 
его заместитель александр александрович карелин.

щим защитникам Отечества, 
они проходили службу: Ка-
релин Александр – в морских 
частях пограничных войск в 
г.Балтийске Калининградской 
области, а Заварзин Алексей за-
кончил Екатеринбургский фи-
лиал Академии Государствен-
ной противопожарной службы 
МВД России в звании майора 
внутренней службы.

У каждого из них за плечами 
множество интересных и захва-
тывающих историй о службе. 
Так, Александр, выходя в море 
и охраняя границу Россия-
Польша-Литва, два раза попа-
дал в сильнейший шторм, кото-
рый буквально отрывал якорь 
у корабля и заставлял всех ма-
тросов не на шутку испугаться. 
Однако, благодаря огромному 
опыту капитана корабля и сла-
женному выполнению матроса-
ми всех команд, удавалось из-

настоящие мужчины

бежать крушения. 
Алексею учеба и служба дала 

огромный жизненный опыт. С 
энтузиазмом он вспоминает, как 
проходил курс молодого бой-
ца и как на его глазах обычные 
мальчишки становились на-
стоящими мужчинами - защит-
никами нашей Родины. Помимо 
службы, Заварзин Алексей каж-
дый день посещал тренировки 
по гиревому спорту и благодаря 
его целеустремленности стал 

чемпионом Свердловской об-
ласти.

Про Алексея и Александра 
можно с уверенностью ска-
зать: «Они настоящие профес-
сионалы своего дела. За ними, 
как за каменной стеной!». Они 
являются примером для подра-
жания молодежи, прекрасными 
наставниками и настоящими 
мужчинами. 

Н. Трофимова

А.Заварзин А.Карелин

Наша слава – 
                     свободная птица; 
В нашем сердце -
                       просторы земли;
В черном фоне 
                   на наших петлицах 
Золотые скрестились стволы.

Помнят нас города и народы, 
Стены замков 
                         и танки врагов;
Мы прошли 
           по планете сквозь годы, 
Через сечи огней и ветров.

Мы пропахшие дымом 
                                      и гарью, 
Мы огнями 
               насквозь прожжены;
Вместе с нами 
                под прочною сталью 
Грозный бог 
                 современной войны.

Нерушимы родные границы, 
Вечен голос любимой земли.
Слава тем, 
                   у кого на петлицах 
Золотые скрестились стволы! 

Андрей Саргассов
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день рождения

увлечение

Югорское ремонтно-наладочное управление ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» - сильное, стабильное пред-
приятие со своим дружным коллективом и особым 
отношением к работе. за последний год изменился его 
состав,  а  также  профессиональная направленность и  
перечень оказываемых услуг. 

ЮГорское рну:     
перемены обязательно должны быть 
к лучшему

В феврале Югорское РНУ отметило 17 лет со дня 
образования, в течение которых коллектив пока-
зал себя лучшим образом в разных направлениях 

производственной деятельности и в общественной жиз-
ни. Не остается без внимания ни одно мероприятие, из 
проводимых нашим Обществом и городом.  Это всевоз-
можные спортивные соревнования, творческие, научные 
конкурсы. Работники Югорского РНУ стараются ничего 
не пропускать и стремятся не просто принимать участие, 
но и быть в числе первых.

На собрании, посвященном дню рождения предприя-
тия, начальник управления Олег Борисович Поданович 
отметил: «Наше управление уже пережило свою реор-
ганизацию и есть надежда, что перемены, к которым 
мы еще привыкаем, будут только к лучшему. А кол-
лектив РНУ в новых условиях готов работать, шагать 
в ногу со временем и вести такой же активный образ 
жизни в своём обновленном составе!»

Поздравить своих покровителей пришли предста-
вители подшефных организаций – вечерней школы и 
Центра «Доверие». В адрес работников предприятия 
было сказано много теплых слов, вручены символиче-
ские подарки. 

Ребята из молодежного комитета Югорского 
ремонтно-наладочного управления уже по традиции 
приготовили коллегам свой поздравительный номер, 
который завершил торжественно собрание на веселой 
ноте. 

Е. Самарская

Ребята из молодежного комитета Югорского РНУ по традиции  приготовили коллегам свой поздравительный номер

Начальным этапом этой недели стал конкурс темати-
ческих газет по предметам.  По итогам всеобщего 
голосования I место занял 10 класс, представляв-

ший науку «Химия» и 1-ый класс с газетой «Огуречный 
год».

Мы стали участниками увлекательных мероприятий 
для средних и старших классов по темам: «Артериальное 
давление», «Умники и умницы», «Звездный час», «Геоме-
трические головоломки». В последнем игровом конкур-
се ребята разгадывали кроссворды, ребусы, вспоминали 
известные факты из курса геометрии 7-8 класса. Никого 
не оставило равнодушным занятие межпредметного элек-
тивного  курса «Исследовательские задачи на стыке наук» 
(9класс) по теме «Артериальное давление». Групповая 
форма проведения мероприятия помогла обучающим-
ся представить мини-исследования в виде электронных 
презентаций. Звание эрудитов присвоено  М. Шоларь, 
Д. Ляшенко, С. Мирошниковой. Не менее успешно про-
шел спортивный КВН «Навстречу Олимпиаде». Соревно-
вались 5-6 классы вместе с классными руководителями. 
«Это не только красочное, эмоциональное и зрелищное 
мероприятие, но и популяризация здорового образа жиз-
ни», - сошлись в одном мнении учителя и ученики.

Нельзя не сказать об «Интеллектуальном марафоне», 
в котором участвовала вся школа. Получив маршрутные 
листы, каждый класс начал свой интеллектуальный за-
бег. «Это забавная спортивно-умственная игра объеди-
нила всех нас,» - так откликаются учащиеся  Приозер-
ной СОШ. По итогам марафона самым результативным 
среди обучающихся 1 ступени стал 4 класс, на 2 ступени 
- 7 класс, на 3-ей  – 10 класс.  11 класс выполнял роль 
учителя-консультанта и судьи. 

В целом, неделя получилась достаточно насыщенной 
как для учеников, так для учителей. Масса впечатлений, 
буря эмоций, грустные и веселые нотки – все это то, с 
чем каждый обитатель Приозерной школы уходил на про-
тяжении всей недели домой. Хочется пожелать, чтобы 
предметные недели в нашей школе оставались традици-
онными, ведь это не только интересно и увлекательно, но 
и познавательно.

У. Перевозчикова, ученица 11 класса

Недавно в шахматном клубе КСК «Норд» состоял-
ся I открытый Кубок г.Югорска среди женщин и 
мужчин. Победителями прошедшего розыгрыша 

стали Игорь Шистеров и Татьяна Сливина. Об этих лю-
дях многое можно сказать. Их увлечение шахматами – 
всерьёз и надолго, оно прошло через годы, став добрым 
спутником жизни. К примеру, Игорь Иванович – инженер 
производственной лаборатории связи УТС «Югорскгазте-
леком» - один из сильнейших шахматистов региона, чем-
пион города 2010г. Его игру отличает солидная и проду-
манная постановка партии, превалирование классических 
канонов в ведении борьбы. Учась в УПИ, он не случайно 
входил в сборную команду института, участвовал в меж-
дународном турнире. Игорь Шистеров отзывается о своём 
увлечении кратко: «Замечательная игра! Я очень много за-
нимался сам». Вспоминает, что в 6 лет играть его научили 
родственники, а с 12 лет стал активно изучать шахматную 
литературу. Это признание немало объясняет отношение к 
шахматам, возможно, и не только к данной игре…

Шахматы для победительницы женского турнира Татья-
ны Леонидовны Сливиной – ведущего инженера отдела 

комплектации УКСиР тоже появились в ее жизни с дет-
ства. Многие помнят её отца Сбродова Леонида Василье-
вича. Именно он в пять лет научил маленькую Таню азам 
и, главное, привил ей любовь к игре. Татьяна Леонидовна 
вспоминает, как, возвращаясь из школы, с нетерпением 
ждала с работы отца и того момента, когда он, освобо-
дившись от дел, с улыбкой скажет: «Ну, дочь, расставляй 
фигуры!». Особенно ей памятны вечера, когда собирались 
друзья Леонида Васильевича и за шахматной доской заки-
пали настоящие баталии с юмором и шутками. 

«В то время в Югорске не было шахматного кружка и 
на занятия приходилось ездить в Советский, - говорит Та-
тьяна Сливина. – Несколько раз становилась чемпионкой 
района. Отдыхая летом в пионерских лагерях, неодно-
кратно побеждала на детских турнирах. Позже, учась в 
институте в Омске, первенствовала в городских студен-
ческих соревнованиях. Шахматы воспитали мой дух, но 
особенно повлияли на развитие логики и комбинаторных 
способностей».

Заложенная отцом любовь к шахматам с годами не 
угасла. Несмотря на загруженность по работе и семейные 
заботы, Татьяна Леонидовна старается находить время 
для любимой игры. Она чемпионка Югорска 2010г., дву-
кратная вице-чемпионка города, бронзовый призёр в со-
ставе сборной команды Югорска, прошедшего в Ханты-
Мансийске окружного фестиваля к 65-летию Победы.

Г.Смугалёв, 
инструктор-методист КСК «НОРД»

шахматы – добрый спутник

«шахматы – по форме игра, по содержанию искусство, а по трудности овладения игрой - наука». Это изречение пере-
кликается и с поговоркой, родившейся на родине гимнастики для ума, в индии: «шахматы подобны океану, в котором 
может искупаться слон и напиться комар».

предметная неделя 
в школе

С 24 января по 1 февраля 2012 года в школе п. 
приозерный проводилась неделя естественно-
математических наук. мероприятие было направлено 
на то, чтобы старшеклассники смогли проявить себя 
как творчески, так  и интеллектуально, чтобы ученики  
младших классов обогатились сведениями о таких 
науках, как математика, физика, химия, биология, 
информатика, ОбЖ и заинтересовались ими.

из редакционной почты
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Под   любимые  мелодии  радио  FM,  
колёса  весело  наматывали  километры  
дороги.  Один  знакомый  пейзаж  сме-
нялся  другим, а в  приоткрытое  боко-
вое  стекло  врывался  озорной летний  
ветерок,  принося  желанную  прохла-
ду. Мирно  сопевший  рядом  напарник  
не  отвлекал  от  приятных  мыслей  о  
долгожданном  отпуске,  который ко-
мандир  части  пообещал  ему,  сроч-
нику  автомобильных  войск,  Алек-
сандру   Бородину  после  этого  рейса. 
Настроение  улучшалось  с  каждым  
пройденным километром.  Парень  
явно  представлял,  как  ранним  утром  
выйдет  из  вагона  в  родной  Макинке,  
пройдет  по  знакомым  улицам,  уви-
дит  отца  с  мамкой  и  Ленку…  Как  
же  он  соскучился! За  год  воинской  
службы  Сашка  вырос  и  возмужал,  
у  губ  появились  упрямые  складки,  а  
шрам  над  бровью  напоминал  о   пер-
вых  месяцах  службы. Теперь  он уже  
сам  учит  молодых  основам    воинской  
и шоферской науки.  Опыт  вождения,  
полученный  на  «гражданке»  очень  
пригодился. Не  первый  раз  ему  дово-
дилось  перегонять  транспорт  в Тер-
мез. Вот  и  сейчас  они  направляются  
туда,  где машины  примут  водители  
ограниченного контингента  советских  
войск  в  Афганистане. 

Колонна  новеньких   "Уралов", Ка-
мАЗов  и   "наливников", везущих  так  
необходимое нашим  частям горючее, 
свернула  на  просёлочную  дорогу,  
поднимая  клубы  пыли  и  горячего  
песка.  Стекло  пришлось  поднять. От  
качки  проснулся,  разомлевший  от  
духоты,  Ромка.

-  Сменить?
-  Сам.  Немного  осталось, - ответил  

Сашка.
 Примерно  через  час  колонна благо-

получно  прибыла  в  пункт  назначе-
ния.  Их  уже  ждали.  У  дороги  сто-

ял запылённый,  с  раскалившейся  от  
солнца  бронёй,  БТР – группа  сопро-
вождения. Чуть  поодаль  суетились  
медики,  а  под  брезентовым  навесом  
лежало  два  черных  мешка… Опять  
груз  200. Сердце  у  Сашки  сжалось  
от  боли  и  недоброго  предчувствия.  
Рядом  напряжённо  сопел  Роман. По-
ставив  свой  КамАЗ и  ожидая  даль-
нейших  распоряжений, они  разгово-
рились  с  прибывшими  с  афганской  
стороны  водителями. Те  рассказали,  
что  на  перевале  Саланг  их  колонна 
была обстреляна «душманами». Трое  
раненых, двое погибших,  несколько 
автомобилей нуждаются в ремонте… 

А  еще  через  час  Сашкину  коман-
ду  построили  на  плацу,  объяснили  
обстановку,  отсчитали  пять  человек  
и  объявили,  что  они  направляются  
в  распоряжение  командира  колон-
ны,  идущей с  грузом в  Афганистан, 
на  замену  выбывшим  для  дальней-
шего  прохождения  службы.   В эту  
пятёрку  вошел  и  Сашка. Отпуск  и  
встреча  с  родными  стали  призрачной  
мечтой. А  дальше  был инструктаж, 
постановка боевой задачи, проверка 
технического состояния автомашин. И 
ещё торжественное обещание, которое 
давали они, военные водители, перед 
отправлением колонны в опасный 
рейс: "Выполняя интернациональный 
долг, клянёмся: беречь как зеницу ока 
народнохозяйственные грузы, направ-
ляемые в Демократическую Республи-
ку Афганистан". 

В  ночь колонна в полном составе от-
правилась в  путь. Одна из машин уво-
зила в  опасный  рейс по  горным доро-
гам Афганистана,  крепко  сжимавшего  
руль, младшего сержанта Александра  
Бородина.  Рейс  длиною  в  год.

Любовь Докучаева, 
Правохеттинское ЛПУ

рейс  длиноЮ  в  Год

Чернышова Елена, Октябрьское ЛПУ 

А я думала - уже не случится, 
Что никто и ничто не взволнует меня. 
Только воздух качнулся чуть слышно 
И глаза посмотрели в глаза. 

Нет, нет, нет — это мне показалось 
Это просто фантазий полет 
Только сердце предательски сжалось 
И покрылся испариной лоб. 

Что со мной, как же так, я не знаю, 
Ноги словно свинцом налились. 
И в глазах я его утонула, 
И уже не хотела спастись. 

Мысли — словно понесшие кони, 
Мчат к обрыву, не чуя земли 
Крик застыл в очумелой погоне: 
«Помоги, помоги, помоги......»

Бесполезно кричать и метаться 
Коль не можешь с собой совладать. 
Можно только в отчаянье сдаться, 
Или просто куда-то сбежать. 

Никогда не была я трусихой, 
А сейчас словно лист на ветру. 
И в душе тихо слышится эхом: 
«Пропаду, пропаду, пропаду…»

Александр Филатов, 
Югорское УТТиСТ

РОСЫ 
Звездный дождь упал в луга и веси, 
В лунном свете умылись цветы. 
Маг-чародей слезы счастья развесил, 
Слёзы любви и дневной суеты. 

Нежно укрыв одеялом туманным, 
Ветер заснул в кроне старой ветлы. 
Как хорошо в этом царстве хрустальном 
Сил набирает земля и цветы! 

Ну а на утро лишь брызнет рассвет, 
Скатерть лучистая вспыхнет огнем. 
В каждой росинке вдруг включится свет. 
Солнце и небо омоются в нем.

Сергей Росляков, Сосновское  ЛПУ

ГОРИТ СВЕЧА…
Горит свеча моей сумбурной  жизни,
Ладонь судьбы пока хранит её,
Что видел в двух столетиях Отчизны,
О том душа нетленная споёт!
Я в мир пришёл смешной и лопоухий,
Теперь и сед, и голос мой охрип,
Но ты, душа, не выглядишь старухой,
И значит я лишь обликом старик!
Красив рассвет! 
Их сколько мне осталось?
Я благодарен Матушке-Земле
За то, что мне легко на ней дышалось,
За хлеб и соль, за яства на столе!
Я знал Любовь и с ненавистью знался,
В миру земном грехов поднакопил,
Но в сути я самим собой остался,
Тебя, душа, не продал, не пропил! 
Горит свеча! Зовут дела земные,
Исполню всё, что велено Судьбой;
Безмерно  я люблю свою Россию,
Люблю её и грешной, и Святой!

Фото Сергея Чикишева

Фото Сергея Хомякова

Владимир Строинский, 
Верхнеказымское ЛПУ 

«НЕ БОЛИ МОЯ ДУША» 
Не боли моя душа, не боли. 
Да не валяйся у сплетен в пыли. 
И не вой, как воет волк на луну, 
У тоски я сегодня в плену. 

Ностальгия — подружка моя. 
Эту ночку я с ней проведу, 
Вспомню тех, кто оставил меня, 
А покойных вином помяну.
 
Да не терзайся за ложь, за обман, 
За предательство мнимых друзей. 
И за то, что частенько я пьян. 
Да так, что в доме гоняю чертей. 

Не боли, не боли, не боли. 
Утром вылечит доктор-рассвет. 
Даст лекарственный лучик зари 
В мои окна сквозь дым сигарет. 

Может, утром и веселей 
Для того, кто ждёт нового дня, 
А я сегодня гуляю с тоскою своей, 
Ностальгия ласкает меня. 

Инесса Захарова, Перегребненое ЛПУ

Бывают дни, когда я о тебе не помню.
Ни глаз твоих, ни  рук твоих, ни слов.
Но голос паутинкой тонкой
Вновь заточит меня во власть оков.
Нет! От тебя мне не уйти и не укрыться,
И за тобой иду, за шагом шаг.
Проснешься утром – иней заискрится,
То свет печали в близких мне глазах.
Бывают дни, когда в разлуке длинной
Приходит боль за прерванный покой,
Но вновь вплетется тонкой паутиной
В меня чудесный голос твой.

МОй ПОСЕЛОК 
Ночь звездной кисеей все небо затянула, 
И бледный месяц над тайгою голову                                                                                                                                           
                                                          склонил, 
В округе тихо - все давно уснуло 
Во сне спокойном, крепком, набирая сил. 
Не слышно голосов и лай собак унялся, 
В поселке царствует Его Величество                                                                                                                                       
                                                          Морфей, 
И только на КС рабочий шум                                                                                                                                              
                                             не прекращался, 
Качает газ она Отчизне — Родине моей. 

СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ 
Держу в руках букетик княженики, 
Ты посмотри — 
цветы совсем неброски, 
Но среди северной холодной мерзлоты, 
Наперекор всему весной приходят в гости. 
Им очень нелегко пробиться 
сквозь густой валежник, 
Но к солнцу тянется их хрупкая листва, 
И вот он - 
северный простой подснежник -
В нем сок земли и неба синева. 

Лариса Тихонова Приозерное ЛПУ МГ

Татьяна Булатова, Таежное ЛПУ

Таинственно и величаво, 
В ожиданье сказочных чудес 
В безмолвии печальном тянет 
Руки-ветки к небу зимний лес. 
На реке, застыв, уснули волны, 
Укрываясь шубой ледяной. 
Одинокий волк, задравши к небу морду, 
Сиротливо воет под луной. 
Осыпает кружево снежинок 
Гибкое сплетение ветвей.
И клюёт кроваво-красную рябину 
Стая красногрудых снегирей. 

*** *** *** 
Журавли курлычут только осенью 
Величаво проплывая стаей. 
В небе, облаками запорошенном, 
Клин летит над озером, прощаясь. 
Ждёт их путь неведомый и трудный 
Через горы, реки голубые. 
В крике журавлином, сильном, трубном, 
Слышатся нам отзвуки стальные. 
А когда зима пойдёт на убыль, 
Жизнь, ликуя, снова расцветает. 
Звонкие серебряные трубы 
Журавли несут нам, возвращаясь. 

Андрей Калинин, Бобровское ЛПУ

Чёрной грязью холодной растянут наш путь, 
Чёрной грязью с востока на запад, 
Смерть ослепла от крови, и жадно вдохнув, 
Нас так ловко находит на запах. 
Вышло так, что весна нам не время любви, 
Что она лишь помеха для танков, 
Ещё утром мы в этой грязи залегли, 
Среди чьих-то кровавых останков. 
Холод наш так легко обгоняющий боль, 
Голод наш обгоняющий мысли, 
Шансы выжить так ясно сошлись все на 
ноль, 
И от нас ничего не зависит. 
Я рванул от земли что есть силы в руках, 
Долгожданные крики «В атаку!!» 
Что бы остервенело дырявить врага, 
В эту в жизни последнюю драку. 
Я смирился с собой, я молю об одном, 
Не за жизнь, не за сделку с судьбою, 
Я молю об одном — прежде чем я умру, 
Дай забрать их побольше с собою. 
Мы в окопах врага, всё прошло словно миг, 
Дождь как будто вздохнул и закапал, 
И сухою травой вытирая свой штык, 
Я вдруг дал слабину и заплакал... 
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дела молодежноГо комитета

А недавно нам удалось организовать вечер среди школьников, на 
котором мы своими силами показали ребятам мини-спектакль 
о тяжелой болезни наркомании. Героем трагедии был молодой 

человек, желающий чем-то выделиться из общей массы людей, и по-
пробовал наркотики. Торговцы смертью поощряли его желания, под-
талкивали его к тому, чтобы он с собою приводил и других людей к 
ним. Парень ступил на путь краж денег, чтобы покупать себе отраву-
зелье, тяжело заболел. Когда друзья пытались помочь ему уйти из того 
страшного мира иллюзий, он сопротивлялся...  

История заканчивается трагически. В заключение в темноте при све-
чах,  символизирующих душу каждого погибшего от этой страшной 
зависимости человека, были зачитаны строки из предсмертных писем 
людей, которых забрали наркотики. В них авторы признают, что совер-
шили много ошибок и призывают молодежь не повторять их. 

Зрителям  представили слайд-презентацию, рассказывающую о ви-
дах существующих наркотиков и о последствиях их применения.  По-
казали фотографии известных личностей кино и шоу-бизнеса. Многие 
увидели своих кумиров, но, узнав, что их жизнь и карьера прервались 
наркотиками, были шокированы. 

После окончания спектакля ребята поблагодарили артистов – работ-
ников Бобровского ЛПУ за такую прекрасную работу, заставившую 
многих задуматься над злом, которое несут не только наркотики, но 
и другая, не менее страшная болезнь, как алкоголизм.  От всей души 
хочется поблагодарить  членов молодежного комитета Михаила Ше-
вякина, Александра и Владимира Муха, Екатерину Грузинцеву, Аль-
берта Сафина, Максима Карпова, Любовь Шершелову, Инну Готчальк, 
Илью Шикайлова, Дениса Маршеня. 

Да, как прекрасен вокруг нас мир, в котором мы присутствуем, свои-
ми красками и мечтами, делами и радостями, добром и любовью. Оста-
вайтесь всегда строителями этого мира и собственных судеб. 

Л. Шершелова, А. Муха

Участники молодежного комитета Бобровского ЛПУ - Любовь Шершелова, Владимир Муха, 
Максим Карпов - организовали экскурсию  для учеников  9-10 классов  средней школы п. 
Лыхма на производственные объекты филиала. 

Ребята посетили главный щит управления КС-1,4, БПТПГ, агрегат ГТК №25И и ГПА-Ц-16 газо-
компрессорной службы. После осмотра промплощадки для них была организована встреча с вете-
ранами и заслуженными работниками Бобровского ЛПУ Ю.Н. Кондаковым, В.В. Мещеряковым, 
А.Н. Грибинюковым, которые рассказали старшеклассникам о работе в газотранспортной отрасли 
и специфике их профессиональной деятельности. Молодые специалисты В.В. Муха и М.Е. Карпов 
поделились со школьниками своим мнением, почему их выбор был сделан в пользу работы в ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» и какие профессии здесь нужны. Специалист по кадрам М.В. Годлев-
ская рассказала  о молодежной политике компании, о социальных льготах и гарантиях,  предостав-
ляемых молодым сотрудникам.

Многие ребята после этой встречи признались, что они тоже желают стать газовиками, уже вы-
брали профессию и теперь стараются подтянуть свои знания по предметам, которые будут для них 
главными для учебы в вузах.  

А. Муха 

как прекрасен этот мир, 
посмотри!

наркомания является опасным и смертельным заболеванием. Сей-
час, как никогда, эта тема очень актуальна для общества и поэтому 
молодежный комитет бобровского лпУ не остается равнодушным 
к этой проблеме. для молодежи поселка проводят различные куль-
турные и спортивные мероприятия.

знакомство с профессией

Школьники на экскурсии в Бобровском ЛПУ

читать – модно!

в Управлении материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» состоялся долгожданный буккроссинг «читать – модно!», организо-
ванный молодежным комитетом.

Мероприятие проводилось с це-
лью организации интеллекту-
ального отдыха работников, 

увеличения интереса к книгам, развития 
творческих способностей, популяриза-
ции чтения классической и современной 
литературы. 

*Буккроссинг (книгообмен) — это про-
цесс освобождения книг. Человек, про-
читав книгу, оставляет («освобождает») 
её в общественном месте (парк, кафе, по-
езд, станция метро) для того, чтобы дру-
гой, случайный человек мог эту книгу 
найти и прочитать, а  тот в свою очередь 
должен повторить процесс. 

Идея буккроссинга - "Прочитал сам 
- передай другому" - в нашу самую чи-
тающую в мире страну пришла из США. 
В 2001 году специалист по интернет-
технологиям Рон Хорнбекер понял, что 
количество книг в его доме достигло 
критической массы. Он отобрал прилич-
ную стопку, наклеил на обложку каждой 
просьбу нашедшему книгу отметиться 
на его сайте и отпустил их на волю из за-
стенков книжного шкафа, сложив в хол-
ле ближайшего кафе. 

Через полгода на сайте Рона постоянно 
находились триста человек, поддержав-
ших его идею. Через два года книгооб-
мен захватил Америку и переместился в 
Европу.

На предложение принять участие в 
буккроссинге «Читать – модно!» отклик-
нулось огромное количество работников, 

которые с радостью принесли более 300 
книг. В результате этого, 27 января на 
1-ом этаже административного здания 
УМТСиК была организована широко-
масштабная книжная выставка «Читать 
– модно!», суть ее заключалась в сле-
дующем: принеси книгу и возьми себе 
любую другую. Таким образом каждый 
смог найти литературу по душе. 

Большой популярностью пользовались 
детективы, женские романы и современ-
ная отечественная и зарубежная проза. 
Некоторые по условиям буккроссинга 
вкладывали в книги записки, объясня-
ющие, что именно им понравилось или 
описывающие истории, связанные с из-
данием. 

Буккроссинг дал возможность много-
численным произведениям вновь обре-
сти новых хозяев и снова открыть свои 
страницы. Конечно, не все книги в этот 
день нашли  читателя, поэтому было 
принято решение после завершения ме-
роприятия передать их в библиотеку Со-
ветского района г.Советский.

В перспективе молодежный комитет 
планирует расширять границы проведе-
ния буккроссинга и организовать его на 
городском уровне. Ведь важно помнить, 
нет в мире не интересной литературы. 
Присоединяйтесь к нашему движению 
«буккроссеров» и помните, что в 21 веке 
«Читать-модно»!

Н. Трофимова 

«Творец книги – автор, творец ее  судьбы – общество»  
(в.Гюго)

Буккроссинг дает возможность многочисленным произведениям вновь обрести новых хозяев 


