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в «Газпром трансгаз Югорске» прош-
ли конкурсы профмастерства на зва-
ние «лучшего инженера по сварке» и 
«лучшего монтажника технологиче-
ских трубопроводов». Площадкой для 
состязаний стали объекты белояр-
ского уавр. 

За Честь родного управления
10 часов утра, участники готовы к на-

чалу соревнования. Проведены инструк-
таж и жеребьевка. В краткой вступи-
тельной речи заместитель председателя 
жюри, главный сварщик Общества Кон-
стантин Гарбуз напутствовал конкур-

сантов, объяснил правила профессио-
нальных состязаний. 

«Конкурс важен не только для тех, кто 
решился доказать свое мастерство, но и 
для всего коллектива газотранспортно-
го предприятия, - отметил Константин 
Николаевич. – При его подготовке мы 
стараемся, чтобы сами условия проведе-
ния и практические задания позволяли 
комиссии выявлять наиболее высоко-
квалифицированных специалистов. А 
их, в первую очередь, это настраивает 
на проявление своих лучших качеств. 
Если говорить о монтажниках техноло-
гических трубопроводов и инженерах 
по сварке, то эти профессии штучные. 

Большинство ЛПУ насчитывает не бо-
лее двух монтажников и одного инже-
нера по сварке, в УАВР их значительно 
больше. От уровня профессионализма 
этих людей, их отношения к работе на-
прямую зависит выполнение плана про-
изводства, качество сварного соедине-
ния и бесперебойность транспорта газа.    

И что особенно приятно отметить, 
соревнования по выявлению лучших 
специалистов в данных профессиях из 
всех дочерних компаний «Газпрома» 
проводятся только в «Газпром трансгаз 
Югорске».

с 19 по 22 мая в аппарате управления 
Общества прошло весеннее заседание 
совета руководителей  ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», на котором рассмо-
трены результаты производственно-
хозяйственной деятельности Общества 
за 2013 год, и основные задачи компа-
нии на  2014 год и в перспективе.

На подведении итогов деятельности 
Общества генеральным директо-
ром Петром Созоновым была от-

мечена стабильная работа предприятия 
и всех его филиалов, что только положи-
тельно отразилось на бесперебойном обе-
спечении газом потребителей и надежной 
работе Единой системы газоснабжения. 
Снижение объёмов транспортировки газа 
по причине технического состояния газо-
транспортной системы не отмечено,  ава-
рий на линейной части магистральных га-
зопроводов не допущено. 

Обществу присуждена Премия ОАО 
«Газпром» в области науки и техники за 
работу «Внедрение малоэмиссионной тех-
нологии горения в рабочий цикл камеры 

сгорания эксплуатируемых газоперекачи-
вающих агрегатов».

«Газпром трансгаз Югорском» выпол-
нена «Программа оптимизации (сокраще-
ния) затрат ОАО «Газпром» на 2013 год» 
за счет экономии расходов природного 
газа, электроэнергии и других ресурсов.

На сто процентов выполнен ремонт га-
зопроводов, эксплуатируемых югорской 
газотранспортной компанией. Собствен-
ными силами Общества устранены опас-
ные дефекты со сроком безопасной экс-
плуатации до пяти лет на межкрановых 
участках линейной части магистральных 
газопроводов. Эти работы позволили в 6 
раз снизить коэффициент аварийности ли-
нейной части магистральных газопрово-
дов по сравнению с 2012 годом. 

«Хотел бы особо обратить ваше вни-
мание на такой вопрос, - обратился гене-
ральный директор к руководителям УАВР, 
ЛПУ МГ, УТТиСТ и производственных 
отделов. - Несмотря на значительное уве-
личение объёмов работ по капитально-
му ремонту линейной части, вы должны 
сохранять «боеготовность» управлений 
аварийно-восстановительных работ, что-

бы в краткие сроки устранить аварийные 
ситуации, которые могут возникнуть на 
магистральных газопроводах.

Поэтому вопросам укомплектованности 
УАВР квалифицированным персоналом, а 
также необходимой техникой и оборудова-
нием в исправном состоянии, необходимо 
уделять самое серьёзное внимание».   

В 2013 г., объявленном «Газпромом» 
«Годом Экологии», трудовым коллективом 
Общества были выполнены все заплани-
рованные мероприятия. Снижены выбро-
сы метана на 16 %, оксидов азота на 0,4 
%, недостаточно очищенных сточных вод 
в водные объекты на 26 %. По результатам 
этой работы, и других мероприятий, про-
веденных во всех филиалах Общества, ма-
теринская компания «Газпром» наградила 
югорскую газотранспортную компанию 
Премией за активное участие в природо-
охранных мероприятиях и решение эколо-
гических проблем региона.

Более подробно о темах, поднятых на 
Совете руководителей, мы расскажем в 
следующем номере газеты.

Южный поток 
14 мая в Будапеште состоялась рабо-

чая встреча Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Алексея Миллера и 
Премьер-министра Венгерской Респу-
блики Виктора Орбана.

Стороны обсудили ход реализации 
проекта «Южный поток». Было отме-
чено, что работа идет в соответствии с 
графиком. Ведется строительство газо-
провода в Болгарии и Сербии, осенью 
начнется укладка морского участка.

На территории Венгрии в на-
стоящее время ведутся проектно-
изыскательские работы, а также осу-
ществляется процедура территориаль-
ного планирования и оценки воздей-
ствия на окружающую среду. С учетом 
существующих намерений о строи-
тельстве участка газопровода «Южный 
поток» по территории Австрии, приня-
то совместное решение о проведении 
дополнительного изучения новой трас-
сы венгерского участка газопровода в 
направлении Австрии.

Участники встречи выразили уверен-
ность, что выбор варианта маршрута 
газопровода не повлияет на сроки реа-
лизации проекта, и первый газ будет 
поставлен потребителям с использова-
нием венгерского участка газопровода 
в начале 2017 года.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

новости
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конкурс профмастерства
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конкурс монтажников: 
«сражение» За баллы 

Покорять металл можно раз-
ными способами. Повседневный 
труд монтажников технологи-
ческих трубопроводов - яркое 
тому подтверждение. Монтиро-
вать стальные трубы в единую 
нить газопровода этим специа-
листам помогает целый арсенал 
приспособлений, инструментов, 
ну и, конечно, свод профильных 
теоретических знаний и отто-
ченные до автоматизма навыки. 

Вначале всем участникам 
пришлось пройти теоретиче-
ский экзамен по специальности. 
Справиться с тестом на знание 
нормативно - технической до-
кументации конкурсантам не-
обходимо было максимум за 
два часа. Кому-то хватило и по-
ловины отведённого времени, а 
кто-то существенно превысил 
лимит, что принесло им первые 
штрафные баллы, снижающие 
шансы на победу. Вопросы были 
построены таким образом, что 
угадать ответ невозможно, его 
нужно только знать. 

Впрочем, как говорят участни-
ки, если профессию знаешь, то с 
теорией справишься. Предель-
ное количество баллов - 25 - в 
этом туре набрали Сергей Вил-
кин (Белоярское УАВР), Сергей 
Александров (Казымское ЛПУ), 
Василий Козырев (Комсомоль-
ское ЛПУ), Игорь Ольховский 
(Надымское УАВР) и Андрей 
Мильбергер (Югорское УАВР). 

от теории к практике
Атмосфера всеобщего напря-

жения и переживаний нараста-
ла по ходу конкурса. Выполнив 
в назначенное время теоретиче-
ское задание, монтажники от-
правились в сварочный бокс, где 
им предстояло продемонстриро-
вать на деле свои практические 
навыки. Первым практическим 
заданием было «ликвидация 
дефекта методом вварки запла-
ты». 

Как водится, данная часть 
конкурса была самой сложной 

и длительной. Во-первых, пото-
му, что 30 заявленных участни-
ков по техническим причинам 
не могли соревноваться одно-
временно - в боксе Белоярского 
УАВР организовано 5 конкурс-
ных кабин. А во-вторых, потому 
что именно практика может по-
казать истинное мастерство. Да 
и жюри было строгим - штра-
фовали за малейшую ошибку. И 
времени отводилось тоже не так 
много - 120 минут.

…Обстановка для монтаж-
ников по-настоящему рабочая. 
Главное - взять себя в руки, спра-
виться с эмоциями и сосредото-
читься на порядке выполнения 
заданий. «Минусами» считают-
ся пропуск отдельных операций, 
нарушение правил техники безо-
пасности и брак в работе.

В коридоре производствен-
ного бокса «болел» за своих на-
чальник Белоярского УАВР Олег 
Юхневич.

- От нашего управления вы-
ступают два представителя, - 
рассказывает он. - Всего у нас 
работают 42 монтажника. Перед 
конкурсом предварительно про-
вели отбор среди них. С учетом 
уровня теоретических знаний, 
а также инициативы самих ра-
ботников делегировали Сергея 
Вилкина и Артема Кифера. Оба 
монтажника со стажем, работа-
ют в управлении более 10 лет и 
имеют опыт участия в конкурсах 
профмастерства. Ответственные 
и добросовестные работники, из 
одной бригады, к конкурсу гото-
вились основательно, поэтому, 
надеюсь, что ребята будут на вы-
соте. 

птицу видно по полёту, а 
монтажника – по стыку

Последний практический этап 
- монтаж катушки диаметром 
500 мм - проходил на улице и 
чуть не оказался под угрозой 
срыва: порывы ветра достигали 
25 метров в секунду. Работа в 
таких условиях с использовани-
ем грузоподъемных механизмов 
запрещена, поэтому организато-
ры приняли решение перенести 
этот этап на другой день. 

Из-за малого количества рабо-
чих мест - пяти, и того, что на 
выполнение задания оставался 
один день, этот этап закончил-
ся поздним вечером. Последний 
участник вышел на финишную 
прямую в 22.00. 

Как отметили члены комиссии, 
погодные условия в реальных 
сложных трассовых условиях 
никак не влияют на качество ра-
боты монтажников. Правильный 
стык - это основной параметр 
при учетно-расчетных операци-
ях. И специалисты, безусловно, 
его сделают. Здесь составляющая 
успеха - знания многих нюансов 
и профессиональных тонкостей.

«Нам необходимо было пра-
вильно выполнить два чистовых 
реза на магистрали для монтажа 
катушки в размер, подготовить 
кромки в соответствии с техно-
логической картой, - поясняет 
один из участников. – Слож-

ность заключается в том, что 
торцы магистрали собраны с 
переломом осей в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях. 
Далее нужно произвести сборку 
стыков с помощью центраторов 
с заданными параметрами в со-
ответствии с технологической 
картой. На работе все эти тех-
нологические процессы как-то 
привычнее выполнять, чем на 
конкурсе. Мастерство на публи-
ку показывать сложнее».

5 приЗовых и 25 Четвертых 
мест

«Показан хороший уровень 
подготовки монтажников, от-
стающих нет, - комментирует 
итоги конкурса главный свар-
щик Константин Гарбуз. - Слож-
ности в выборе призеров и побе-
дителя было немало, так как все 
участники с первого же этапа 
соревнований являли собой уве-
ренность, последовательность, 
хорошие теоретические знания 
и навыки монтажа катушки и за-
платы. Борьба за призовые места 
шла серьезная. Высокие баллы, 
набранные как в теоретической 
части, так и в практической по-
зволили определить победителя 
конкурса, им стал Сергей Вил-
кин, монтажник Белоярского 
УАВР (121,6 балла). На втором 
месте с отставанием в одну де-
сятую балла его коллега Артем 
Кифер (121,5) и Сергей Алек-
сандров из Казымского ЛПУ с 
результатом 117,7 балла. На тре-
тьем закрепились представители 
Пелымского и Комсомольского 
ЛПУ – Дмитрий Еговцев (115,5) 

и Василий Козырев (113,82). 
Остальные 25 участников заняли 
почетное четвертое место».

Несмотря на большой конкурс-
ный опыт (2007 - 3 место, 2012 - 3 
место), Сергей Вилкин отметил, 
что перед каждым соревновани-
ем приходилось поволноваться. 
Однако всякий раз это состояние 
удавалось побороть. 

«Нужно думать только о том, 
что я смогу, – делится профес-
сиональными секретами лучший 
монтажник «Газпром трансгаз 
Югорска». – Важно выполнить 
всё точно, не допустить ошибку, 
потому что за каждое забытое 
действие снимается один балл, 
а он значит очень много. Гото-
вился к конкурсу как никогда 
раньше. Обращал внимание на 
всевозможные инструкции. В 
этом году уровень участников 
значительно выше. Много та-
лантливой молодежи. Приятно, 
что она наступает на «пятки», и 
от этого побеждать становится 
всё труднее. Это дополнитель-
ный стимул работать над своим 
профессиональным ростом. Мне 
чуть больше повезло - удалось 
совместить и качество сборки в 
рамках технологической карты, 
и скорость выполнения заданий, 
и требования охраны труда. Но 
все же не считаю себя лучшим 
монтажником на предприятии. В 
нашей профессии все равны!». 

как отметили члены комиссии, погодные условия в реальных 
сложных трассовых условиях никак не влияют на качество рабо-
ты монтажников. Правильный стык - это основной параметр при 
учетно-расчетных операциях. и специалисты, безусловно, его 
сделают. здесь составляющая успеха - знания многих нюансов и 
профессиональных тонкостей.

5 приЗовых и 25 Четвертых мест 

Главный сварщик Константин Гарбуз поздравляет победителя, им стал Сергей Вилкин, монтажник Белоярского УАВР
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состяЗания инженеров по 
сварке

В отличие от монтажников 
инженерам по сварке не могли 
помешать погодные условия, 
так как все этапы проходили в 
помещениях. Однако от этого 
менее напряженным конкурс не 
стал. Соревнования также со-
стояли из трех этапов: теория, а 
это 30 вопросов по сварочному 
производству, и два практиче-
ских задания, в которых сосре-
доточенные участники внима-
тельно разрабатывали техноло-
гическую карту ремонта участ-
ка газопровода и выявляли де-
фекты сварных соединений на 
катушках-имитаторах. 

На каждом этапе испытаний 
за всеми участниками внима-
тельно наблюдали, проверяли 
их работу члены комиссии. 

- Оценка конкурсантов в зада-
нии - визуально-измерительный 
контроль, определялась по не-
скольким параметрам, – расска-
зывает начальник лаборатории 
контроля качества Надымско-
го УАВР Инга Бурина. - Это 
визуальный и измерительный 
контроль дефектных сварных 
соединений и фиксация выяв-
ленных отклонений от норма-
тивных значений в бланке кон-
троля с выдачей заключения о 
годности сварного соединения. 
Мы старались максимально 
объективно подходить к работе 
конкурсантов. Все заготовки 
катушек и анкеты шли под но-
мерами участников, так что ко-
миссия не знала фамилию того, 
чью работу оценивает. Уже по 
результатам практического эта-
па определились явные лидеры, 
которые набрали максимально 
возможное количество баллов. 

Что касается разработки тех-
нологической карты ремонта 
дефектов, то в этом году орга-
низаторы подошли творчески. 
Участникам пришлось изрядно 
«поломать голову», чтобы най-
ти правильную технологию ре-
монта. 

- Собственно, само задание по 
сравнению с прошлым конкур-
сом осталось прежним, но вот 
технических нюансов добавле-
но много, – объясняет зам. пред-
седателя конкурсной комиссии 
Константин Гарбуз. - Особых 
замечаний у комиссии не было. 
В целом многие с заданием 
справились хорошо. Комиссия 
обратила внимание инженеров 
по сварке, что для победы в 
этом задании необходимо было 
учесть все технические нюансы, 
а это требует поддержания сво-
их профессиональных знаний 
на высоком уровне.

- Значимость и полезность 
профессии инженера по сварке 
трудно переоценить, - говорит 
ведущий инженер Игримского 
центра подготовки кадров Вале-
рий Артеменко. - Эта профессия 
требует постоянного совершен-
ствования знаний и умений, по-
этому ее представители должны 
отвечать самым современным 
требованиям - иметь золотые 
руки и светлую голову. Надо за-
метить, что уровень мастерства 
у всех участников почти оди-
наковый. Когда подводили ито-
ги конкурса, разница в баллах 
была небольшая.

первый по жеребьевке и 
первый в конкурсе

До момента награждения 
участники конкурса не знали, 
как распределились места, ка-

кое решение приняла комиссия. 
Весь конкурс обращал на себя 
внимание сноровкой и уверен-
ными действиями инженер по 
сварке Ямбургского ЛПУ Ген-
надий Шалагинов. Интуиция 
газетчика не подвела – Шала-
гинов и стал победителем кон-
курса. Выступление на сорев-
нованиях по профмастерству 
для него стало успешным еще 
и потому, что незадолго до кон-
курса он проходил периодиче-
скую аттестацию на специали-
ста сварочного производства 3 
уровня в Игримском АП и соот-
ветственно повторял теоретиче-
ские вопросы.

Кстати, цифра «1» его пре-
следовала на протяжении всего 
конкурса: первый номер в же-
ребьевке, первый номер в гарде-
робе и как результат - первый в 
конкурсе (результат 86,33 бал-
ла). Вот оно удачное стечение 
обстоятельств.

- В теоретическом задании 
были достаточно каверзные во-

просы, - рассказывает Генна-
дий Шалагинов. - Инженером 
по сварке тружусь восемь лет и 
в этом году впервые решил по-
пробовать свои силы в конкур-
се. При выполнении заданий 
сумел показать то, что знаю и 
умею. Страха перед комиссией у 
меня не было. Настраивал себя 
так - как бы ни выступил, уча-
стие в конкурсе для меня ценно 
в плане приобретения опыта. Но 
победа, конечно, добавила гор-
дости за себя, свое управление.

Как оказалось, своему успеху 
на конкурсе Геннадий благо-
дарен не только Ямбургскому 
ЛПУ, в котором он трудится с 
2011 года, но и Ивдельскому 
ЛПУ - именно здесь он состоял-
ся как инженер по сварке, прора-
ботал там с 2006 по 2011 годы. 

с Заслуженной наградой
Второе место в конкурсе «Луч-

ший инженер по сварке» заняли 
Александр Толстогузов (Таеж-
ное ЛПУ, 84,33 балла), Алек-
сандр Савин (Сосьвинское ЛПУ, 
82,17). А на ступень бронзовых 
призеров поднялись Александр 
Парфенов (Надымское УАВР, 
80,67) и Александр Юдников 
(Сосновское ЛПУ, 79,4). 

«Такие задания - наша еже-
дневная работа, - делится свои 
мнением Александр Парфенов. 
- Поэтому затруднений не вы-
звала ни теоретическая часть, 
ни практическая. Участие в кон-
курсе для нас - это демонстра-
ция профессиональных знаний, 
умений, мастерства и нарабо-
танного опыта».

диалог и обратная свяЗь 
В рамках смотров-конкурсов 

состоялся семинар и круглый 
стол на тему «Состояние и на-
правление развития сварочного 
производства ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Здесь были 
обсуждены разноплановые до-
клады, касательные всех аспек-
тов сварочного производства, 
начиная от обучения, повы-
шения квалификации и атте-

стации инженеров по сварке и 
монтажников, внедрения новых 
технологий ремонта и заканчи-
вая состоянием сварочного обо-
рудования и перспективами его 
обновления и модернизации. В 
ходе докладов были озвучены те 
вопросы, с которыми специали-
сты отдела главного сварщика 
сталкиваются повседневно.

«Семинар – это всегда диа-
лог и обратная связь, - поясня-
ет главный сварщик Общества 
Константин Гарбуз. - Ведь усло-
вия работы на трассе меняются, 
повышаются требования к ка-
честву и производительности, 
вступают в силу новые норма-
тивные документы, поступа-
ет новая техника, появляются 
определенные трудности в про-
цессе выполнения работ. И что-
бы работу систематизировать, 
нам необходимо больше инфор-
мировать своих сотрудников - 
доводить всю новую информа-
цию до коллектива, обсуждать 
все интересующие вопросы, а 
также предлагать наиболее кон-
структивные варианты решения 
возникших проблем». 

демонстрация передового 
опыта

Особый интерес у конкурсан-
тов вызвала выставка современ-
ной сварочной техники, мон-
тажного и различного вспомога-
тельного оборудования, оснаст-
ки для выполнения сварочно-
монтажного комплекса работ, а 
также мастер-классы по меха-
низированной резке метаном, 
ручной и механизированной 
плазменной резке и строжке, 
механической резке и подго-
товки кромки трубоотрезными 
станками серии «Констар». 

По словам ведущего инже-
нера отдела главного сварщика 
Вадима Рябова, к современному 
сварочному и монтажному обо-
рудованию, предназначенно-
му для ремонта газопроводов, 
предъявляются очень высокие 
требования. Оно должно обе-
спечивать высокие сварочно-
технологические свойства. Се-

годня к нам поступает новое 
поколение оборудования по 
сварке. Прежде всего, оно на-
правлено на повышение про-
изводительности сварочных 
работ. Это новые подходы к 
сварочным процессам. К приме-
ру, сейчас обкатывается новая 
система дистанционного управ-
ления сварочным током ЛАБС-
ДИС2, предназначенная для 
регулировки тока на сварочных 
аппаратах. Система благодаря 
использованию высокочастот-
ного радиоканала, является аль-
тернативой проводных пультов 
и позволяет регулировать силу 
тока на расстоянии до 100 ме-
тров. 

Еще из последних новинок, 
закупленных «Газпром трансгаз 
Югорском», стал передвижной 
многопостовой сварочный агре-
гат «Урал-4» на базе шасси КА-
МАЗ 43118, доработанный спе-
циалистами Белоярского УАВР 
(внутри кунга смонтирована 
установка для проведения работ 
по термической обработке). 

будущее За метаном
На сегодняшний день в «Газ-

пром трансгаз Югорске» в по-

ловине линейных производ-
ственных управлениях имеется 
оборудование для ручной и ме-
ханизированной резки с приме-
нением метана. Главное преи-
мущество – нет необходимости 
закупать газ на стороне, а также 
нести немалые транспортные 
расходы по доставке баллонов 
в удаленные ЛПУ. С развитием 
системы АГНКС, на которых 
осуществляется заправка мета-
новых баллонов, на данную тех-
нологию перейдут практически 
все филиалы Общества. Поло-
жительным опытом использова-
ния метана при выполнении га-
зорезательных работ поделился 
на семинаре инженер по сварке 
Казымского ЛПУ. Сейчас при 
большинстве газорезательных 
работ они используют метан. 
Заправка баллонов занимает не 
более часа. 

Отделом главного сварщика в 
2014 году издан приказ о пере-
ходе с пропана на метан. Сейчас 
филиалы подали заявки на га-
зорезательное оборудование. И 
с 2015 года уже будет осущест-
вляться контроль по использо-
ванию нового метода резки. 

Сергей Горев, фото автора

а.Гарбуз: «условия работы на трассе меняются, повышаются тре-
бования к качеству и производительности, вступают в силу новые 
нормативные документы, поступает новая техника, появляются 
определенные трудности в процессе выполнения работ. и чтобы ра-
боту систематизировать, нам необходимо больше информировать 
своих сотрудников - доводить всю новую информацию до коллек-
тива, обсуждать все интересующие вопросы, а также предлагать 
наиболее конструктивные варианты решения возникших проблем». 

Победитель конкурса Геннадий Шалагинов, инженер по сварке 
Ямбургского ЛПУ

Визуальный и измерительный контроль дефектных сварных соединений 
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Запасы гаЗа на Южно-киринском месторождении увелиЧены 
на 13% — до 636,6 млрд кубометров

В ходе пресс-конференции было отмечено, что по-
следовательное и системное развитие ресурсной 
базы, добычных и транспортных мощностей по-

зволяет «Газпрому» занимать лидирующие позиции на 
мировом газовом рынке и бесперебойно обеспечивать 
потребителей необходимыми объемами газа.

«Газпром» располагает самыми крупными в мире запа-
сами газа — 35,7 трлн. куб. м. В результате проведенных 
в 2013 году геологоразведочных работ  на территории 
России прирост запасов газа составил 646,9 млрд куб. м, 
восполнение запасов газа по отношению к объемам до-
бычи — 133%. Таким образом, девятый год подряд «Газ-
пром» обеспечивает опережение прироста запасов при-
родного газа по отношению к его добыче.

Особое внимание «Газпром» уделяет развитию ре-
сурсной базы на шельфе. В частности, за счет геолого-
разведочных работ  значительно — на 13% — увеличены 
запасы газа категорий С1+С2 на Южно-Киринском ме-
сторождении — с 564 до 636,6 млрд куб. м. Извлекаемые 
запасы газового конденсата выросли с 71,6 до 97,3 млн. 
тонн. Кроме того, обнаружены извлекаемые запасы неф-
ти в объеме 6 млн. тонн.

Было подчеркнуто, что компания обладает уникальным 
для России опытом освоения шельфовых месторожде-
ний. Так, в тяжелых природно-климатических условиях 
при строгом соблюдении экологических норм «Газпром» 
первым начал добычу углеводородов на российском 
шельфе Арктики — на Приразломном месторождении в 

Печорском море. На Киринском месторождении в Охот-
ском море компания впервые в России применила техно-
логию полностью подводной добычи.

В прошедшем году «Газпром» добыл 487,4 млрд куб. м 
газа, что на 400 млн куб. м больше показателя 2012 года.

«Газпром» реализует уникальные газотранспортные 
проекты. В 2013 году было продолжено строительство 
второй нитки системы магистральных газопроводов 
(СМГ) «Бованенково — Ухта». Для сооружения СМГ 
используются отечественные трубы диаметром 1420 
мм, рассчитанные на рекордное в мире для сухопутных 
газопроводов рабочее давление 11,8 МПа. Кроме того, 
активно продвигалось строительство системы газопрово-
дов «Южный коридор», необходимой для подачи газа в 
газопровод «Южный поток», а также для обеспечения ре-
гионов центральной и южной России дополнительными 
объемами природного газа.

В 2013 году «Газпром» провел большую работу по на-
ращиванию мощностей подземных хранилищ газа в Рос-
сии. 31 января 2014 года была достигнута рекордная в от-
ечественной истории суточная производительность ПХГ 
— 725,2 млн. куб. м газа, что практически соответствует 
максимальной потенциальной производительности на на-
чало сезона отбора (727,8 млн. куб. м).

На пресс-конференции также были рассмотрены дру-
гие вопросы производственной деятельности компании.

 
Сайт ОАО «Газпром»

13 мая в центральном офисе ОаО «Газпром», в пред-
дверии годового Общего собрания акционеров, со-
стоялась пресс-конференция «развитие минерально-
сырьевой базы. добыча газа. развитие Гтс». ее 
участниками стали заместитель Председателя Правле-
ния виталий маркелов; члены Правления: начальник 
департамента транспортировки, подземного хранения 
и использования газа Олег аксютин и начальник де-
партамента перспективного развития дмитрий люгай; 
первый заместитель начальника департамента инве-
стиций и строительства сергей Прозоров, заместитель 
начальника департамента по добыче газа, газового 
конденсата, нефти сергей ахмедсафин.

акционерам на Заметку

как может полуЧить дивиденды 
акционер «гаЗпрома», не являЮщийся 
реЗидентом рф?

Российские эмитенты проводят расчеты 
с владельцами своих ценных бумаг только 
в рублях. Для получения дивидендов ак-
ционеру «Газпрома» — нерезиденту РФ 
(как физическому лицу, так и компании) 
следует предоставить агенту по выплате 
дивидендов ОАО «Газпром» — «Газпром-
банк» (Открытое акционерное общество) 
полные реквизиты своего банковского сче-
та. Если иностранная компания-акционер 
«Газпрома» имеет счета в российских бан-
ках, дивиденды могут, по желанию акцио-
нера, начисляться на один из них.

Если нерезиденты РФ, являющиеся ак-
ционерами ОАО «Газпром», хотят, чтобы 
дивиденды в их пользу получали третьи 
лица, им необходимо предоставить в «Газ-
промбанк» (Открытое акционерное обще-
ство) доверенность с указанием всех необ-
ходимых данных для проведения иденти-
фикации как хозяина ценных бумаг, так и 
его представителя.

Отправление рублевых почтовых пере-
водов за рубеж невозможно.

как вступить в права на наследование 
акций?

Оформление прав собственности на 
акции, как и на другую собственность, 
переходящую по наследству, проводится в 
соответствии с существующими юридиче-
скими нормами.

Для получения права на наследование 
акций ОАО «Газпром», если после смерти 
владельца акций прошло менее полугода, 
необходимо обратиться к нотариусу или, 
если прошло более полугода, в судебные 
органы по месту прописки владельца ак-
ций (наследодателя), и получить «Свиде-
тельство о праве на наследование акций 

и дивидендов по закону» либо решение 
суда.

Нотариус или судья на основании за-
явления наследника, предъявления под-
линника Свидетельства о смерти и одного 
из документов, подтверждающих право 
умершего родственника на владение ак-
циями (это могут быть выписка из рее-
стра акционеров ОАО «Газпром», копия 
лицевого счета в депозитарии, бюллетени 
для голосования на собрании акционеров 
ОАО «Газпром», направлявшиеся акцио-
неру) открывает наследственное дело. Но-
тариус (судья) должен направить запрос о 
количестве акций и количестве причитаю-
щихся дивидендов на счете наследодателя 
по месту учета акций (ЗАО «СР-ДРАГа», 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество)). Необходимо учитывать, что 
запрос оформляется на специальном блан-
ке и пишется на русском языке. В запросе 
нотариус (судья) должен указать полно-
стью фамилию, имя, отчество, адрес и 
иные имеющиеся в распоряжении данные, 
позволяющие идентифицировать акционе-
ра в реестре. Подпись на запросе должна 
быть заверена круглой печатью.

После получения информации по запро-
су нотариус оформляет «Свидетельство о 
праве на наследование акций и дивиден-
дов по закону», а судья выносит соответ-
ствующее решение суда.

Затем наследник должен явиться в орга-
низацию по месту учета акций наследода-
теля, имея при себе паспорт и подлинник 
Свидетельства (решения суда). При этом 
он открывает счет на свое имя, оформляет 
поручение на перевод акций по наследству 
и оплачивает услуги регистратора/депози-
тария согласно утвержденным тарифам.

должен ли акционер оао «гаЗпром» 
подавать сведения об иЗменении 
своих лиЧных данных по месту уЧета 
акций?

В случае, если у акционера изменились 
фамилия, имя или отчество, паспортные 
данные, адрес фактического проживания 
или регистрации (включая индекс), номер 
банковского счета, на который поступают 
дивиденды, то необходимо сообщить об 
этом по месту учета акций (в депозитарий 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) или ЗАО «СР-ДРАГа»). Если не 
сделать этого, к Вам могут не поступить 

информационные данные к собранию ак-
ционеров, бюллетень для голосования, а 
также причитающиеся дивиденды. Кроме 
того, могут возникнуть затруднения в про-
ведении любой из операций с ценными 
бумагами, таких, как оформление сделки 
купли-продажи, получение выписок со сче-
та депо, справок по движениям по счету для 
налоговых служб, оформление междепози-
тарного перевода, наследства, дарения.

Для своевременного и оперативного по-
лучения дивидендов акционеру следует 
сообщать достоверную информацию обо 
всех изменениях личных данных до даты 
закрытия реестра акционеров.

может ли акционер «гаЗпрома» 
продать свои акции на Зарубежном 
рынке?

Чтобы акции были проданы на зарубеж-
ном рынке, они должны быть сначала кон-
вертированы в АДР. Для осуществления 
необходимых мероприятий по такой кон-
вертации целесообразно обратиться к про-
фессиональному участнику рынка ценных 
бумаг — брокерской компании или банку, 
которые по поручению акционера осуще-
ствят все требуемые действия.

как определить какой налог придется 
Заплатить в слуЧае продажи акций?

В соответствии с российским законода-
тельством, при продаже ценных бумаг, в 
том числе акций, налог на доходы физиче-
ских лиц (13%) взимается с разницы меж-
ду доходом, полученным от реализации 
ценных бумаг, и документально подтверж-
денными расходами, связанными с их при-
обретением, реализацией и хранением.

Документы, подтверждающие указанные 
расходы, выдают лица и организации, кото-
рые хранили акции и, по поручению акцио-
нера, продали их, либо те, которые приоб-

рели их у акционера (брокеры, доверитель-
ные управляющие, управляющие компании 
а также иные лица, совершающие операции 
с акциями в пользу их владельцев).

Если налоговым агентом (брокером, 
доверительным управляющим) по какой-
либо причине не был удержан налог на 
доходы физических лиц, то по окончании 
года, в который были проданы акции, в 
налоговую инспекцию предоставляется 
декларация о доходах, а вместе с ней — 
указанные документы.

каким обраЗом осуществляется 
выплата дивидендов?

В соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Уставом 
ОАО «Газпром» право на получение годо-
вых дивидендов имеют владельцы акций, 
находящиеся в реестре акционеров Обще-
ства на дату его закрытия.

Агентом по выплате дивидендов акцио-
нерам ОАО «Газпром» является «Газпром-
банк» (Открытое акционерное общество), 
который осуществляет выплату дивиден-
дов через свои филиалы и другие финан-
совые структуры после перечисления ОАО 
«Газпром» денежных средств.

Для удобства получения дивидендов ак-
ционер может дать письменное поручение 
по месту учета акций (ЗАО «СР-ДРАГа», 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество)), указав в анкете лицевого сче-
та по месту хранения акций способ полу-
чения дивидендов: наличными, почтовым 
или банковским переводом.

В случае, если дивиденды причитают-
ся акционеру, но по какой-либо причине 
не были ему выплачены (например, если 
депозитарий не имел сведений об измене-
нии личных данных акционера), следует 
заполнить и направить в адрес «Газпром-
банк» (Открытое акционерное общество) 
заявление о переводе дивидендов с указа-
нием необходимых реквизитов банка, в ко-
тором у акционера открыт счет (корсчета, 
БИК, ИНН и номера лицевого счета). Под-
пись акционера на заявлении должна быть 
заверена нотариально.

В соответствии с Уставом ОАО «Газ-
пром», дивиденды акционерам должны 
быть начислены в течение 60 дней после 
принятия решения об их выплате.

вопросы, наиболее Часто Задаваемые акционерами

навстреЧу акционерному собраниЮ

Сайт ОАО «Газпром»
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Как это было. В последние дни на-
вигации 2013 г. был создан запас 
трубы на площадках временного 

хранения Октябрьского ЛПУ МГ. Завоз 
осуществлялся водным транспортом из 
Приобского УМТСиК. На работах по раз-
грузке барж и перевалке трубы были за-
действованы два автокрана и седельные 
тягачи с полуприцепами Белоярского УТ-
ТиСТ. Работы велись в круглосуточном 
режиме. Параллельно с этим велась рабо-
та по завозу трубы из Октябрьского ЛПУ 
МГ конечным заказчикам – Сорумскому, 
Сосновскому и Бобровскому ЛПУ МГ.

С приходом зимы и открытием ледо-
вой переправы через р.Обь весь поток 
седельных тягачей и плетевозов двинулся 
за трубой в п.Приобье. Были определены 
приоритетные направления для завоза и 
работа закипела. Не менее 20 единиц тех-
ники Белоярского УТТиСТ было занято на 
перевозках трубы ежедневно, включая вы-
ходные и праздничные дни. Практически 
весь объем трубы завозился сразу на ме-
сто производства работ на линейной части 
магистральных газопроводов.

Осознавая значимость этой работы, 
все работники управления трудились в 
усиленном режиме. Так цеха ремонтно-
механических мастерских оперативно 
осуществляли ремонт вышедших из строя 
агрегатов и узлов автомобилей, а также 

«Работаю в газовой отрасли 28 лет и еще 
ни разу не пожалел, что связал свою судь-
бу именно с Пунгинским ЛПУ. Все дело в 
коллективе, в котором не бывает склок и 
скандалов. Даже в трудной ситуации все 
стараются понять друг друга и найти ком-
промисс. По-другому и быть не должно, 
ведь мы делаем одно общее дело. Работ-
ники службы ЭВС всегда успешно справ-
ляются с поставленными перед ними за-
дачами, и я на сто процентов уверен в их 
профессионализме, работоспособности и 
мобильности», - рассказывает Владимир 
Николаевич.

За годы в ЛПУ было сделано немало: 
приобретён большой опыт, уважение и 
признание коллег. К примеру, по зада-
нию администрации Берёзовского района 
в 1990 году в качестве оказания шефской 
помощи сёлам под руководством Зубаре-
ва и его непосредственном участии были 
введены в работу новые дизельные элек-
тростанции, а также отремонтированы и 
реконстуированы электрические сети в 
сёлах Шайтанка и Теги. В последующие 
три года выполнялось сервисное обслужи-
вание оборудования и обучение обслужи-
вающего персонала. В период с февраля 
1995 года до октября 1996 года силами 
эксплуатационного персонала выполнены 

В преддверии майских праздников 
в Югорске прошел региональный 
Совет объединенной профсоюз-

ной организации ООО «Газпром транс-
газ Югорск». 

На повестке дня стояли следующие во-
просы: подведение итогов работы про-
фкомов (цехкомов) за 2013 год, охрана 
труда и промышленная безопасность, 
правовая работа и организация работы 
с кадровым резервом. В совете приняли 
участие председатели профсоюзных и 
цеховых комитетов подразделений, нахо-
дящихся в городе Югорске и Свердлов-
ской области.

О деятельности объединенной проф-
союзной организации в области охраны 
труда и промышленной безопасности в 
филиалах «Газпром трансгаз Югорска» 
рассказал технический инспектор труда 
Евгений Пролеев. В своем докладе он от-
разил численность уполномоченных лиц 
по охране труда профсоюза на 1 января 
2014 года, она составляет 564 человека. 
Стоит отметить, что устойчивое сниже-
ние уровня производственного травма-
тизма, профессиональных заболеваний, 
аварий, инцидентов возможно только в 
тех организациях, где усилия всех рабо-
тающих направлены на коллективный 
поиск путей, предупреждающих нару-
шения требований безопасности. Для 
успешной работы профкомов в области 
охраны труда и промышленной безопас-
ности Евгений Александрович вывел 
три основные составляющие: грамотный 
подбор кадров, материальное стимули-
рование, взаимодействие профкома и ад-
министрации.

На тему «Правозащитная деятельность 
в профсоюзных организациях» доклад 
представила правовой инспектор труда 
Эльвира Андронюк. В своем докладе за-

щиту трудовых прав работников-членов 
профсоюза она отметила как приоритет-
ную задачу в работе ОПО. И представи-
ла несколько направлений, в которых ре-
ализуется решение поставленной задачи. 
А именно: работа с обращениями, работа 
с запросами и взаимодействие с работо-
дателем. Затем Эльвира Рафисовна осве-
жила в памяти у собравшихся информа-
цию о проведении проверок соблюдения 
законодательства о труде и профсоюзах: 
алгоритм действия при проведении про-
верок, основные проверяемые вопросы и 
выявляемые нарушения. А после докла-
да ознакомила с итогами правозащитной 
работы в Межрегиональной профсоюз-
ной организации за 2013 год.

Старший специалист по кадрам Свет-
лана Гончарова напомнила, что в 2015 
году в ОПО будет проводиться отчетно-
выборная кампания и необходимо акти-
визировать работу по подготовке резерва 
профактива в подразделениях Обще-
ства. С этой целью Светлана Николаевна 
ознакомила присутствующих на совете 
председателей с рекомендациями по ор-
ганизации работы с кадровым резервом в 
профсоюзных (цеховых) комитетах, куда 
входят вопросы о формировании резерва 
и подготовка профсоюзных кадров.

В заключение Совета председатель 
объединенной профсоюзной организа-
ции Александр Корчагин подвел итоги 
работы, проведенной профсоюзными 
(цеховыми) комитетами за 2013 год. При 
этом он отметил, что приоритеты в вы-
полнении коллективного договора за от-
четный период были нацелены на реше-
ние трудовых и социальных вопросов, 
соблюдение баланса интересов сотруд-
ников и работодателя.

Александр Макаров

перевоЗки по «Зимнику» Завершены
снег почти растаял, журчат ручьи, на деревьях набухают почки и все вокруг веет вес-
ной. и вместе с этим ухудшились условия работ на линейной части: зимники и вдоль-
трассовые проезды превратились в бездорожье. несмотря на столь тяжелые условия 
ремонтные работы на линейной части магистральных газопроводов не прекращаются. 
а для своевременного и успешного их завершения необходимо обязательное наличие 
основного материала – газопроводной трубы. ООО «Газпром трансгаз Югорск» опреде-
лило завоз трубы для ремонта газопроводов, как приоритетное направление работы 
автотранспорта белоярского уттист в зимний период 2013-2014гг.

создавали оборотный фонд этих агрегатов. 
Благодаря чему удалось минимизировать 
время простоя автомобилей на ремонте. 
Кроме этого, был подготовлен штат под-
менных водителей, которые в случае не-
обходимости (болезнь, отпуск основного 
водителя), пересаживались на седельные 
тягачи или плетевозы и продолжали заво-
зить трубу.

С приходом теплых дней грузоподъем-
ность ледовой переправы через р.Обь 
начала снижаться и в связи с этим было 
принято решение перевалки трубы из При-
обского УМТСиК на площадки временно-
го хранения в Октябрьском ЛПУ МГ. Вся 
техника была направлена на эти работы. 
14 апреля 2014 г. была закрыта ледовая 
переправа через р.Обь. К этому времени 
всю имеющуюся в Приобским УМТСиК 
трубу уже перевезли на правый берег, в 
Октябрьское ЛПУ МГ. И в настоящее вре-
мя седельные тягачи и плетевозы Белояр-
ского УТТиСТ завозят эту трубу конечным 
получателям.

В результате плодотворной и сплочен-
ной работы всего коллектива Белоярского 
УТТиСТ было перевезено более 2000 шт. 
труб, что составляет более 22 км трубы в 
однониточном исполнении. Такой объем 
трубы удалось перевезти благодаря обо-
рудованию полуприцепов приспособле-
ниями для перевозки одновременно двух 

труб. При этом конструкция приспосо-
блений обеспечивает надежную фикса-
цию труб в кузове полуприцепа и позво-
ляет осуществлять безопасную перевозку 
трубы. Кроме этого, поступивший в парк 
Белоярского УТТиСТ в начале 2014 г. се-
дельный тягач TATRA T815-230N3T уком-
плектовали полуприцепом-тяжеловозом 
ТСП-9416, оборудовали приспособления-
ми для безопасной перевозки трех труб 
Ø1420мм и сразу запустили в эксплуата-
цию. Для сокращения порожнего пробега 
все седельные тягачи и плетевозы вывози-
ли б/у трубу в обратном направлении, из 
линейно-производственных управлений в 
Приобское УМТСиК и в Белоярский уча-
сток Югорского УМТСиК.

Да, завоз трубы для ремонта линейной 
части магистральных газопроводов - это 
наиболее важная задача для Белоярского 
УТТиСТ в зимний период 2013-2014 гг., 
но и текущая хозяйственная деятельность 
линейно-производственных управлений 
была в полной мере обеспечена автотран-

спортом и спец.техникой управления. Ав-
тобусы перевозили работников ЛПУ МГ, 
грузовым автотранспортом перевозились 
различные грузы, самосвалы работали 
на отсыпке линейной части, спецтехника 
была задействована на объектах ремонта.  

В связи с отсутствием круглогодичного 
сообщения за период «зимника» автотран-
спортом Белоярского УТТиСТ были заве-
зены в полном объеме и другие, не менее 
необходимые для стабильной и беспере-
бойной работы компрессорных станций 
грузы: горюче-смазочные материалы, в 
том числе турбинное и авиационное мас-
ло, двигатели НК-16, строительные мате-
риалы и многое другое.

Все это еще раз показывает, что Белояр-
ское УТТиСТ всегда настроено на выпол-
нение поставленных задач и достижение 
запланированных результатов.

Анатолий Дроздов, начальник 
эксплуатационной службы 
Белоярского УТТиСТ

баланс интересов соблЮден

профсоЮЗ

работа есть работа

наши лЮди

успех любого дела всегда зависит от 
уровня профессионализма людей. в 
Пунгинском лПу трудятся исключи-
тельно квалифицированные работники. 
немало лет отдал линейному произ-
водственному управлению начальник 
службы энерговодоснабжения – глав-
ный энергетик владимир николаевич 
зубарев. вся его жизнь, как и многих 
других, прошла на родном предприятии. 
в далеком 86-м он устроился старшим 
инженером службы эвс, а через год уже 
стал ее руководителем. 

работы по модернизации электростанции 
Пунгинского ЛПУ, начиная с доставки 
оборудования, принятия компоновочных 
решений, а также выполнения строи-
тельных, монтажных, наладочных работ, 
оформления документации, организации 
переподготовки персонала. Всей этой ра-
ботой руководил и принимал участие на 
всех её этапах Владимир Николаевич.

Не раз начальник службы удостаивался 
различных наград. По словам его коллег, 
Владимир Зубарев - профессионал высо-
кого класса, свою работу знает, как никто 
другой. С него можно брать пример не 
только как с хорошего специалиста, но и 
как с замечательного человека. Он всегда 
поддержит в трудную минуту, даст совет, 
поможет и словом, и делом. 

Работа говорит сама за себя: чёткое ру-
ководство службой, планомерное выпол-
нение различной сложности заданий, не 
всегда благоприятные условия, связанные 
с непогодой и так можно перечислять дол-
го. Но всё это ничего не меняет… Главный 
энергетик Зубарев знает, что результат 
труда высокопрофессиональной команды 
специалистов, в свою очередь, обеспечи-
вает энерго- и водоснабжение всей пром-
площадки. 
Сергей Горев
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наши ветераны

время как река 
Время - самое необычное явле-

ние в жизни человека. То тянет-
ся, как черепаха, особенно в пе-
риоды, когда тебя ждут какие-то 
испытания, то летит, как молния, 
вроде собрался, сделал что-то, а 
это уже было вчера, позавчера. 
Время бежит, и не остановишь 
его: каждый день на нас навали-
вается много новых дел, а про-
шедшее потихонечку растворя-
ется в памяти, как сахар в воде, 
остаются только воспоминания.  

Вот и сейчас собираем с Нико-
лаем Павловичем Рублевым от-
рывки его воспоминаний, когда 
он в уже далеком 1973 году по-
сле окончания Уфимского нефтя-
ного института приехал по рас-
пределению в газопромысловое 
управление «Игримгаз». Тогда 
название этого предприятия не 
сходило с газетных полос: зани-
малось разработкой первых газо-
вых месторождений, открытых 
в Березовском районе с предпо-
ложительными запасами газа 135 
млрд. кубометров. Среди них 
наиболее крупными были место-
рождения Пунгинское, Северо-
Игримское, Южно-Игримское, 
Похромское. Эксплуатация Се-
веро-Игримского была начата в 
1966 году. Оно обеспечивало го-
лубым топливом поселок Игрим, 
а через три года после ввода газ, 
добываемый в нем, пошел в пер-
вый газопровод, построенный в 
Западной Сибири, Игрим-Пунга.

- Подумать только, - говорит 
Николай Павлович Рублев. – Я на 
своем курсе был лучшим, в уче-
бе уступал только одному чело-
веку. На распределении членами 
комиссии мне было предложено 
работать на горьковском заводе, 
не в каком-нибудь удаленном рай-
центре, а в большом городе. Весь 
курс завидовал. А я отказался, 
представляете? Тесть уговорил 
поехать на Север, где в ту пору 
начиналось развитие месторожде-
ний, строительство газопроводов 
и можно было заработать большие 
деньги, чтобы купить квартиру, 
машину. Для меня это было очень 
важно, я уже был семьянином.

Все штатное расписание в 
«Игримгазе» оказалось запол-
ненным. Предложили устроиться  
слесарем-ремонтником 5-го раз-
ряда в механическо-ремонтной 
службе Пунгинского газопро-
мыслового участка. Согласился. 
Дали комнату. Все силы прикла-
дывал к изучению оборудования, 
но, вы знаете, мысль о том, что 
хочу стать инженером, подстеги-
вала искать другую работу. Оста-
вил свое резюме в отделе кадров 
«Игримгаза» и буквально че-
рез год мне Главтюменгазстрой 
предложил перейти в «Надым-
газпром» на должность главного 
инженера центральной котель-
ной, расположенной в Надыме. 

Настроение с одной стороны 
поднялось, наконец я стану ин-
женером. А с другой стороны, 
понимал, что там идет большая 
стройка новых газопромыслов, 
компрессорных станций и газо-
проводов, а я буду работать не на 
главном производстве, а в систе-
ме обслуживания. 

инженер по комплектации
- Я съездил в Надым, - продол-

жает рассказывать Н.П. Рублев, 
- котельная, в которой предлага-
ли мне работать, еще строилась, 
объект интересный, дух захва-
тило. Но вот с жильем туго, и  
мне сказали, лет пять не стоит 
и думать. Кругом идет огромное 
строительство. Что делать? В 
принципе, не один я такой. 

Вернулся в управление 
«Игримгаз» за документами, все-
таки решил рискнуть и поехать в 
Надым. А меня вызывает к себе 
директор «Игримгаза». Дрожь 
в коленях, без нее конечно не 
обошлось. В приемной мно-
го народу, у руководителя идут 
беспрерывные совещания, се-
кретарь сказала, чтобы я зашел 
к заместителю директора Васи-
лию Абударовичу Вахитову. Так 
и сделал. Тот, увидев меня, улы-
бается так, с прищуром, и гово-
рит, что у меня есть возможность 
остаться в Игриме и работать ин-
женером в отделе капитального 
строительства управления. В то 
время «Игримгаз» стал заказчи-
ком строительства нового маги-
стрального газопровода «Пунга-
Вуктыл-Ухта».

Вот это да! Откуда крылья 
появились? Наверное, отовсюду, 
- смеется Николай Павлович. - Я 
тут же встретился с начальником 
этого отдела Луговским. Побе-
седовали, ему понравилось мое 
мышление, объем имеющихся 
знаний по технологии промысла 
и используемого там оборудова-
ния. И он с испытательным сро-
ком принял меня на работу. Так я 
и остался работать в газопромыс-
ловом управлении «Игримгаз» 
всесоюзного промышленного 
объединения «Тюменгазпром» 
Мингазпрома, который в последу-
ющем после реорганизации было 
переведено в «Тюментрансгаз».

Радость моя быстро улетучи-
лась, ведь, честно говоря, те зна-

ния, которыми обладал я, были 
слабоватыми, тем более в логи-
стике - в комплектации строи-
тельства газопроводов, компрес-
сорных станций. Понятия даже 
не было, с чего начинается строи-
тельство не только промышленно-
го объекта, но и жилого комплек-
са в том числе. Этому в институте 
нас не учили. И только благодаря 
специалистам, работающим в от-
деле на Пунгинской компрессор-
ной станции «Тюментрансгаза», 
мне удалось сделать первые шаги 

в этой профессии. Встречался со 
строителями, с филиалами дирек-
ции, узнал, что такое снабжение, 
как идет заявочная кампания, что 
такое внутрипостроечный ти-
тульный список, как проектный 
институт готовит и выпускает 
документацию, как «собираешь» 
стройку объекта. 

Сначала мне казалось, что вре-
мя тянется очень медленно. У 
тебя на столе, на  стеллажах, у 
стола лежат горы документации, 
по сотне раз в день просматрива-
ешь их, телефон от звонков на-
кален, вечно тебя куда-то вызы-
вают, ругают, уговаривают, выго-
няют, а в голове будущий объект 
и стеллажи, горы документаций. 
Да, да, как в библиотеке. Только 
я знаю, на какой «полке» у меня 
лежит нужный, если потребуется, 
документ по землепользованию, 
о технических характеристиках 
заказанных свай,  технологиче-
ских труб, вентилей, запорной 
арматуры… И так далее, и так 
далее. 

Все это выучил, каждую стра-
ничку. Ночью поднимешь меня 
и спросишь, а почему на таком-
то участке, на крановом узле га-
зопровода не хватает... Можно 
дальше и не говорить чего не 
хватает. Я знаю все досконально, 
чего не хватает, почему, когда это 
будет, каким способом будет до-
ставлено.

- Приехали на год, - напоми-
наю Николаю Павловичу начало 
нашего разговора, - чтобы на Се-
вере заработать большие деньги, 
чтобы потом вернуться в Уфу и 
купить квартиру.

Он вопросительно смотрит на 
меня, потом - смеется:

- Точно, это как в песне у Колы 
Бельды поется: «Если ты по-
любишь Севеp, не разлюбишь 
никогда». Вот так и мы с женуш-
кой, Ниной Ивановной, остались 
в Игриме. Нам дали квартиру, 
есть работа, я – инженер, она – 
диспетчер на «вертолетке». По-
том позже, к моему счастью, она 
перешла в плановый отдел. По-
чему к счастью? Да очень про-
сто. Тогда не было в аэропортах 
теплых помещений, каждый борт 
встречала на поле, и в морозы, и 
в дожди, и в пургу, принимала и 
садила в них пассажиров, прини-
мала и сдавала грузы.

Да, было трудно. А скажите, 
где на Севере в то время было 
легко? 

- Ничего, что здесь метели, 
не беда, что холода, если ты по-
любишь Север, не разлюбишь 
никогда, - Николай Павлович с 
улыбкой вспомнил слова из пес-
ни. – Несмотря на все эти труд-
ности, мы гордились тем, что 
работаем в организации, которая 
строит газопроводы. И не где-то 
там, где есть цивилизованный 
мир, а в мире девственной Си-
бири, на Ухтинском направле-
нии, по которым пойдет газ из 
знаменитейшего в то время еще 
строившегося Медвежьего ме-
сторождения в Европу. В Евро-
пу! Об этой стройке в те времена 

было много написано и в школь-
ных учебниках, и в журналах, и 
в газетах. А значит, писалось и о 
нас, о людях, которые вкладыва-
ли, пусть и очень маленькую, но 
очень важную часть своего труда 
в их строительство. 

О своих воспоминаниях, как 
тонули с грузами в пунгинских 
болотах, как доставляли выгру-
женное не там оборудование на 
место строительства, Николай 
Павлович просил не рассказы-
вать. Всякое бывало.

- Другие люди на стройках еще 
больше проблем испытывали, 
чем мы, не поймут меня, - мах-
нул рукой Рублев. – Что гово-
рить, у каждого были свои зада-
чи. А нас, к примеру, инженеров 
по комплектации,  могли снимать 
каждый день с работы, делать 
нам взыскания, лишать премий, 
тринадцатой зарплаты, отпусков. 
Да, у нас был свой путь передви-
жения, так сказать по висящему 
через пропасть тросу, без страхо-
вочных поясов, без перин внизу, 

чтобы при падении не «убиться». 
И это затягивало, и с каждым го-
дом становилось работать инте-
реснее и интереснее. Так и не за-
метил, как быстро пролетели эти 
три послеинститутских года, по-
том, пять, потом семь лет, трид-
цать... 

«Чертова дЮжина»
- Когда я работал в «Игримга-

зе», управлял 6 группами ком-
плектации оборудования. Посто-
янно ездил в проектные институ-
ты, в министерство, встречался 
с представителями заводов-
изготовителей, строительно-
монтажных трестов и управле-
ний, с геологами, с энергетика-
ми. Этот период стал хорошей 
учебой.

Когда эта стройка заканчива-
лась, было построено три с по-
ловиной очереди магистральных 
газопроводов, начал создаваться 
новый коридор магистральных 
газопроводов, на трубопроводах 
которого создавались Соснов-
ское, Бобровское, Верхнеказым-
ское, Октябрьское и другие ЛПУ 
МГ. Коркин Виктор Анисифоро-
вич, директор Белоярской дирек-
ции строящихся газопроводов, 
назначил меня своим заместите-
лем по комплектации с условием, 
что я Ухтинскую нитку дострою. 

Я справился со своей задачей, 
достроил магистральный газо-
провод старого коридора с ком-
прессорными станциями в Пе-
лыме, в Соруме, в Лонгъюгане. 
Уренгойское направление нового 
коридора мы начали строить с 
нуля. Если раньше в тайгу вы-
ходил строитель, то здесь полу-
чилось все наоборот, первым вы-
шел заказчик. Все начиналось с 
подготовки проекта, изыскания и 
отвода земли, нужно было найти 
воду и пробурить ее, поставить 
водоочистные и канализацион-
ные сооружения, для обеспече-
ния промышленного и жилого 
комплексов, для строительства 
поселка со всей его инфраструк-
турой, включая котельные, инже-
нерные сети, создать складское 
хозяйство. Вот когда все это на-
мечено и построено, только тогда 
мы приступали к строительству 
жилых городков и компрессор-
ных станций.

Эта система была лучше той, 
которая присутствовала на строи-
тельстве старого коридора. Чем? 
А на новых газопроводах люди 
приезжали на строительство и 
эксплуатацию компрессорных 
станций, где для них уже были 
созданы все необходимые ком-
фортные условия для прожи-
вания: квартиры, детский сад, 
школа, клуб, магазины, столовые, 
амбулатория, больница.

Буквально через год, как я устро-
ился работать в Белоярскую ди-
рекцию управления «Сибцентр» 
производственного объединения 
«Тюментрансгаз», ее директора 
Коркина переводят в Надым, там 
он возглавил Надымскую дирек-
цию строящихся газопроводов. 
Владимир Васильевич Дырда, 
главный инженер Белоярской ди-
рекции, работал в Чехословакии, 
занимался закупкой оборудования 
для строящихся газопроводов. В 
итоге в Белоярской дирекции мне 
пришлось работать за двоих – за 
главного инженера и за замести-
теля директора по комплектации. 
В Белом Яре я проработал 12 лет, 
это был очень продуктивный пе-
риод в моей жизни. 

мы всегда находились на грани фола
николай Павлович рублев в газовой промышленности проработал 33 года, из них 10 лет  - в ГП «игрим-
газ», 23 года - в «Газпром трансгаз Югорске». Прошел трудовой путь от слесаря-ремонтника до заместите-
ля генерального директора, начальника управления капитального строительства и комплектации. на-
гражден медалью «за освоение недр и развитие нефтегазового комплекса западной сибири», нагрудным 
знаком «ветеран труда газовой промышленности», знаком «Отличник газовой промышленности», Почет-
ной грамотой ОаО «Газпром», званием «Почетный работник топливно-энергетического комплекса».  

Николай Павлович Рублев, 2014 год

н.П.рублев: «несмотря на все трудности, мы гордились тем, что 
работаем в организации, которая строит газопроводы. и не где-то 
там, где есть цивилизованный мир, а в мире девственной сибири, на 
ухтинском направлении, по которым пойдет газ из знаменитейшего 
в то время еще строившегося медвежьего месторождения в европу. 
в европу! Об этой стройке в те времена было много написано и в 
школьных учебниках, и в журналах, и в газетах. а значит, писалось 
и о нас, о людях, которые вкладывали, пусть и очень маленькую, но 
очень важную часть своего труда в их строительство». 
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В то время темпы строительства 
были большие. В нашем регионе 
в год  сдавали  по одной - две оче-
реди магистральных газопрово-
дов с четырьмя компрессорными 
станциями на каждой трубе. Кро-
ме этого мы строили и аэропор-
ты, и школы, и детские сады… 
Тогда вся страна на нас работала. 
Была очень высокая дисциплина, 
контролируемая партийными ор-
ганами, Министерствами. Даже 
анекдот по этому поводу ходил 
такой: «Ни съезд, ни  стройку ото-
двинуть нельзя, отодвинуть мож-
но только людей». И мы справля-
лись со своей работой, чтобы нас 
не отодвигали. 

Белоярская дирекция была на 
хорошем счету и всегда выполня-
ла все программы. Но единствен-
ное, чего нам не хватало, это 13 
дней в году. Для нас, заказчика, 
Новый год был печальным празд-
ником, потому что все объекты, 
запланированные на сдачу в этом 
периоде, нужно было вводить 
в старом году, а на оформление 
документов на них, требовалось 
минимум 13 дней. И, добавлю, 
они всегда подписывались очень 
тяжело. Если же данные объекты 
не будут сданы в сроки и не бу-
дут подписаны, многих руково-
дителей без разговоров выгоня-
ют с работы. Так что постоянно 
приходилось находиться между 
молотом и наковальней.

Да, это очень сложная профес-
сия – «родить» объект. Если была 
в плане школа, допустим, а ты ее 
не построил, то этот недострой 
никак не спрячешь от вышестоя-
щего руководства. Так было с 
Сергиевской школой. Её проект 
был переделан подрядчиком по 
одной причине: завод, находив-
шийся в Узбекистане, который 
должен был изготовить несущие 
конструкции для спортзала шко-
лы, закрылся. Исходя из этого 
положения, нужно было срочно 
пересмотреть проект, внести в 
него изменения. А что такое про-
ект переделать? У проектного 
института, и без того заваленно-
го заказами, на изготовление но-
вого проекта уходит год, потом 
согласно проекту нужно найти, 
закупить и завезти новые мате-
риалы и так далее. 

Первый секретарь Октябрьско-
го райкома партии КПСС, узнав 
о затягивании строительства об-
щеобразовательной школы, сни-
мает меня с работы, объявляет 
строгий выговор с занесением в 
личное дело и ставит вопрос об 
исключении меня из партии. По-
том ему объяснили, кто в этом 
деле виноват и, так сказать, спас-
ли меня. Но это произошло не 
сразу, думал в слесари вернуться, 
там легче. И ладно, был бы это 
только один объект такой. А под-
рядчик был сильным, в Миннеф-

тегазстрое слабых не держали. 
И более того, некоторые руко-

водители ЛПУ нас называли вре-
дителями: мы по приказу сверху 
оформляли ввод компрессорной 
станции всего лишь после 72-х 
часовой прокрутки только одно-
го газоперекачивающего агре-
гата, а не всех, без устранения 
строителями замечаний. Не со-
гласишься подписать сдачу объ-
екта в указанный партией срок, 
найдут другого.

Да, что говорить, чуть что, мы 
всегда были крайними, хотя все 
прекрасно понимали, что в то 
время не только мы, а и они сами 
жили совсем по другим принци-
пам и требованиям: стране нужен 
газ! Этот девиз был основопола-
гающим, под него подстраива-
лась и вся экономика СССР, и вся 
идеология, и все наши поступки.

Мы всегда находились на гра-
ни фола. В Постановлении ЦК 
КПСС под №810, к примеру, не 
было и слова сказано о строи-
тельстве на Севере капитального 
жилья, а только деревянного. А 
мы его в «Тюментрансгазе» на-
рушали, строили блочные желе-
зобетонные и кирпичные дома. 
А почему? Да потому что пони-
мали, мы сюда пришли не на год-
два, а навсегда, и людей нужно 
обеспечить комфортабельными 
условиями проживания. И нужно 
отметить, когда на нас по этому 
поводу давили сверху, то этот 
огонь брали на себя генеральные 
директоры.

рыноЧные преобраЗования
В 1994 году директора Белояр-

ской дирекции Николая Павлови-
ча Рублева генеральный дирек-
тор «Тюментрансгаза» Григорий 
Николаевич Поляков назначил 
своим заместителем.

- Третий период развития 
Общества «Газпром трансгаз 
Югорск», по сравнению с пред-
ыдущими, был самым слож-
ным, - считает Рублев. – До 
1989 года вся страна работала 
на строительство месторожде-
ний Севера Тюменской области 
и магистральных газопроводов. 
Вся страна! Потом в 1986 году 
началась перестройка, в 1991 
году - распад Советского Союза, 
переход Российской Федерации 
на экономические рельсы капи-
талистического развития. 

В результате этого многие 
предприятия не выдерживали 
конкуренции, закрывались, что, 
в первую очередь, сказывалась 
на не поставках важных для экс-
плуатационников товаров: запча-
стей, ГСМ, строительных мате-
риалов, оборудования. 

Это и сыграло первостепенную 
роль на том, что не все компрес-
сорные станции были построены 
на новом коридоре магистраль-

ных газопроводов. Это на маги-
стральных газопроводах Ямбург-
Поволжье и СРТО-Урал в Ягель-
ном, в Приозерном, в Бобровском, 
в Октябрьском, в Таежном ЛПУ 
МГ; компрессорных цехов на МГ 
СРТО-Торжок в Перегребнен-
ском, Сосьвинском и Уральском 
ЛПУ МГ. Нужно было строить 
станции охлаждения газа в Ям-
бургском ЛПУ МГ. Не хватало не 
только производственных объек-
тов, но и жилья, домов культуры, 
спорткомплексов, подошло время, 
чтобы заниматься капитальными 
ремонтами зданий и сооружений, 
построенных в «Газпром трансгаз 
Югорске» ранее.

Когда Григорий Николаевич 
Поляков меня пригласил рабо-
тать в «Тюментрансгаз», было 
принято решение создать управ-
ление капитального строитель-
ства, которое объединит в себе 
все функции дирекций строя-
щихся газопроводов, а дирекции 
преобразовать в филиалы УКСа. 
Это было правильное решение, 
так как объемы строительства у 
нас значительно сократились.  

В этом периоде в стране начали 
закрываться многие проектные 
институты, и было решено за счет 
их кадров пополнить штатное 
расписание УКСа. Я объяснил 
руководству, что это необходимо 
для дальнейшего развития на-
шего Общества. Строительство 
любого объекта требует проведе-
ния работ по землеустройству, по 
техническому надзору, по тепло-
водоснабжению, по газо- и энер-
гетическому снабжению и так 
далее, и так далее. 

А Поляков спрашивает, неуже-
ли это будет выгодно для нас? Не 
легче ли будет заказывать эти ра-
боты на стороне? В принципе этот 
вопрос он задал мне, скорее всего 
для того, чтобы удостовериться 
в том, что он не ошибся в выбо-
ре руководителя. Он прекрасно 
понимал, что создание УКСа с 
такими широкими полномочия-
ми даст не только экономию, но 
и возможность в оперативном 
порядке создавать необходимую 
документацию для строящегося и 
ремонтируемого объекта.

Павел Николаевич Завальный, 
сменивший Григория Николае-
вича Полякова, завершил созда-
ние УКСа, преобразовав его в 
Управление капитального ремон-
та и реконструкции. Еще многие 
часто называли это управление 
институтом. Сначала потому, что 
оно пополнилось высококвали-
фицированными специалистами, 

пришедшими к нам из институ-
тов, а потом оно и само стало 
обладать правами проектного 
института.                 

В итоге мы добились этой 
экономии за счет уменьшения 
стоимости подготовки проектов, 
сметной документации и так да-
лее. Меня в том периоде, призна-
юсь, очень не любили некоторые 
начальники ЛПУ, потому что им 
хотелось за счет капремонта вве-
сти основные фонды. А этого де-
лать было нельзя. 

Когда наше Общество проверя-
ла счетная палата, то мы по УК-
СиРу никогда не имели штрафов. 
Это говорит о том, что наши спе-
циалисты были в профессиональ-
ном отношении на своем месте.

«молоко» За вредность
Николай Павлович ушел на 

пенсию в 2006 году, когда ему 
исполнилось 60 лет. С тех пор 
прошло семь лет, даже не ве-
рится. Кажется, еще только вче-
ра виделся с ним в Югорске, в 
Октябрьском ЛПУ МГ или на 
Ямбургской станции охлаждения 
газа, где он, как всегда, отчиты-
вался перед генеральным дирек-
тором о поставках оборудования 
на строительный объект. Ему 
доставалось и за его несвоевре-
менные поставки, и за несоот-
ветствие расходов, и за… За все, 
что не доглядел, не пробил, не 
доорганизовал, не дофинансиро-
вал, не проконтролировал…

- Без просчетов не обходилось, 
- улыбнулся Рублев, - к этому я 
привык. И, конечно, не во всем 
был сам виноват. Но такова роль 
первого руководителя: в любой 
недоработке он виноват. Неза-
висимо, кто виноват в этом про-
счете: подрядчик, субподрядчик, 
завод-изготовитель, поставщик, 
сметчик, проектировщик. Да я и 
не обижался на генерального ди-
ректора, ведь любая недоработ-
ка, в крайнем случае, на ступени 
выше, воспринимается уже как 
его недоработка.

- Иногда вам доставалось и за 
то, что не могли найти общего 
языка с эксплуатационниками. 
Они к вам, так сказать, с покло-
ном идут, им нужны средства на 
ремонт цеха, а вы не даете. Поче-
му такое происходило, Николай 
Павлович?

- А потому что у начальников 
ЛПУ было желание больше за-
казать материалов, а могут ли 
его работники в летнем периоде 
справиться с этим объемом, не 
думают. Лишь бы побольше все-
го было, а там как пойдет. Сейчас 
не сможем, к примеру, отремон-
тировать двадцать кранов, по-
том, за год-два с этим справимся. 
А ведь забывают, что на все это 
«хочу», нужно иметь фонды. А 
чтобы их иметь, нужно эти объ-
емы работ спланировать и дока-
зать, что в таком-то периоде они 
будут выполнены. А этих работ 
у них даже в плане нет. Ну, как 
быть тогда?

Да я понимал, что Завальный 
- это бывший начальник цеха, 
был главным инженером ЛПУ, 
начальником производственного 
отдела по эксплуатации компрес-
сорных станций, и ему эти боли, 
проблемы начальников ЛПУ хо-
рошо знакомы. Вдруг свободное 
окошко появится и тогда за счет 

этого можно сделать ремонт ка-
бельной продукции, или еще что-
то отремонтировать в цехе, на 
промплощадке. Это же здорово! 

И вот когда со всем этим с ним 
начинаем досконально разби-
раться, он соглашается, что у нас 
для этого нет лишних средств, 
которые можно затратить на при-
обретение того-то. Что нужно 
было бы сначала провести экс-
пертизу данного проекта, сделать 
сметы, деньги же ограничены. 
Вот когда разобрались во всем, 
то и программу стали строить 
по-другому. 

Также мы изменили с ним под-
ход во взаимоотношениях с под-
рядными организациями, с при-
менением пропорционального 
способа расчета с подрядчиками 
за выполненные работы. Это по-
зволило нам и строже спрашивать 
с подрядчика за его просчеты.

Каждый объект, я вам скажу, 
имеет свою историю, как и каж-
дый квартал, месяц. Редко, когда 
что-то удавалось сделать легко, 
вечно какие-то вопросы выплы-
вали наружу, затормаживая вы-
полнение плановых заданий. И в 
таких случаях нужно было про-
сто находить их решение. К при-
меру, французы нам кабель нуж-
ный не дали, мы его заменили 
на финский. Хорошо, если есть 
возможность решить возникшую 
проблему своевременно, хуже, 
когда нет. А крайний в конечном 
случае всегда найдется, им вы-
ступает заказчик.

Возьму второй пример. Ком-
прессорную станцию на Лыхме 
построили (Бобровкское ЛПУ), 
а воды нет. Что делать? До «Газ-
прома» дошли, нашли какого-то 
специалиста в Новосибирске, 
который с палочками приехал и 
нашел нам воду. Оказывается, 
в этом регионе подземная река 
только в одном месте выходит 
ближе к поверхности земли. По-
ставили там две водонасосные 
станции и решили возникшую 
проблему: не нужно было тянуть 
водопроводы на десятки киломе-
тров через болота в другие ре-
гионы. 

- А молоко за вредность вам 
давали?

- Когда заканчивалось стро-
ительство здания аппарата 
управления «Газпром трансгаз 
Югорск», я в тысячный раз под-
нимаясь с Завальным по строи-
тельным переходам на пятый, 
потом на седьмой, потом на деся-
тый этаж, попросил генерально-
го директора отпустить меня на 
пенсию. Я уже понял, что пора 
отдохнуть, сердце уже не то, не-
рвы уже не стальные, а пожить 
еще так хочется. Не должна же 
вся моя жизнь пройти на строй-
ках.  Тем более меня уже было 
кем заменить, подросла хорошая 
смена – Князь Иван Петрович. 
Генерал сказал, что подумает. И 
потом ему об это напоминал не 
раз, и он согласился.

Что говорить, когда привыка-
ешь к человеку, то не так легко с 
ним расставаться, хоть бы какой 
он не был - плохой или хороший. 
Все мы были и такими, и сякими, 
но компрессорные цеха и газо-
проводы построили, эксплуати-
руем их, добиваемся надежности 
работы всего оборудования. Так? 
Так. Вот это и есть то «молоко», 
полученное за вредность. Как и 
встречи с теми, с кем проработал 
долгие годы, с теми, с кем и ссо-
рились, и радостно обнимались, 
добившись рабочих побед. Все 
мы люди. 

Иван Цуприков

н.П.рублев: «в Постановлении цк кПсс под №810, к примеру, не 
было и слова сказано о строительстве на севере капитального жилья, 
а только деревянного. а мы его в «тюментрансгазе» нарушали, строи-
ли блочные железобетонные и кирпичные дома. а почему? да потому 
что понимали, мы сюда пришли не на год-два, а навсегда, и людей 
нужно обеспечить комфортабельными условиями проживания». 

Н.П.Рублев, 80-е годы, фото из архива 
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Звено савельевой стало луЧшим

Первый этап прошел по-военному. 
Дружинники показали хорошую 
строевую подготовку, и под апло-

дисменты болельщиков, под речевки с 
песней прошли по «плацу». Кто высту-
пил лучше? Этот вопрос для членов ко-
миссии стал нераскрытым и после прове-
дения второго и третьего этапов. Все со-
ревнующиеся показали хорошие знания 
и продемонстрировали неплохой опыт 
по оказанию первой доврачебной помо-
щи «пострадавшему». Объяснение этому 
очень простое: все участники  ежегодно в 
течение трёх месяцев  обучаются  темам 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций. И как показал конкурс – на 
«отлично».

Организаторы мероприятия думали, 
что на четвёртом решающем этапе удаст-

ся определить лидера. Здесь от каждо-
го звена был выдвинут представитель, 
который отвечал на 20 теоретических 
вопросов. Причём времени  на это отво-
дилось всего 50 секунд. После чего два 
звена 2-ое и 4-ое набрали одинаковое 
количество баллов 39.  Жюри пришлось 
задать по два дополнительных вопроса 
капитанам команд. Но и это не помогло. 
Ответы участников были идентичны.  И 
только после того, когда на вопросы ста-
ли отвечать участники звеньев, удалось 
выявить победителя. 

В результате прошедших учений пер-
вое место заняло 2 звено (Оксана Саве-
льева, Наталия Ярмоленко, Алексей Ма-
каров, Салават Хусаинов. Вторыми стали 
сандружинники из 4-го звена (Дмитрий 
Силкин, Виталий Петров, Светлана Алек-

в надымском лПу мГ прошел конкурс среди санитарных дружин, в котором участво-
вали четыре команды. на первом этапе состязаний оценивалась строевая подготовка и 
внешний вид. на втором и третьем - сандружинники должны были продемонстрировать 
свои знания в части оказания медицинской помощи пострадавшему. 

сеенко и Александр Яковлев). Замкнули 
призовую тройку 3 звено, в составе ко-
торого Жанна Воронина, Павел Чмарин, 
Алексей Летов и Роман Байков. 

«Подобное мероприятие является 
одной из эффективных форм обучения, 
- подвел итог соревнований главный су-
дья, инженер первой категории по ГО и 
ЧС  Вардашен Нурбекян. - Здесь совер-
шенствуются теоретические знания и за-
крепляются практические навыки членов 
санитарных дружин. 

На протяжении восьми лет команда 
сандружинников Надымского ЛПУ  МГ 
удерживает кубок победителя регио-
нального конкурса санитарных дружин  
из числа подразделений ООО  «Газпром 
трансгаз Югорск». В этом году встреч на 
региональном уровне не проводилось. Но 
если такие страты состоятся в следую-
щем году, то можно с уверенностью ска-
зать, что сандружинники Надымского 
ЛПУ МГ к ним  полностью готовы».

Марина Белаш

культура

мы живем для себя! 
Наступила весна, растаял снег. Во 

дворах и на детских площадках мы уви-
дели непередаваемо огромное количе-
ство различного мусора. А кто в ответе 
за порядок? Добросовестные горожане! 
Вот именно эти граждане, молодые и 
активные работники Пелымского ЛПУ 
в воскресный день, прихватив грабли, 
лопаты, метлы и мешки для сбора раз-
личного мусора, небольшой, но друж-
ной компанией отправились наводить 
чистоту на детских площадках.

Природа - наш второй дом, поэтому им 
не составило труда провести уборку в 
нем. Ребята старались убрать как можно 
больше, потому что им важна чистота лю-
бимого поселка Пелым и его положитель-
ная экологическая обстановка. Важно и 
здоровье населения, которое не останется 
равнодушным к трудам молодежи.

Поскольку не все виды мусора можно 
закопать в землю, не вызывая еще боль-
шего загрязнения почвы различными 
токсическими веществами. Ярким тому 
примером являются пластиковые бутыл-
ки, обертки он различных шоколадок и 
конфет, жестяные банки из-под пива и 
газировки. Многие эти отходы требуют 
специализированных мест для пере-
работки или утилизации, поскольку их 
разложение вызывает загрязнение грун-
товых вод. Непосредственно это все 
влияет на состояние здоровья, а особен-
но детей, которые в летний период часто 
играют в песочницах или у водоемов.

А наши активисты молодежного ко-
митета только за здоровое население! И 
они призывают всех участвовать в по-
добных мероприятиях, не лениться, не 
жалеть время и сил ради нашего буду-
щего!

Молодежный Комитет
Пелымского ЛПУ

дела мк

о веЧном и новом 
Жанры представленных спектаклей – разнообразны: 

сказки, баллады, мелодрамы, драматические этюды, лири-
ческие и музыкальные комедии, интеллектуальный фарс 
и перфо(р)манс. Темы - от вечных - до остро стоящих се-
годня проблем. 

Артисты-любители не уставали удивлять зрителя. Они 
не играли – жили на сцене, переворачивали душу, застав-
ляли ликовать, грустить, смеяться сквозь слезы, пережи-
вать вместе с их героями. 

На сцене говорили о жизни и смерти. «Жизнь пренепри-
ятная штука, но сделать ее прекрасной очень нетрудно», 
- делились рецептами счастья герои Антона Павловича 
Чехова, сыграли которых артисты из югорского театра 
«Версия». Проникновенный мини-спектакль «Юность в 
сапогах» (КСК «Норд», Югорск) заставил окунуться во 
времена Великой Отечественной войны и прочувствовать 
нелегкую судьбу женщин, чья доля выпала на те горькие 
годы. Ребята из молодежного сургутского коллектива в 
своей постановке «На игле» подняли очень актуальную 
тему губительной наркотической зависимости.

Мастерство участников оценивали профессионалы из Мо-
сквы, Екатеринбурга и Ханты-Мансийска под председатель-
ством Дмитрия Трубочкина – доктора искусствоведения, 
профессора ГИТИСА – актерской кузницы кадров. Нелегкая 
работа была и у альтернативного детского жюри, членам ко-
торого предстояло судить игру маленьких актеров. 

и артистиЗм, и мужество, и героиЗм
После трех дней напряженной работы судьи свой вер-

дикт вынесли. «Главное, что любительский театр жив», 
– поставил диагноз член жюри, заслуженный артист Рос-
сии, актер московского театра «Современник» Максим 
Разуваев. 

до следуЮщей весны!
Дюжина коллективов была отмечена специальными 

призами. От жюри не ускользнула ни одна деталь – важ-
ны были правильно подобранные костюмы, декорации, 
музыка. В номинации «Дебют фестиваля» отмечен спек-
такль «Гайфи бабай, женись давай!» самодеятельного теа-
тра татарской культуры «Тулпар» из Югорска. Лучшими 
исполнителями ролей назвали артистку народного само-
деятельного театра «Версия» (Югорск) Светлану Рубцову, 
а также актеров из Советского – Виктора Колодуба (на-
родный театр «Отражение») и Катю Буянову, юную участ-
ницу образцового театра игры «КВИНОРД». 

Награды вручали не только за артистизм, но и за му-
жество и героизм. Лирическая комедия «Выходили бабки 
замуж» могла бы обернуться трагедией, когда во время 
спектакля внезапно отключился свет. Но артисты теа-
трального коллектива «Пилигрим» (с.п. Солнечный) про-

должали игру, ни единым мускулом, ни звуком не выдав, 
что что-то пошло не так. Учрежден был даже приз «За му-
жество на сцене». 

самые-самые
В номинации «Лучший спектакль для взрослых» первое 

место досталось народному театру «Отражение» (Совет-
ский) за драму «Исповедь». 20 лет этому коллективу, и 
все эти годы его бессменным режиссером является Вла-
димир Волковец. Второе место у югорчан, досталось оно 
народному самодеятельному театру «Версия» за комедию 
«Жизнь прекрасна», режиссером которой является Елена 
Воробьева.

Приз за третье место отправился в Урай вместе с народ-
ным театром «Авось», представившим интеллектуальный 
фарс «Пока боги в отпуске». 

В номинации «Лучший спектакль для юношества» 
места распределились следующим образом: первое – у 
театра-студии «ТТТ», г. Урай (режиссер Алексей Бель-
ков), второе – у коллектива «Фарс-мажор» из г.п. Белый 
Яр (реж. Ольга Ящук), третье досталось театру – студии 
«Форс-мажор» из г. Лангепаса. 

Сказка «Муха-Цокотуха» режиссеров Марии Брюзги-
новой и Дениса Хохлова образцового театра игры «КВИ-
НОРД» (Советский) – лучшая постановка для детей. Вто-
рое место в этой номинации взяли артисты из националь-
ного семейного театра «Ханти мощ» (п. Салым), третье 
– у театральной студии Нины Габовской (г. Радужный).

А самый-самый главный приз достался любительскому 
театру-студии «ТТТ» из г. Урая. «Достойная драматургия, 
которая заставляет дышать одним дыханием весь зри-
тельный зал», - так оценил спектакль «Небо» режиссера 
Алексея Белькова известный профессионал Дмитрий Тру-
бочкин. По сложившейся традиции обладатель главного 
приза оставил отпечаток ладони на плите, которая впо-
следствии украсит аллею звезд перед Центром культура 
«Югра-презент». 

Итак, XIV Окружной фестиваль любительских театров 
окончен. А новое слово еще будет сказано. Ведь впереди 
– 15-й фестиваль. Потому не прощались. Говорили друг 
другу: «До следующей весны». 

Елена Белякова, фото автора

в конце апреля Югорск прощался с «театральной 
весной». за три дня фестиваля свои постановки про-
демонстрировали два десятка любительских коллек-
тивов из городов и поселков округа. за окном в эти 
дни бушевала непогода, а в зрительном зале царила 
настоящая весна, пробуждающая самые чистые и от-
кровенные чувства.

конкурс санитарных дружин

Жанры представленных спектаклей – разнообразны



           «транспорт газа»  № 10 (884)  23 мая  2014 г.

9

с нами не соскуЧишься

спартакиада

квн

В этот раз в составе выступающих 
вновь можно было увидеть са-
мую молодую команду Исовского 

геологоразведочного техникума «КЭТ» 
(организатор Т.С. Мещрякова), сборные 
Нижнетуринского ЛПУ «Станция.RU» 
(организатор Ю.В. Барсукова) и ОАО 
«Вента» «Берёзовый фрэш» (организатор 
О.Н. Масанова). 

После напутственного слова замести-
теля начальника Нижнетуринского ЛПУ 
К.С. Бобова, команды принялись юморить 
на полную катушку. Первыми «Культуру 
– в массы» (конкурс «визитка») несла ко-
манда «Берёзовый фрэш». Шутки коман-
ды отличались своей «жизненностью», а 
преобладающая женская часть КВНщиков 
не могла не вызвать симпатии зрителей. 

каждый апрель нижнетуринское лПу объединяет квнщиков, желающих блеснуть 
юмором и посостязаться в остроте шуток. местом веселых боёв по традиции стал IV 
фестиваль-конкурс «с нами не соскучишься». тема игры - Год культуры.

Затем эстафету юмора приняла команда 
газовиков, также встреченная дружными 
аплодисментами зала. Завершала первый 
конкурс студенческая команда, в высту-
плении которой можно отметить хорошую 
игру ребят и актуальность миниатюр. 

«Смех полезней человеку, чем хороший 
препарат. Кто смеётся, тот в аптеку ходит 
реже, говорят!» - с такой установкой от 
ведущей фестиваля КВНщики отправи-
лись состязаться в «Домашнем задании». 
В этом конкурсе «витаминов юмора», сме-
ха и позитива хватило всем: и участникам, 
и жюри, и болельщикам! Но… передози-
ровки не было. Затем команд ждал «Биат-
лон», необходимо было за сорок секунд 
дать ответ на вопрос из зала. 

Игра всех команд была интересной, ори-

гинальной и неповторимой. «В двух шагах 
от победы» оказалась команда «КЭТ», «В 
шаге от победы» - сборная «Берёзовый 
фрэш», а обладателем Диплома «В майке 
лидера» стали веселые и находчивые из 
команды «Станция.RU». Также организа-
торы отметили исполнителей лучшей жен-
ской и мужской роли. Обладателями та-
ких званий стали Мария Пегушина (ОАО 
«Вента») и капитан команды ИГРТ Вячес-
лав Коротнев. Хочется поблагодарить про-
фсоюзный комитет Нижнетуринского ЛПУ 
(председатель А.А. Козлов), профсоюз-
ный комитет ОАО «Вента» (председатель 
Е.Н.Петрунина) и коммерческого директо-
ра сети магазинов «Кедр» А.П. Копытова 
за помощь в проведении фестиваля. 

Наталья Углова, 
начальник КСК «Факел». 
Фото Сергея Чикишева

Основной интригой первенства стал вопрос: сумеет ли кто-
либо из команд-участниц бросить вызов и составить кон-
куренцию признанным лидерам предыдущих спартакиад 

- шахматистам Краснотурьинского ЛПУ. Уже на старте турнира 
состоялись ключевые матчи, в которых действующие чемпионы 
последовательно взяли верх над соперниками из Пелымского 
ЛПУ, инженерно-технического центра и Белоярского УТТиСТ.

Действуя дальше в спокойной и уверенной манере, Красноту-
рьинцы выигрывали матч за матчем. Вместе с тем их отрыв от 
идущей второй команды инженерно-технического центра про-
должал оставаться небольшим и интрига сохранялась. В середи-
не турнирной дистанции шахматисты ИТЦ одержали ряд побед 
с крупным счётом, в том числе  четыре победы были одержаны 
в сухую - 4:0. Это позволило сначала последовательно сократить 
отставание от лидеров, а затем за несколько туров до финиша и 
возглавить гонку. В итоге представители ИТЦ, проявив сплочён-
ность и командный дух, пришли к финишу первыми, набрав 38,5 
очков из 48 возможных. В составе команды выступали Владимир 
Шульгин, Дмитрий Лаптев, Марьян Кохановский и Наталья Во-
тинцева.

Лишь на пол-очка от чемпионов отстал коллектив Красноту-
рьинского ЛПУ. Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим 
первенством команда наполовину обновилась и для участников-
дебютантов звание вице-чемпионов Спартакиады - несомненный 
успех. Бронза вновь у команды Пелымского ЛПУ (33 очка), рав-
но как и четвёртое место шахматистов Белоярского УТТиСТ (30 
очков). На пятую ступеньку поднялась команда Комсомольского 
ЛПУ (27 очков), а в шестёрку сильнейших команд вошли впер-
вые пробившиеся в финальный турнир шахматисты Управления 
связи (25 очков). На последующих местах соответственно коман-

борьба За шахматным столом
ды УОРРиСОФ (23,5 очка), Перегрёбненского ЛПУ (22,5 очков), 
Казымского ЛПУ (19,5 очков), Пангодинского ЛПУ (17,5 очков), 
Надымского ЛПУ (17 очков), Октябрьского ЛПУ (15 очков) и Ны-
динского ЛПУ (5,5 очков).

Не менее напряжённая борьба развернулась и в личном зачёте 
по доскам. Принципиальный спор первых досок выиграл Семён 
Бурдин (Перегрёбненское ЛПУ) - 11,5 очков из 12 возможных. 
На второй доске победил Александр Казаков (Пелымское ЛПУ) 
- 11 очков, а на третьей Сергей Ракитов (Белоярское УТТиСТ) 
- 11 очков. Победы во всех 12 партиях - абсолютно лучший ре-
зультат Спартакиады - одержала Наталья Вотинцева (инженерно-
технический центр).

У шахматистов всего мира замечательный девиз - латинское из-
речение- «Gensunasumus» - «Все мы одна семья!» На три дня про-
ведения финального турнира шахматисты 13 коллективов стали 
одной большой шахматной семьёй. Так и есть!

Геннадий Смугалев,
главный судья соревнований

в шахматном клубе культурно-спортивного комплекса «нОрд» 
состоялись финальные соревнования в зачёт спартакиады 
работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск». По 
результатам отборочного тура, в котором приняли участие 37 
команд, определились 13 сильнейших коллективов, в их со-
ставе было по три мужчины и одна женщина. в общем, за при-
зовые места состязались 148 шахматистов. финальный турнир 
прошёл по круговой системе.

весенние каникулы 
в «гаЗпром – ямале»

Разместившись в уютных номе-
рах отеля «Молнии», мы познако-
мились со своим отрядом и с на-
шим аниматором Романом, который 
на протяжении всего отдыха сопро-
вождал нас, проводил веселые кон-
курсы и прекрасные экскурсии.

Первое, на что мы обратили вни-
мание, как красиво в парке отды-
ха отеля! Здесь растут необычные 
деревья и кустарники, изумрудно-
зелёная трава и скамейки, бассейны 
и спортивные городки. И что осо-
бенно захватывало, это горы, кото-
рые покрытые небольшими тучами, 
похожими на огромных сказочных 
персонажей. 

В этот первый день состоялось 
открытие наших «Олимпийских 
каникул». Всё было так, как на на-
стоящей Олимпиаде: проносили 
Олимпийский огонь, поднимали 
флаг нашей смены, звучали песни, 
поднимающие спортивный дух ре-
бят.

В следующие дни нашего отдыха 
мы ездили в пансионат «Газпром-
Ямал», где посещали врачей и 
оздоровительные процедуры. Тер-
ритория «Ямала» нас удивила ори-
гинальностью архитекторы: одно 
из зданий было сконструировано 
под форму корабля, и, находясь 
внутри, можно представить, что ты 
плывешь на теплоходе. 

Особенно нас восхищало спокой-
ное море, солнечная погода, лёгкий 
ветерок. Мы смотрели на бирюзо-
вую воду, наслаждались морским 
воздухом и строили замки из кам-
ней.

На протяжении всего тура мы 
отдыхали и развлекались. Было 
множество конкурсов, на которых 
наш отряд чаще всего побеждал. 
Но время пролетело очень быстро 
и мы не заметили, как наступила 
пора разъезжаться по домам. 

В последний день нашего отды-
ха состоялся праздничный вечер, 
на котором мы смотрели слайды с 
фотографиями, рассказывающими 
о том, как мы прекрасно прове-
ли здесь наши каникулы. С одной 
стороны, было весело их рассма-
тривать, но с другой стороны было 
грустно от предстоящего расстава-
ния. Некоторые даже плакали, так 
не хотелось уезжать.

Мы навсегда запомним наш ве-
сенний отдых и, конечно, нам очень 
хотелось бы приехать в «Газпром-
Ямал» ещё раз.

И хочется сказать огромное спа-
сибо всем, кто организовал наши 
замечательные каникулы, нашим 
сопровождающим, аниматорам, по-
варам и всем-всем, кто постарался 
сделать наш отдых незабываемым!  

Александра Танатарова, 
Лидия Яремаченко

иЗ редакционной поЧты
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увлеЧение

спорт

спортивный фестиваль 

мини-футбол
В мини-футбольных состязаниях приняли 

участие пять команд: Приобское УМТСиК, Та-
ежное, Октябрьское, Перегребненское и Пун-
гинское ЛПУ. Игры прошли в атмосфере здо-
рового активного соперничества. Спортсмены 
показали достойную, тактически грамотную и 
разнообразную игру. В итоге места распреде-
лились следующим образом: 1 место - Таежное 
ЛПУ, 2 место - Октябрьское ЛПУ, 3 место - 
Перегребненское ЛПУ. В номинации «лучший 
игрок турнира» отмечены: вратарь из Таежного 
ЛПУ Кирилл Шарафиев, нападающий Юрий 
Клейменов (Пунгинское ЛПУ) и защитник 
Октябрьского ЛПУ Данил Грогуленко. 

плавание
Какой мальчишка или девчонка не оценил 

бы по достоинству красоту, пользу и популяр-
ность этого вида спорта. А как приятно, одер-
жав победу в соревнованиях по плаванию, ска-
зать хотя бы самому себе: «Да, я плаваю, как 
рыба в воде!». Но перейдем от размышлений 

В фестивале приняли участие мужские, женские, смешанные  команды учащих-
ся общеобразовательных школ района, спортивных школ, высших и средних 
специальных учебных заведений города. 

Среди учащихся безоговорочным лидером состязаний стали воспитанники спорт-
комплекса «Молодость», призерами - учащиеся школы №6 и команда  ДЮСШ. Сре-
ди женских команд кубок победителя завоевали организаторы фестиваля команда 
Надымского ЛПУ МГ. Второе и третье места заняли команды спорткомплексов «Мо-
лодость» и «Союз». 

Сильная половина  человечества не уступила представительницам прекрасного 
пола из своего родного предприятия. Мужская сборная Надымского ЛПУ МГ заво-
евала кубок фестиваля. Вторыми стали спортсмены из команды «Горцы» и замкну-
ли призовую тройку волейболисты Надымского УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».               

Лучшими игроками турнира среди детей стали Андрей Колесников МОУ СОШ 
№ 6, Александр Баталов ДЮСШ г.Надым и Анна Смирнова СК «Молодость». Луч-
шими волейболистками турнира  по решению жюри  признаны Татьяна Беленикина 
(«Союз»), Александра Дрыгина (СК «Молодость») и Валерия Тильтина (Надымское 
ЛПУ МГ). А среди мужчин - Александр Томацкий (Надымское УТТ И СТ), Владис-
лава Загуляева (Надымское ЛПУ МГ) и Евгений Стрикан (команда «Горцы»).

Организаторы фестиваля отметили, что праздник удался и на следующий год он 
обязательно должен повториться!

Марина Белаш

 на базе кск «факел» впервые прошел открытый фестиваль волейбола на призы 
надымского лПу мГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», посвящённый 69 годовщине 
великой Победе. Перед началом игр главный инженер-заместитель начальника  лПу 
илья трифонов и начальник кск «факел» руслан Гармаш пожелали волейболистам 
интересных встреч  и честной борьбы. заместитель главы администрации мО на-
дымский район алексей мартынов присоединился к их словам. 

на базе культурно-оздоровительного 
комплекса уПц (игрим) завершились со-
ревнования по мини-футболу и плаванию 
среди детей работников филиалов в зачет 
детского фестиваля «Газпром трансгаз 
Югорска».

к соревнованиям. Борьба была честной и 
по-спортивному достойной. В командном 
зачете не было равных пловцам из Пере-
гребненского ЛПУ, на втором месте закре-
пились представители Пунгинского ЛПУ 
и замкнули тройку призеров спортсмены 
Октябрьского ЛПУ. В личном первенстве 
пьедестал почета выглядел так: 

Девушки 1999-2000 г.р. 100 м (вольный 
стиль): 1 место - Мария Федорова (Пере-
гребненское ЛПУ), 2 место - Елена Ши-
шова (Пунгинское ЛПУ), 3 место - Екате-
рина Чуракова (Октябрьское ЛПУ). 

Девочки 2001 г.р. и младше 50 м (воль-
ный стиль): 1 место - Наталья Косьянчук 
(Пунгинское ЛПУ), 2 место - Татьяна Зма-
новская (Перегребненское ЛПУ), 3 место 
- Яна Смирнова (Октябрьское ЛПУ).

Юноши 1999 – 2000 гг.р. 100 м (вольный 
стиль): 1 место - Семен Дзех (Перегреб-
ненское ЛПУ), 2 место - Марк Голобо-
родько (Пунгинское ЛПУ), 3 место - Сер-
гей Цаплин (Октябрьское ЛПУ).

Мальчики 2001 г.р. и младше 50 м (воль-
ный стиль): 1 место - Артем Романенко (Пе-
регребненское ЛПУ), 2 место - Всеволод 
Колесан (Пунгинское ЛПУ), 3 место – Вла-
дислав Владимиров (Октябрьское ЛПУ).

А. Болотов, 
инструктор-методист ФСО

лыжные гонки

В Казымском ЛПУ прошли соревно-
вания по лыжным гонкам среди служб 
управления в зачет Спартакиады 2013-2014 
годов. На старт все участники вышли с 
приподнятым настроением и в отличной 
физической форме. А хорошая погода и 
ровная трасса позволили спортсменам с 
легкостью пройти всю дистанцию. Борьба 
за первое место в основном развернулась 
между командами аппарата управления и 
культурно-спортивного комплекса, но все 
же победила дружба, а протокол зафикси-
ровал сильнейших: 

1 место – КСК  (капитан Байрамгулов 
Анфис); 2 место – АУП (капитан Ворот-
ников Александр); 3 место – ЭВС (капитан 
Гайнуллина Эльвира).

плавание

11 апреля в плавательном бассейне 
«Дельфин» культурно-спортивного ком-
плекса Казымского ЛПУ прошли сорев-
нования по плаванию среди работников 
служб управления в зачет внутренней 

Спартакиады 2013-2014 годов. Голубые до-
рожки спорткомплекса собрали в этот день 
около 50 человек. 

Соревнования прошли как всегда с боль-
шим накалом страстей и желанием спорт-
сменов победить.

Фавориты минувшей Спартакиады в дан-
ном виде спорта команда ГКС-1 уступили 
пальму первенства команде ЭВС и опусти-
лись на третье место. Представители аппа-
рата управления также не смогли удержать 
прошлогоднее серебро и спортсмены ко-
манды КСК забрали серебро, итоги состя-
заний выглядят следующим образом:

1 место – команда ЭВС (капитан Янов-
ский Алексей); 2 место – команда КСК 
(капитан Коломийцева Елена); 3 место – 
команда ГКС-1 (капитан Кандаков Алек-
сандр).

Все участники получили заряд бодрости 
и хорошего настроения, а профсоюзный ко-
митет восстановил баланс калорий спорт- 
сменов, наградив всех участников сорев-
нований сладкими призами и грамотами.

Сергей Федоров, 
инструктор-методист 
КСК Казымского ЛПУ

спортивные состяЗания в 
каЗымском лпу

Работники «Газпром трансгаз Югорска» смогли проверить себя на самооблада-
ние, выдержку и меткость в пулевой стрельбе.

Четвертый этап соревнований по пулевой стрельбе «Стрелок года - 2014» про-
шел в стрелковом тире дворца спорта «Юбилейный» КСК «Норд». В турнире приняли 
участие 40 работников Общества. Согласно положению о соревновании спортсменам 
представилась возможность показать свои способности в упражнении с малокалибер-
ным пистолетом (МП-1). Пять патронов выделялось на пристрел, а 10 выстрелов шли 
в зачет.

Среди мужчин чемпионом в личном зачете стал Евгений Шепулин из Югорского 
УТТиСТ, выбил 92 очка. Второе место занял его коллега Игорь Попов - 87 очков. Усту-
пив ему одно очко, бронзовым призером стал Эдуард Легков, работник КСК «Норд».

У женщин все призовые места заняли работницы аппарата управления Общества. 
Первое место заняла Ненова Гульнара с результатом 93 очка - самый высокий на этом 
этапе соревнований. Второе место у Ирины Клевцовой (87 очков). И замкнула тройку 
лидеров Светлана Орлова (83 очка).

Александр Макаров

первенство по пулевой стрельбе

Спортсменам представилась возможность показать свои способности в 
упражнении с малокалиберным пистолетом

рыбаЧок - 2014

У нас - в поселке Правохеттин-
ский, рыбаков – хоть пруд 
пруди! Да оно и не удиви-

тельно – населенный пункт  стоит 
на высоком берегу тихоходной се-
верной реки Правая Хетта, да и бо-
гатых рыбой  озер в нашей болотистой 
местности не перечесть. 

И вот семь лет назад наши рыба-
ки решили провести соревнования по 
зимней рыбной ловле. Профсоюзный 
комитет их поддержал… Соревнова-
ния народу в Правохеттинском  полю-
бились, став традиционными.

…Утро выдалось морозным – минус 
25ºС.  Ситуацию существенно услож-
нял  резкий северный ветер, поднима-
ющий на реке «снежную пыль». Из-за 
морозной погоды время турнира было 
сокращено до 1 часа.

И вот дан «старт». Участники сорев-
нований с энтузиазмом  взялись за ра-
боту: бурят лунки, наживку насажива-
ют,  причем  выбор наживки у каждого 
свой – червь, опарыш, консервирован-
ная кукуруза… 

В этот день рыбакам повезло практи-

чески сразу:  чебак пошел. 
Чувствуется соревнователь-

ный дух! Спортсмены активно 
перемещаются – «собирают»  
рыбу по всей зоне, и, конеч-
но же, посматривают друг на 

друга - у кого-то дела идут луч-
ше, а у кого-то похуже. Мешочки 

постепенно наполняются рыбой.   
И вот неожиданный, как всегда, сиг-

нал - «финиш»! В  номинации «Самый 
большой улов» победителем стал Гри-
горий Богомол, «обловивший»  своего 
ближайшего «преследователя» Нико-
лая Чорного (850 г. – второе место), 
почти на 300 гр. Третье место  у Юрия 
Шкрогалева (730 г.)

«Самую маленькую рыбку» поймал 
Олег Белицкий! А «Самая крупная 
рыба», весом в 100 г. была поймана 
Николаем Чорным и Дмитрием Дми-
тровым.

А самыми юными рыбаками стали 
десятилетняя Александра Конкина и 
двенадцатилетний Дима Кобзев.  

Мария Ефремова
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Если человек заболел и нуждается в 
диагностике и лечении с использо-
ванием дорогостоящих технологий 

(например, несколько курсов химиотера-
пии могут обойтись в миллион и более ру-
блей), у него есть возможность получить 
все это бесплатно благодаря государствен-
ной системе высокотехнологичной меди-
цинской помощи (ВМП). Речь идет о ле-
чении онкологических заболеваний, уста-
новке кардиостимулятора, аортокоронар-
ном шунтировании, эндопротезировании 
(замене) суставов, пересадке органов или 
тканей и т.д. Для лечения таких больных 
государство ежегодно выделяет квоты на 
оказание высокотехнологической помощи, 
которые распределяются между десятка-
ми ведущих федеральных и региональных 
клиник по всей стране. Часть этих квот вы-
деляется регионам по линии ОМС, часть – 
напрямую в федеральные медучреждения,  
принадлежащие Управлению делами Пре-
зидента РФ и специализированные инсти-
туты, такие как НИИ урологии, РОНЦ им. 
Блохина, НЦССХ им. Бакулева, НИИ рев-
матологии и др. «В чем разница?», – спро-
сите вы. Разница, как выясняется, есть и 
довольно существенная. 

Человек, имеющий на руках обычный 
полис ОМС и столкнувшийся с необхо-
димостью лечения в рамках ВМП, встре-
чается сразу с несколькими сложностями. 
Во-первых, длительная процедура полу-
чения квоты. Чтобы попасть в програм-
му ВМП, пациент должен пройти целых 
три комиссии: врачей первичного звена, 
регионального органа здравоохранения и 
врачей той больницы, в которой он будет 
проходить лечение. Вторая проблема – это 
нехватка квот. Больных, нуждающихся в 
определенных видах лечения, в России 
значительно больше, чем возможностей 
это лечение проводить. А если учесть, что 
деньги на оказание ВМП выделяются в на-
чале года, то к его завершению квот может 
просто не хватить, и человек будет вы-
нужден ждать следующего года. Отсюда 
третья и самая серьезная проблема – оче-
реди. В основном в число «очередников» 
попадают онкологические больные и те, 
кто нуждаются в эндопротезировании. Но 
если в случае замены сустава такое ожи-
дание вполне допустимо, то для тех, кому 
нужна нейрохирургическая операция по 
удалению растущей опухоли, «стояние» 
в очереди смертельно опасно. А система 
оказания ВМП устроена таким образом, 
что сроки ожидания помощи не регламен-
тированы – своей очереди человек может 
ждать месяц и даже год.

Для тех, кто застрахован по ДМС, есть 
способ всех этих сложностей избежать. 
Некоторые крупные страховые компании, 
предоставляющие услуги ДМС, сотрудни-
чают по ВМП напрямую с ведущими ме-
дицинскими центрами и научными инсти-
тутами, что позволяет им организовывать 
высокотехнологичную помощь без очере-
дей и лишней нервотрепки. 

Одна из программ «Высокие меди-
цинские технологии» была разработана 
Страховой Группой «СОГАЗ» специально 
для сотрудников ООО «Газпром транс-
газ Югорск». Данная программа является 
расширением к коллективному договору 
ДМС и включает в себя дорогостоящее ле-
чение, которое не покрывается стандарт-
ным полисом ДМС. Действие программы 
распространяется на онкологические за-
болевания, заболевания, требующие про-
ведения кардиохирургических операций, 
проведение гемодиализа и плазмофереза 
с хронической почечной и печеночной 
недостаточностью, заболевания и состоя-

будем Здоровы

ния, требующие трансплантации органов 
и тканей, эндопротезирование суставов и 
клапанов, нейрохирургических операций 
с установкой стабилизирующих металло-
конструкций, общей, абдоминальной и то-
ракальной хирургии. 

«Не так давно одному из наших застра-
хованных клиентов проводили операцию 
в научно-исследовательском институте 
сердечно-сосудистой хирургии им. Ба-
кулева в рамках высокотехнологичной 
медицинской помощи, – рассказывает 
Татьяна Владимировна Ковалёва, тер-
риториальный директор по Уральскому 
Федеральному округу. - Застрахованному 
бесплатно в рамках ВМП установили кар-
диовектор стоимостью 1,5 млн. рублей. 
Еще 250 тыс. рублей – стоимость пребы-
вания в больнице – оплатил СОГАЗ. Так-
же одному из работников ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» в Санкт-Петербургском 
НИИ ЛОР, в рамках высокотехнологичной 
медицинской помощи установили кохле-
арный имплантат стоимостью 952 тыс. ру-
блей. Еще 250 тыс. рублей СОГАЗ оплатил 
за медицинские услуги и  условия пребы-
вания в больнице». 

Еще одним важным преимуществом 
программы «Высокие медицинские тех-
нологии» является то, что застраховаться 
по ней могут не только работники пред-

приятия, но и члены их семей. Сотруд-
ники предприятия могут страховать чле-
нов семьи по дополнительной программе 
страхования «Здоровая семья», которая 
предполагает оказание комплексной ме-
дицинской помощи при остром и обостре-
нии хронического заболеваниях. Данная 
программа так же была разработана Стра-
ховой Группой «СОГАЗ» по запросу Петра 
Михайловича Созонова, генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
для повышения социальной защищенно-
сти работников предприятия  и членов их 
семей.

В случае заболевания участнику про-
граммы необходимо обратиться в страхо-
вую компанию, после чего врачи-кураторы 
ОАО « СОГАЗ» напрямую свяжутся с про-
фильным медицинским учреждением, ор-
ганизуют обследование и необходимое ле-
чение. Страховщик также возьмет на себя 
оплату расходов по пребыванию пациента 
в стационаре, услуги реанимационной 
бригады, анестезиолога, послеоперацион-
ное ведение и целый ряд других расходов, 
которые обладателю полиса ОМС прихо-
дится оплачивать из своего кармана. 

Реализация программ «Высокие меди-
цинские технологии»  и «Здоровая семья»  
осуществляется ОАО «СОГАЗ» в сотруд-

ничестве с руководством ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Ежегодно ОАО «СО-
ГАЗ» совместно с администрацией пред-
приятия осуществляет мониторинг работы 
программ, по итогам которого осущест-
вляется корректировка имеющихся и раз-
работка новых вариантов страхования. 

«В конце 2013 г. с учетом регулярных 
обращений наших сотрудников и членов 
их семей с просьбами о пересмотре разме-
ров страховых сумм по программе «Высо-
кие медицинские технологии» мы дали за-
дание страховщикам проработать возмож-
ность расширение страхового покрытия, а 
так же разработать условия страхования 
членов семей наших работников по про-
грамме «Здоровая семья».  В частности по 
программе «Высокие медицинские техно-
логии», проанализировать возможность 
реализации программы с увеличением 
страховой суммы до 1 000 000 руб. и рас-
ширением перечня страховых рисков – 
рассказывает Пётр Михайлович Созонов, 
генеральный Директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». 

В 2014 г. Югорским филиалом ОАО 
«СОГАЗ» было предложено  три новых ва-
рианта страхования  по программе «Высо-
кие медицинские технологии» для сотруд-
ников ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
и членов их семей. Указанные варианты 
предусматривают увеличение страховых 
сумм до 1 000 000,00 руб. и значительное 
расширение перечня страховых рисков.  А 
также несколько вариантов страхования 
членов семьи работника по программе 
«Здоровая семья», предусматривающие 
возможность оказание медицинской по-
мощи как на территории Тюменской и 
Свердловской областей, так и в лучших 
лечебных учреждениях г. Москвы и г. 
Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день ОАО «СОГАЗ» в 
программе «Высокие медицинские техно-
логии» участвуют уже более 110 тыс. чело-
век – в основном работники предприятий, 
страхующих своих работников по ДМС в 
СОГАЗе. Массовый охват страхованием 
коллектива – одно из условий успешной 
работы программы, ведь средств фонда, 
сформированного из взносов работни-
ков, должно быть достаточно для оплаты 
медицинской помощи всем сотрудникам, 
которые нуждаются в лечении по указан-
ным заболеваниям. Для успешной работы 
программы охват страхованием должен 
составлять не менее 80% от общей чис-
ленности работающих. Именно при таком 
охвате страховой взнос на каждого работ-
ника в год составит относительно неболь-
шую сумму – от 4000 до 12000 рублей, что 
позволяет покрывать расходы на лечение в 
размере от 400 000 до 1 млн. рублей. 

Подробнее ознакомиться с условиями 
участия в программе «Высокие медицин-
ские технологии» можно по телефону 
(34675) 2-40-82, 2-15-82, а также на точке 
продаж СОГАЗа на нашем предприятии или 
обратившись в офис страховой компании 
по адресу:    г. Югорск, ул.Ленина, д.1/1.

ОАО «Согаз»

согаЗ на страже Здоровья
По данным всемирной организации здравоохранения, россия входит в тройку европей-
ских стран с наивысшими показателями смертности от онкологических заболеваний. 
ежегодно от злокачественных новообразований в нашей стране умирают почти 300 
тыс. человек, а 150 тыс. становятся инвалидами. статистика смертности в результате 
заболеваний сердечно-сосудистой системы еще более печальная: каждый год такие 
болезни уносят жизни более миллиона россиян. к сожалению, своевременно постав-
ленный диагноз далеко не всегда гарантирует дальнейшее выздоровление – во многих 
случаях пациентам требуется высокотехнологическая медицинская помощь, получить 
которую зачастую не так просто. 

в Югре активиЗировались клещи
В округе идет сезонный «клещевой 

период», так в нескольких районах 
Ханты-Мансийска были зафиксирова-
ны несколько укусов опасных насеко-
мых. За одну неделю прививки против 
клещевого энцефалита  получили 5719 
человек. 

Всего, с начала 2014 года получили 
профилактические прививки  31366 
человек, в т.ч. 9904 детей. Выполнение 
плана составляет 10,5%. Для сравне-
ния - за тот же период прошлого года 
было привито 27171 человек. Актив-
но проводится прививочная кампания 
в Ханты-Мансийском районе (63,2%), 
Белоярском районе (58,7%), г. Пыть-
Яхе (40,1%). Закончена иммунизация в 
г.Радужном.  

Напомним, чтобы защитить себя  и 
своего ребенка от тяжелого заболе-
вания необходимо поставить полный 
курс прививок, состоящий из 2 вакци-
наций и одной ревакцинации. В даль-
нейшем поддерживать иммунитет на 
защитном уровне - 1 прививка в три 
года. Сообщает Россельхознадзор по 
ХМАО-Югре.

РИЦ «Югра»

новости региона

внимание: велопробег!
25 мая в Югор-

ске  пройдет весенний 
массовый велопробег 
по маршруту Югорск-
Советский-Югорск, об-
щей протяженностью 44 
км. 

Мероприятие прово-
дится в целях пропа-
ганды  здорового об-
раза жизни и отказа 
от вредных привы-
чек, привлечения 
внимания жителей 
города Югорска и 
Советского района к велосипедному 
туризму, а также популяризации  вело-
сипеда как экологически чистого вида 
транспорта. Кроме этого, велопробег 
приурочен к началу велосипедного се-
зона и Дню отказа от табакокурения, 
который ежегодно отмечается 31 мая. 

К участию в пробеге приглашают-
ся жители Югорска в возрасте от 14 
лет, обладающие навыками езды на 
велосипеде, не имеющие медицин-
ских противопоказаний для занятий  
велосипедным спортом. Требования 
к велосипедам – наличие технически 
исправного велосипеда (колёса диа-
метром от 24 до 29 дюймов), с рабо-
чими тормозами, с возможностью 
переключения передач, отсутствием 
посторонних шумов при движении. 
Обязательно наличие вело-шлема, яр-
кой, заметной на дороге одежды. Реко-
мендуется наличие солнцезащитных 
очков, велосипедных перчаток, одеж-
ды «по погоде». Движение будет осу-
ществляться по проезжей части дорог 
общего пользования в колонну по 1-2 
участника, группами по 10-20 человек 
на расстоянии 100 м между группами, 
в соответствии с правилами дорож-
ного движения. Знание и соблюдение 
ПДД для участников обязательно.

Велопробег будет стартовать от 
Фонтанной площади перед зданием 
администрации Югорска и финиши-
ровать в городском парке г. Совет-
ский. Участникам, знающим ПДД 
на «отлично», будут вручены призы. 
Предварительная регистрация участ-
ников планируется 24 мая на террито-
рии центрального парка г. Югорска с 
18.00 до 19.00. 

По вопросам участия просим вас 
обращаться к ответственным за про-
ведение велопробега представителя-
ми Федерации велоспорта Югры в г. 
Югорске: Исаева Наталья Евгеньевна, 
тел. 8-932-422-99-51; Лебедев Алексей 
Александрович, тел. 8-912-518-46-76.

По информации сайта www.ugorsk.ru
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к 70-летиЮ великой победы

Из Нижнего Новгорода 
икона Святого Серафима 
была привезена пред-

седателем объединенной проф-
союзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» Павлом Лариным и 
заместителем генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» по безопас-
ности Аркадием Башковым. 
Утром 9 апреля торжественным 
крестным ходом из Пелымско-
го линейно-производственного 
управления она была доставлена 
в храм на Божественную литур-
гию. Много верующих пелым-
чан вышли на улицу встречать 
свою новую святыню.

Идея преподнести в дар ико-
ну Святого возникла у Павла 
Ларина, когда он месяц назад 
приезжал в Пелымское ЛПУ с 
рабочим визитом. Тогда ему и 
довелось познакомиться с пе-
лымским приходом и Храмом. - 
Возвращаясь в Нижний Новго-
род, я связался со своим старым 
знакомым мастером иконописи 
Алексеем Анциферовым. Ра-
нее он уже готовил иконостас 
для храма, восстановлением и 

По задумке авторов, мемориаль-
ная гранитная стена 40 метров в 
длину и 3 метра в высоту должна 

располагаться в центральном парке на-
против здания администрации Общества. 
Вся её поверхность представляет собой 
барельеф, отображающий основные эта-

мемориалу воинской славы быть!
воплощение масштабного проекта мемориального комплекса к 70-летию великой 
Победы начато в Югорске по инициативе руководства нашего градообразующего пред-
приятия. Первые наработки по проекту комплекса воинской славы были представлены 
в головном офисе компании на общественных слушаниях с участием руководителей и 
специалистов городской администрации, совета ветеранов и молодежных комитетов. 
диалог получился непростым, но продуктивным.

пы Великой Отечественной войны от 
тяжелейших 1941-1942 годов и перелом-
ного 1943-го до победного 1945 года. Это 
- центральная часть комплекса. А по бо-
кам предполагается расположить две экс-
позиции под открытым небом со старой и 
более современной боевой техникой. 

Таким образом, мемориал растянется 
по всей ширине городского парка отды-
ха. В центральной части вроде бы можно 
начинать строительство, но главный ар-
хитектор города Ирина Каушкина выска-
зала сомнения не только в выборе места, 
но и в необходимости такого сооружения 
вообще.

Все сомнения отмёл генеральный ди-
ректор ООО "Газпром трансгаз Югорск" 
Пётр Созонов, позицию которого поддер-
жали представители общественности и 
администрации города. Именно для того, 
чтобы подрастающие поколения помни-
ли о подвиге народа, знали и чтили своих 

героев – защитников Отечества, молодо-
му городу Югорску необходим данный 
мемориал славы российского воинства. 

В свою очередь, главный инженер Об-
щества Александр Гайворонский подвёл 
черту под дискуссией по поводу того, 
может ли парк отдыха быть местом для 
памятника воинской славы. Александр 
Викторович привел примеры больших и 
малых российских городов, где подоб-
ные памятники расположены именно 
в местах массового отдыха людей. Что 
концептуально абсолютно правильно: 
там стар и млад с удовольствием прово-
дят свободное время, там дети вплотную 
соприкасаются с нашей историей и для 
них само понятие «патриотизм» переста-
ёт быть чем-то абстрактным. 

Председатель Совета ветеранов 
г.Югорска Клавдия Рыжова не могла с 
этим не согласиться, как и участники 
боевых действий в Афганистане и Чечне, 
культработники и молодежные активи-
сты. Последние настолько воодушеви-
лись проектом, что предложили ещё бо-
лее масштабный вариант с использовани-
ем современных средств визуализации и 
звукового сопровождения.

Все замечания и предложения разра-
ботчики взяли на карандаш для после-
дующей доработки проекта. А пока для 
наглядности к 9-му мая напротив голов-
ного офиса компании установлен полно-
масштабный баннер с изображением 
центральной части будущего монумента 
воинской славы. Там же в День Победы 
прошла выставка военной техники и 
театрализованная ретроспектива «Эхо 
войны».

Соб. инф. Фото А. Макарова

икона серафима саровского обрела свой дом 
в пелымском храме

благотворительность

ООО «Газпром трансгаз нижний новгород» преподнес в дар храму 
во имя Преображения Господня икону с частицей мощей святого. 
такое величественное событие в Пелыме случилось впервые, а во 
всей екатеринбургской епархии подобных икон с мощами всего три.

освещением которого мы зани-
мались в Арзамасе. Я попросил 
его сделать икону преподобного 
Серафима Саровского и для пе-
лымского храма, на что получил 
неожиданный ответ. Алексей 
сказал, что икону он уже пишет, 
и работа практически законче-
на. Иначе, как чудом, я назвать 
это не мог. После написания, 
икону освятили на архиерей-
ской службе в Казанском соборе 
женского Дивеевского монасты-
ря, что неподалеку от Арзамаса. 
Там же, в ночь, сестры уложи-
ли в икону частицу мощей Се-
рафима Саровского. И спустя 
несколько дней она оказалась 
здесь, в Пелыме. Я очень рад, 
что все так хорошо сложилось 
и испытываю душевное торже-
ство от этого благого события, - 
поведал Павел Алексеевич.

- Пелым является не только 
частичкой России, но и нашей 
огромной газотранспортной 
системы, и преподнесенная се-
годня Храму икона Святого Се-
рафима Саровского говорит о 
том, что православные святые 
оберегают нас везде, - добавил 
по завершении литургии пред-

седатель объединенной проф-
союзной организации ОАО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
Александр Корчагин.

Как отметил настоятель при-
хода Георгий Бугров, прини-
мавший дар, образ преподоб-
ного Серафима, прошедшего 
сложный и многотрудный 
земной путь, обладающий да-
ром прижизненной святости и 
чудотворения, особенно вдох-
новителен и любим в русском 
православии. - Низкий вам по-
клон за то, что вы подарили 
нам сей прекрасный храм, и в 
котором сейчас появилась ве-
личайшая Российская святыня, 
- поблагодарил газовиков свя-
щенник Георгий.

Александр Макаров

координационный совет премии  
в области популяриЗации 
Здорового обраЗа жиЗни 
приглашает всех желаЮщих 
принять уЧастие  в конкурсе на 
соискание премии, уЧрежденной 
администрацией и объединенной 
профсоЮЗной органиЗацией ооо 
«гаЗпром трансгаЗ Югорск». 

прием  заявок и конкурсного 
материала премии до 15 сентября. 

определение номинантов премии 
до 1 ноября.

церемония награждения   
проводится в декабре.
    
положение о конкурсе на http://
www.yugorsk-tr.gazprom.ru. 

 контактные телефоны  
(34675) 2-24-44. 
факс: (34675) 2-26-64.
 e-mail:iderova@ttg.gazprom.ru 

конкурс

Мемориальная гранитная стена 40 метров в длину и 3 метра в высоту должна располагаться в центральном парке напротив здания 
администрации Общества


