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Знание теории представительная ко-
миссия специалистов газотранспортной 
компании оценивала по числу правиль-
ных ответов на максимальное количество 
вопросов, причем за минимальное время. 
Среди них ключевое место занимали пун-
кты, касающиеся техники безопасности, 
охраны труда, которым Общество «Газ-
пром трансгаз Югорск» уделяет повы-
шенное внимание. 

Практическая часть конкурса проходи-
ла более зрелищно, тем более что рабо-
тать участникам приходилось не на стен-
довом оборудовании, а на действующем 
производственном объекте - газораспре-
делительной станции Комсомольского 
ЛПУ. Так, у операторов ГРС была одна 
цель – не оставить потребителей без газа. 
По вводной – пожар на станции необхо-
димо было локализовать и принять соот-
ветствующие меры по устранению ава-
рийной ситуации. Умение грамотно экс-

плуатировать оборудование ГРС опреде-
лялось по навыкам управления запорной 
арматурой при помощи гидравлического 
насоса аварийной перестановки кранов: 
задание выполнялось конкурсантами по 
очереди, при этом другие участники со-
стязаний находились вне площадки ГРС. 
Кроме того, операторам в одном из эта-
пов практических состязаний нужно было 
оперативно выявить неполадки в работе 
технологического оборудования газора-
спределительной станции с фиксацией в 
журнале дефектов. Здесь проверялись зна-
ния административно-производственного 
контроля 1 уровня.

«Среди участников были как опыт-
ные конкурсанты, которые являются 
наставниками для молодежи, так и но-
вички, для которых выступление стало 
настоящим шагом на пути к той стадии 

в «Газпром трансГаз ЮГорске» выявили 
луЧшеГо оператора Грс

Операторы Грс спасли газораспре-
делительную станцию от пожара, 
перекрыв крановый узел, настрои-
ли предохранительные клапаны 
на рабочее давление и устранили 
неисправности технологического 
оборудования. и все это на скорость! 
в «Газпром трансгаз Югорске» не-
давно прошел первый смотр-конкурс 
профмастерства «лучший оператор 
газораспределительной станции». за 
право иметь такое звание боролись 
16 претендентов, представляю-
щих свои филиалы - победители 
первого этапа состязаний в линейно-
производственных управлениях. 
Операторы Грс выдержали несколь-
ко серьезных теоретических и прак-
тических испытаний. как отмечают 
организаторы конкурса, к профес-
сиональному экзамену участники 
подготовились очень серьезно, и 
призовые места никому не достались 
играючи. 

на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 27 июня текущего 
года, председатель правления ОаО «Газпром» алексей миллер представил 
отчет по итогам работы группы «Газпром» за 2013 год. алексей борисович рас-
сказал о достижениях глобальной энергетической компании по всем направ-
лениям деятельности, о планах её дальнейшего развития, отметил наиболее 
перспективные проекты.

Платформа «Приразломная» позволяет пробурить на шельфе 40 наклонно-направленных скважин

«Главный итог года — это новые дости-
жения на нашем стратегическом курсе по 
укреплению лидерства в энергетической 
отрасли. Мы добились рекордного уровня 
поставок газа в Европу. Мы стали лиде-
рами освоения углеводородов российской 
Арктики. Мы первыми в России начали 
подводную добычу газа. Группа «Газ-
пром» стала крупнейшим в мире произ-
водителем тепловой энергии. В отчетном 
году «Газпром» стал мировым лидером по 
показателю EBITDA — прибыли до выче-
та налога на прибыль, процентов по кре-

дитам и амортизации», - констатировал 
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

Несмотря на непростую ситуацию в 
мировой, европейской и российской эко-
номике «Газпром» по итогам работы за 
2013 год продемонстрировал рост финан-
совых показателей, увеличив выручку от 
продаж на 4,9%, а чистую прибыль — на 
8,8%. Это дало основания рекомендовать 
выплату дивидендов в размере 7,2 руб. на 
акцию - на 20,2% выше уровня прошлого 
года!

стратеГия лидерства в расширении 
ресурсной базы и ГазодобыЧе

В отчетном году «Газпромом» было по-
лучено 17 лицензий на участки, располо-
женные на шельфе Карского, Баренцева, 
Чукотского и Восточно-Сибирского мо-
рей. Перспективные и прогнозные ресур-
сы этих месторождений составляют 17,3 
трлн. куб. м природного газа и 1,3 млрд. 
тонн жидких углеводородов. 

По состоянию на конец года на терри-
тории России запасы углеводородов Груп-
пы «Газпром» промышленных категорий 
составили 35 трлн. 669 млрд. куб. м при-
родного газа, 1 млрд. 381 млн. тонн газо-
вого конденсата и 1 млрд. 815 млн. тонн 
нефти. 

Таким образом, по величине разведан-
ных запасов газа «Газпром» является ли-
дером среди нефтегазовых компаний мира. 
Доля Группы в мировых запасах газа со-
ставляет 17 %, российских — 72 %.

Новые перспективы роста открыло 
овладение ресурсами принципиально но-
вого Ямальского центра газодобычи. В 
2013 году на Бованенковском месторож-
дении  добыча увеличена с 4,9 млрд. куб. 
м до 22,8 млрд. куб. метров. В сочетании с 
выводом на полную производительность 
Заполярного месторождения это позволя-
ет компенсировать снижение добычи на 
зрелых месторождениях.

В 2013 году на территории России до-
быто 487,4 млрд. куб. м газа. При этом в 
годовом исчислении добычные мощности 
«Газпрома» составляют 617 млрд. куб. м 
газа. Это резерв для продолжения реали-
зуемой стратегии диверсификации рын-
ков сбыта.

Вывод на проектную производитель-
ность установки комплексной подготовки 
газа валанжинских залежей Заполярного 
месторождения дал мощный рост добычи 
газового конденсата — до 14,7 млн. тонн 
(более 14% за год).

По итогам голосования годовым Об-
щим собранием акционеров ОАО «Газ-
пром» сформирован Совет директоров 
компании в следующем составе:

 1.  АКиМОВ Андрей игоревич - 
Председатель Правления «Газпромбанк» 
(Открытое акционерное общество).

2. ГАЗиЗУЛЛиН Фарит Рафикович 
— член Совета директоров ОАО «Газ-
пром».

3. ЗУБКОВ Виктор Алексеевич -специ-
альный представитель Президента Рос-
сийской Федерации по взаимодействию 
с Форумом стран-экспортеров газа.

 4. КУЛиБАЕВ Тимур Аскарович — 
Председатель Объединения Юридиче-
ских лиц «Казахстанская ассоциация ор-
ганизаций нефтегазового и энергетиче-
ского комплекса KAZENERGY», Пред-
седатель Президиума Национальной 
палаты Предпринимателей Республики 
Казахстан.

5. МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич 
- заместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром».

6. МАРТыНОВ Виктор Георгиевич 
— ректор Российского государственного 
университета нефти и газа имени и.М. 
Губкина.

7. МАУ Владимир Александрович — 
ректор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ.

8. МиЛЛЕР Алексей Борисович — 
Председатель Правления ОАО «Газ-
пром».

9. МУСиН Валерий Абрамович — за-
ведующий кафедрой гражданского про-
цесса юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета.

10. САПЕЛиН Андрей Юрьевич - Пер-
вый заместитель Председателя — член 
Правления ГК «Внешэкономбанк».

11. СЕРЕДА Михаил Леонидович — 
заместитель Председателя Правления — 
руководитель Аппарата Правления ОАО 
«Газпром».

На заседании вновь избранного Со-
вета директоров компании избраны: 
Председателем Совета директоров ОАО 
«Газпром» — Виктор ЗУБКОВ, замести-
телем Председателя Совета директоров 
компании — Председатель Правления 
ОАО «Газпром»  Алексей МиЛЛЕР.

важно

избран новый состав совета 
директоров 
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Годовое общее собрание акционеров

«Газпром» на передовых рубежах
<<< стр. 1

«Газпром» - пионер освоения шельфа 
арктики и подводной добыЧи Газа в рф

В 2013 году на Киринском месторожде-
нии на шельфе Охотского моря осущест-
влен пуск первого в России подводного 
добычного комплекса, который позволяет 
добывать газ без использования морских 
платформ и других надводных конструк-
ций. После выхода на проектную произво-
дительность месторождение будет давать 
5,5 млрд куб. м газа в год.

В 2013 году «Газпром» начал добычу 
нефти на Приразломном месторождении 
на шельфе Печорского моря со стационар-
ной платформы, расположенной среди па-
ковых (многолетних) льдов. Это пионер-
ный проект по освоению углеводородных 
ресурсов российской Арктики положил 
начало еще одному новому нефтегазодо-
бывающему центру — Арктическому!

зарубежные проекты по разведке и 
добыЧе уГлеводородов

Группа «Газпром» участвует в 35 зару-
бежных проектах по разведке и добыче 
углеводородов, укрепляя свой глобальный 
статус, пользуясь выгодами международ-
ного разделения труда, обмениваясь опы-
том. Геолого-разведочные работы велись 
в Таджикистане, Сербии, Румынии, Вен-
грии и Алжире, добыча велась в рамках 
проектов в Северном море и во Вьетнаме.

В 2013 году портфель зарубежных про-
ектов Группы «Газпром» расширился за 
счет объектов в Боливии и ираке. Также 
в отчетном году подписано соглашение об 
обмене активами с получением 50%-ной 
доли в проекте по разведке и добыче неф-
ти и газа в Северном море.

Эксплуатация уникальной 
Газотранспортной системы

 Уникальная по размерам и качествен-
ным параметрам ГТС «Газпрома» обе-
спечивает высокую надежность и бес-
перебойность поставок и таким образом 
повышает привлекательность «Газпрома» 
как партнёра по энергетическим проек-
там. играет свою роль в этом деле и мас-
штаб ГТС. В отчетном году на территории 
России в неё поступило 659 млрд. куб. м 
газа, - больше объема годового потребле-
ния газа во всей Европе!

Дочерняя компания «Газпром трансгаз 
Беларусь» успешно развивается в составе 
Группы «Газпром», повышая эффектив-
ность и надежность транспортного кори-

дора, ведущего к европейскому рынку.
Особое место в газотранспортных ак-

тивах занимают морские трансграничные 
трубопроводные системы «Голубой по-
ток» и «Северный поток». В 2013 году они 
обеспечили около 23% поставок по долго-
срочным контрактам. С пуском «Южного 
потока» морские газопроводы будут обе-
спечивать две трети экспортных поставок!

«Газпром» как Гарант ЭнерГетиЧеской 
безопасности

«Являясь главным поставщиком при-
родного газа в Российской Федерации, 
«Газпром» выполняет миссию гаранта 
энергетической безопасности государства 
и стабильности энергообеспечения эконо-
мики», - подчеркнул Алексей Миллер.

В 2013 году Группа «Газпром» реали-
зовала на внутреннем рынке газ в объеме 
243,3 млрд куб. метров, полностью выпол-
нив свои обязательства перед потребителя-
ми в России. Показателем эффективности 
бизнеса в сложных условиях сокращения 
спроса и усиления конкуренции стал рост 
выручки от продажи газа до 774 млрд. 
руб., то есть на 4,5%.

В целях поддержки социально-
экономического развития страны в 2014–
2016 гг. Правительство РФ  ограничило 
индексацию цен на газ, поставляемый 
ОАО «Газпром». Стратегия компании со-
гласуется с политикой государства в этой 
сфере и предполагает поддержку россий-
ского потребителя в целях стимулирова-
ния роста будущего спроса. 

 «Газпром» активно реализует масштаб-
ную программу газификации. Это проект, 
который оказывает прямое влияние на эко-
номику практически всех регионов стра-
ны, повышает качество жизни миллионов 
людей. В 2013 году на реализацию Про-
граммы газификации было выделено 33,9 
млрд. руб., основная часть этих средств 
направлена на строительство газораспре-
делительных сетей.

Если в 2005 году средний уровень газифи-
кации в России составлял чуть больше 53%, 
то к 2013 году он превысил 65%, газифика-
ция сельской местности выросла на 25 %.

уЧастие в проГрамме Газификации 
автотранспорта

В 2013 году в России стартовала го-
сударственная программа газификации 
автотранспорта. Согласно прогнозам, к 
2020 году уровень потребления компри-
мированного природного газа в качестве 
моторного топлива должен увеличиться в 
30 раз и составить более 10 млрд. куб м в 
год. «Газпром» в этом процессе принимает 
самое активное участие. 

Ключевое направление деятельности 
специализированой компании «Газпром 
газомоторное топливо» — создание газо-
моторной инфраструктуры. В 2014 году 
ведется работа в 10 пилотных регионах 
России с общим объёмом инвестиций в 
размере более 1 миллиарда рублей. А в 
целом к 2020 году в регионах России будет 
действовать более 2000 АГНКС.

Замещение традиционного топлива на 
транспорте позволит, с одной стороны, 

расширить рынок сбыта природного газа, 
а с другой — избежать роста тарифов в 
общественном транспорте, сэкономить на 
эксплуатации техники, улучшить экологи-
ческую обстановку.

есть рекорд Экспортных поставок!
В 2013 году Группа «Газпром» поставила 

в Европу и Турцию 162,7 млрд. куб. м при-
родного газа. Это рекорд за всю историю 
российской и советской газовой промыш-
ленности. За год прирост составил 16,3%. 
Причем он достигнут на фоне снижения 
объемов поставок других поставщиков и 
несмотря на снижение потребления газа в 
Европе в среднем на 1,5% в год за послед-
ние три года. 

Конечно, этому способствовали сниже-
ние собственной добычи природного газа 
в европейских странах и уход сжиженного 
газа из Европы в Азию. Но «Газпром» смог 
воспользоваться данными обстоятельства-
ми только потому, что имеет достаточные 
ресурсы и транспортные мощности.

Доля «Газпрома» на европейском рынке 
составила в 2013 году: в потреблении газа 
более 30%, а в импорте — 64%. Для даль-
нейшего выполнения миссии европейско-
го поставщика №1 компании предстоит 
завершить диверсификацию экспортных 
маршрутов. «Южный поток» отвечает 
экономическим интересам всех стран-
участниц проекта.

Так, в 2013 году был пройден ряд важ-
ных этапов. В октябре состоялась сварка 
первого стыка болгарского участка газо-
провода, в ноябре началось строительство 
сербского участка. Уже проведены тенде-
ры и выбраны поставщики труб для пер-
вых двух ниток морского участка газопро-
вода. их производство полным ходом идет 
на трубопрокатных заводах России и Гер-
мании. Заключены контракты на укладку 
двух ниток газопровода с итальянской и 
швейцарской компаниями. Осенью этого 
года начнется глубоководная укладка газо-
провода в Черном море.

  Сейчас «Газпром» с партнерами по 
«Южному потоку» делают всё, чтобы, как и 
намечено, поставить в конце 2015 года пер-
вый газ в Южную и Центральную Европу.

трансформируем структуру мировых 
рынков 

В 2013 году выполнен большой объем 
работ, завершившихся подписанием уже 
в этом году 30-летнего контракта на по-
ставку природного газа в Китай на сумму 
400 млрд. долларов. Этот рекордный по 
масштабу и значению контракт трансфор-
мирует структуру мировых рынков и дает 
старт ускоренному выполнению Програм-
мы освоения ресурсов Восточной Сибири 
и Дальнего Востока.

Так освоение Чаяндинского месторожде-
ния и прокладка магистрального газопро-
вода «Сила Сибири» не только обеспечат 
необходимые объемы для экспорта газа в 
Китай, но и расширят сырьевую базу СПГ-
проектов, нацеленных на быстрорастущие 
премиальные рынки АТР.

«Газпром» последовательно наращивает 
производство и экспорт сжиженного при-
родного газа. В 2013 году завод СПГ, дей-
ствующий в рамках проекта «Сахалин-2»,  
поставил на зарубежные рынки 10,8 млн. 
тонн сжиженного природного газа. 

В 2013 году принято окончательное 
инвестиционное решение по проекту 
«Владивосток-СПГ» в Приморском крае. 
Также в отчетом году ОАО «Газпром» 
подписан Меморандум с Правительством 
Ленинградской области о реализации про-
екта «Балтийский СПГ». 

разведка, добыЧа и переработка 
нефти

В 2013 году на базе дочернего предпри-
ятия «Газпром нефть» добыто 50,6 млн. 
тонн нефти с учётом доли добычи в зави-
симых компаниях. Разрабатываются ме-
сторождения в Ямало-Ненецком и Ханты-
Мансийском автономных округах, в Ом-
ской, Томской, Тюменской, Оренбургской 
и иркутской областях и Республике Саха 
(Якутия).

Дочерняя компания «Газпром нефти» 
занимается разведкой и добычей нефти 
на территории Сербии, Анголы, Боснии и 
Герцеговины, Венгрии. «Газпром нефть» 
также является участником нескольких 
СРП и проектов по разведке и добыче 
углеводородов в ираке и Венесуэле.

За счет применения новых технологий в 
«Газпром нефти» на конец 2013 года во-
влечено в разработку 22 млн. тонн трудно-
извлекаемых запасов. из года в год повы-
шается уровень полезного использования 
попутного нефтяного газа — с 59% в 2009 
году до 82% в 2013 году. 

В 2013 году предприятия Группы «Газ-
пром» также увеличили глубину перера-
ботки нефтяного сырья. На Омском НПЗ 
этот показатель составил 91%. Это один из 
лучших показателей в отрасли. 

В 2013 году все НПЗ «Газпром нефти» 
на территории России со значительным 
опережением установленных Правитель-
ством России сроков перешли на выпуск 

топлив 5-го экологического класса со 
сверхнизким содержанием серы.

Группа «Газпром» последовательно на-
ращивает объемы реализации продукции 
переработки. Выручка от этой деятельно-
сти, как и в предыдущий период, выросла, 
составив 1 трлн. 350 млрд. рублей.

о стратеГиЧеском лидерстве в 
российской ЭлектроЭнерГетике

В начале прошлого года Группа «Газ-
пром» ввела в эксплуатацию Адлерскую 
ТЭС. Эта новейшая теплоэлектростан-
ция стала ключевым объектом электро- 
и теплоснабжения инфраструктуры 
зимних Олимпийских игр и в настоящее 
время обеспечивает энергоснабжение 
города Сочи.

Одним из важнейших событий 2013 
года стало вхождение в состав Группы 
Московской объединенной энергетиче-
ской компании (ОАО «МОЭК») — веду-
щего инфраструктурного предприятия 
российской столицы и ряда городов 
ближнего Подмосковья. Так «Газпром» 
стал крупнейшей российской Группой и 
по показателю установленной тепловой 
мощности — в дополнение к лидерству 
в стране по объему электрической мощ-
ности.

Установленная мощность генерирую-
щих активов составляет 38 ГВт. Доля 
Газпрома в выработке электроэнергии в 
России составляет 15 %, тепла — 22 %.

В завершение доклада Алексей Бори-
сович вновь акцентировал внимание 
присутствующих: 

«итоги 2013 года вывели «Газпром» 
на передовые рубежи развития мировой 
энергетики. Впереди — большая работа 
по освоению новых технологий, новых 
нефтегазодобывающих регионов, новых 
рынков. Мы и впредь будем работать над 
повышением производственных и финан-
совых показателей, диверсифицировать 
направления деятельности, виды продук-
ции и методы ее реализации. Все это — в 
интересах наших акционеров!»

Сварка первого стыка газопровода «Южный поток» на территории Болгарии

Старт промышленной добычи газа на шельфе 
Вьетнама. Торжественная церемония.

к сезону отбора 2013/2014 годов объем активной мощности и оперативного 
резерва газа в пХГ россии увеличился более чем на 2 млрд. куб. м по сравне-
нию с предыдущим сезоном. так, оперативный резерв составил 69 млрд. куб. 
метров, что превышает годовое потребление газа такой страны как франция.
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мастерства, когда его называют высоким 
профессионализмом, - отмечает заме-
ститель начальника производственного 
отдела по эксплуатации МГ и ГРС Рус-
лан Юнусов. - В целом же уровень ма-
стерства операторов высокий. Связано 
это с постоянным прохождением повы-
шения квалификации на всех уровнях: и 
на местах, и в учебном центре. А резуль-
таты конкурса показывают, что процесс 
постоянной переподготовки не проходит 
даром. Операторы ГРС помимо навы-
ков ручного труда перестановки кранов 
владеют знаниями компьютерных техно-
логий, автоматизации, т.е. представляют 
весь технологический процесс и умеют 
ориентироваться в сложных ситуациях. 
Уверен, проведение таких соревнований 
станет традицией, а также составной ча-
стью кадровой политики компании в об-
ласти обучения персонала. Ведь кроме 
повышения уровня профмастерства, кон-
курс дал возможность работникам из фи-
лиалов обменяться опытом, поделиться 
своими профессиональными секретами 
и приемами, что позволяет еще больше 
сплотить коллектив газотранспортного 
предприятия». 

Нельзя сказать, что оператор газора-
спределительной станции - исключи-
тельно мужская профессия, но показать 
свое мастерство на конкурсе рискнула 
только одна представительница прекрас-
ного пола. «Волнение», - так описывала 
свое эмоциональное состояние оператор 
ГРС Пангодинского ЛПУ Наталья Фо-
кина и до, и во время, и после конкурса. 
Однако оно не помешало ей оказаться в 
восьмерке лучших. 

«Соперничать с мужчинами очень 
сложно, - говорит она. - Комиссия подго-
товила не простые задания. Но это даже 
лучше, конкурс помог освежить знания и 
почерпнуть много нового».

По итогам теоретических и практиче-
ских этапов наибольшее количество бал-
лов набрал Евгений Карманов, работаю-
щий более 12 лет в Краснотурьинском 
ЛПУ. Теперь победитель будет представ-
лять «Газпром трансгаз Югорск» на со-
ревнованиях в ОАО «Газпром», которые 
состоятся осенью в Уфе.

«Я знал, что справился с заданиями, - 
поделился впечатлениями признанный 
лучшим оператором ГРС. - Но соперни-
ки были настолько сильны, что в победе 
не был уверен до последнего. Подготов-
ке уделил максимум свободного време-
ни. Конкурсные испытания пройти было 
не очень сложно. Административно-
производственный контроль 1 уровня 
вызвал некоторые трудности, так как на 
осмотр оборудования и выявление не-
исправностей организаторы выделили 
всего 15 минут. Этого времени мне по-
казалось недостаточно, чтобы отыскать 
порядка 10 грубых нарушений, которые 
заблаговременно подготовили контроле-
ры. Сейчас предстоит отстаивать пред-
приятие на газпромовском состязании 
– это большая честь для меня». 

Руководство Краснотурьинского ЛПУ 
не сомневалось в высоком уровне ма-
стерства Евгения Владимировича. Ве-
рили в то, что он достойно представит 
филиал в конкурсной программе. Опера-

в «Газпром трансГаз ЮГорске» выявили луЧшеГо оператора Грс

тор ГРС Карманов хорошо известен как 
опытный и ответственный специалист. 

Многие конкурсанты, делясь впечат-
лениями, говорили, что первый конкурс 
«Лучший оператор ГРС» дал хороший 
импульс для совершенствования сво-
их профессиональных качеств. Так что 
дело не в ценных призах, а в самореали-
зации и осознании собственного вклада 
в работу целого газотранспортного пред-
приятия. и они нужны, прежде всего, 
чтобы показать выучку, обменяться опы-
том, и выработать в людях стремление к 
лидерству.

Участники продемонстрировали свои 

самые достойные профессиональные 
качества. По признанию членов комис-
сии, подводить итоги конкурса было 
непросто. из 16 операторов в число фа-
воритов попали: Анатолий Маевский 
(Лонг-Юганское ЛПУ), Алексей Храм-
цов (Пунгинское ЛПУ) - второе место, 
Сергей Лейс (ивдельское ЛПУ) и Дми-
трий Мельников (Комсомольское ЛПУ) 
– третье место. Всем участникам вру-
чены ценные подарки и грамоты, а при-
зеры получат прибавку к зарплате, кото-
рая будет выплачиваться до следующего 
конкурса. 
Сергей Горев

только факты

в «Газпром трансгаз Югорске» 
эксплуатируются 60 Грс. распре-
деление по формам обслуживания: 
надомное – 32, вахтенное – 17, 
централизованное – 3, периоди-
ческое – 7, необслуживаемая – 1. 
Газораспределительных станций, 
оборудованных системой линейной 
телемеханики унк тм – 15 единиц.

<<< стр. 1

Председатель комиссии Олег Маевский награждает победителя конкурса

Годовое общее собрание акционеров

собрание утвердило годовой от-
чет и бухгалтерскую отчетность 
компании за 2013 год. принято 
решение о распределении прибыли 
компании по результатам финан-
сового года, в том числе о выплате 
годовых дивидендов. 

решения ГодовоГо общеГо собрания акционеров оао «Газпром»
Собрание утвердило размер дивиден-

дов по результатам деятельности ОАО 
«Газпром» за 2013 год — 7 руб. 20 коп. 
на одну акцию (рост на 20,2% по сравне-
нию с размером дивидендов за 2012 год). 
Таким образом, дивиденды составляют 
25% от чистой прибыли ОАО «Газпром» 
(головной компании) по РСБУ за 2013 год, 
скорректированной на величину дооценки 
финансовых вложений и аналогичных по 
экономической сути фактов хозяйствен-
ной деятельности.

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
определено 17 июля 2014 года. Датой за-
вершения выплаты дивидендов номиналь-
ным держателям и являющимся профес-
сиональными участниками рынка ценных 
бумаг доверительным управляющим, за-
регистрированным в реестре акционеров, 

определено 31 июля 2014 года, другим за-
регистрированным в реестре акционеров 
лицам — 21 августа 2014 года. Данные 
решения полностью соответствуют реко-
мендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Обще-
ства на 2014 год Закрытое акционерное 
общество «ПрайсвотерхаусКуперс Ау-
дит». Компания была признана победи-
телем открытого конкурса, проведенного 
ОАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате 
вознаграждений членам Совета директо-
ров и Ревизионной комиссии ОАО «Газ-
пром», не замещающим государственные 
должности РФ и должности государствен-
ной гражданской службы, в размерах, ре-
комендованных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав 
ОАО «Газпром» и Положение о Совете ди-

ректоров ОАО «Газпром». Корректировка 
Устава вызвана, в основном, изменениями 
в Федеральном законе «Об акционерных 
обществах», Положения — изменениями 
в Уставе, утвержденными Общим собра-
нием акционеров ОАО «Газпром» в 2013 
году.

Собрание одобрило ряд сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересо-
ванность, которые могут быть совершены 
ОАО «Газпром» в будущем в процессе 
осуществления обычной хозяйственной 
деятельности. Собрание также одобрило 
договор поручительства между ОАО «Газ-
пром» и South Stream Transport B.V. по 
обязательствам ООО «Газпром экспорт».

Управление информации 
ОАО «Газпром»

конкурс
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новости

карпинское лпу мГ
Недавно в рамках проведения 

ремонтно-технических работ по об-
служиванию аналитического обо-
рудования химлаборатории Карпин-
ского линейно-производственного 
управления магистральных газопро-
водов специалистом ЗАО «НеваЛаб» 
Н.и. Ширенбековым совместно с 
инженером-лаборантом Карпинско-
го ЛПУ Н.и. Ган были проведены 
работы по пуску в эксплуатацию ти-
тратора Т50 фирмы Mettler Toledo. В 
ближайшей перспективе с помощью 
этого современного, надежного и 
удобного оборудования в химической 
лаборатории Карпинского ЛПУ бу-
дет внедрен в работу ГОСТ 11362-96 
«Нефтепродукты и смазочные мате-
риалы. Число нейтрализации. Метод 
потенциометрического титрования».

Теперь персоналу химической ла-
боратории предстоит провести про-
цедуру подтверждения соответствия 
реализуемой методики количествен-
ного химического анализа требова-
ниям ГОСТ 11362-96.

Внедрение титратора Т50 – это еще 
один шаг к повышению точности вы-
полнения измерений в области кон-
троля качества турбинных масел и 
улучшению условий труда  персонала 
химической лаборатории.

панГодинское лпу
В Пангодинском линейно-

производственном управлении маги-
стральных газопроводов подрядным 
способом проводится оснащение ком-
плексами инженерно-технических 
средств охраны (КиТСО) объектов 
филиала. Работы ведутся в рамках 
«Комплексной целевой программы на 
2011-2015 годы по совершенствова-
нию системы обеспечения безопасно-
сти объектов ОАО «Газпром».

«В настоящее время специалисты 
компании ООО «Уральский центр 
систем безопасности» занимаются 
установкой современных и надежных 
систем иТСО на двух промплощад-
ках линейного производственного 
управления - центральной дожимной 
компрессорной станции и Хасырей-
ской КС, - рассказывает инженер СКЗ 
Геннадий Стольников. - идет монтаж 
и пуско-наладка оборудования. Кро-
ме того, продолжается строитель-
ство двух новых зданий контрольно-
пропускных пунктов. Комплекс 
безопасности объединяет в себе пе-
риметральную охранную сигнализа-
цию, охранное телевидение, контроль 
управления доступом, охранное осве-
щение и т.д. Управление КиТСО 
производится с центрального поста 
охраны, контроль осуществляется в 
реальном времени с возможностью 
просмотра архивных событий». 

По словам начальника отдела 
инженерно-технических средств 
охраны ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Льва Юрьевича Молокова, 
функционально система безопасно-
сти решает множество задач. Среди 
них обнаружение несанкционирован-
ного проникновения (либо попыток 
проникновения), мониторинг штат-
ного режима работы персонала, на-
блюдение за текущей обстановкой на 
необслуживаемых объектах, контроль 
за въездом автотранспорта и входом 
персонала на объект. Комплекс суще-
ственно увеличивает эффективность 
охраны, снижает влияние человече-
ского фактора в штатном и аварийном 
режимах.

Комплексной целевой программой 
предусмотрено оснащение всех ком-
прессорных станций «Газпром транс-
газ Югорска» подобными системами. 
Повсеместное внедрение позволит 
значительно повысить безопасность 
объектов компании.

Сергей Горев

сзк: подГотовка к 
зиме

- Первая и основная задача нашей 
службы – это  обеспечение 100% за-
щищенности магистральных газопро-
водов, входных и выходных шлейфов, - 
говорит  Сергей Викторович Субботин, 
начальник службы. - Мы эксплуатиру-
ем 150 км воздушных линий электро-
передач 10 кВ, 93 станции катодной за-
щиты, 26 трансформаторных подстан-
ций, а также анодные заземлители. 

За последние 2 года была проведе-
на большая работа хозяйственным 
способом. Ремонтировали воздушные 
линии: заменили изоляторы, сделали 
перетяжку проводов, отремонтировали 
блок-боксы установок, свайные осно-
вания площадок обслуживания. 

В 2013 году у нас был установлен ав-
томатический пункт секционирования 
на ВЛ 10 кВ. Это позволило нам снять 
большую часть вопросов, связанных 
с ремонтом участков линий электро-
передач. Если, к примеру, на какой-то 
линии происходит повреждение или 
авария, вакуумный выключатель от-
ключает именно этот участок, осталь-
ные электропотребители ВЛ, включая  
электрохимзащиту магистрального га-
зопровода и дом линейного обходчика, 
остаются в работе. 

Если эти выключатели хорошо заре-
комендуют себя в этом году, то мы про-
должим их установку на всех участках 
ЛЭП. Это позволит нам в дальнейшем 
повысить надежность ВЛ, особенно в 
моменты сильных ветровых нагрузок.

- Сергей Викторович, а что скаже-
те о состоянии газопровода?

- Проведенная внутритрубная де-
фектоскопия газопроводов в очеред-
ной раз показала, что коррозионного 
растрескивания под напряжением на 
трубе еще нет. Есть небольшие кор-
розионные дефекты, но они вовремя 
устраняются хозспособом. 

У нас большой плюс в том, что транс-
порт газа идет с отрицательной темпе-
ратурой, и труба из-за этого постоянно 
находится в охлажденном состоянии. 
При низкой температуре процесс кор-

розии протекает медленнее. 
изоляционное покрытие магистраль-

ных газопроводов (они были построе-
ны с 1986  по 1991 г.г.) свой ресурс 
выработало. Мы отслеживаем участки 
с самым критическим состоянием и 
разрабатываем мероприятия по вос-
становлению. В данный момент защи-
щенность по результатам 2013 года по-
казывает 100%. 

- А обводненность тундры вли-
яет на состояние контрольно-
измерительных пунктов?

- Конечно, когда проводятся ежегод-
ные километровые измерения потен-
циалов, мы ремонтируем КиПы. 

- Что скажете о своем коллективе?
- В службе 19 человек. Мой замести-

тель - Долгушин Сергей Борисович. 
Есть два  инженера 1 категории - это 
Доценко Владимир иванович и Дубро-
вин Василий Леонидович, два мастера 
– это Болдин Николай Михайлович и 
Дубровин Андрей Васильевич, техник 
Антошкин Юрий Александрович. Это 
очень ответственные люди, высоко-
квалифицированные специалисты, хо-
рошо знают трассу. 

То же самое скажу и о рабочих, мон-
терах, бригадире Ветрове Викторе Ни-
колаевиче, Бахтине Алексее Леонидо-
виче, ибрагимове Карметдине, Войто-
ве Андрее. Они хорошо знают трассу, 
оборудование, с высоким качеством 
занимаются его ремонтом. 

В здании службы защиты от коррозии 
мы посетили мастерскую, гараж, ком-
нату приема пищи, санузлы, душевую, 
сушилку, кабинет техучебы. Помеще-
нию 5 лет, но при осмотре его создается 
такое впечатление, что оно сдано только 
вчера. Кругом порядок, чистота, уют.

В мастерской установлен стенд-
тренажер для отработки оперативных 
переключений на воздушных линиях. 

- Он предназначен для техучебы, - 
говорит начальник службы. – Оборудо-
вание обеспечено световой сигнализа-
цией при включениях и отключениях. 
Вторая схема показывает работу линий 
воздушных 10 кВ со всеми разъедини-
телями, КТП, отпайками. 

На следующем стенде находятся все 
конструкции изоляционных покры-
тий газопроводов, которые применя-
ются на линейной части магистраль-
ных газопроводов, эксплуатируемых 
в ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Этот стенд дает возможность людям 
рассмотреть, сколько слоев изоляции 
в каждой конструкции, как она нано-
сится, какова толщина этого слоя. Так-

производство

в устье заполярноГо Газа

в этом году на ямале весна поздняя. снег сошел к середине июня, и вся тундра покры-
та водой. но, как говорится, «весна весной», а летний период очень короткий и за это 
время нужно много сделать на промплощадке ямбургского лпу. полным ходом идут 
планово-предупредительные работы на компрессорных цехах, на линейных площадках 
технологических трубопроводов, на территории цехов… коллективы всех служб зака-
тали рукава и взялись за работу. предостаточно её и в службе защиты от коррозии.

же на этих конструкциях можно с по-
мощью приборов проверить толщину 
изоляции. 

- В 2013 году нами был построен  ис-
пытательный полигон с оборудовани-
ем, на котором мы постоянно работа-
ем на трассе. Он оснащен фрагментом 
воздушной линии, двумя разъедините-
лями, КТП. На нем же мы оборудовали 
средства защиты от коррозии трубы 
имитирующей участок магистрально-
го газопровода. Установлены глубин-
ные заземлители, станция катодной 
защиты, в землю закопаны куски тру-
бы, на которых нанесена изоляция с 
дефектами. Вся эта схема собрана, в 
летний период включаем ее в работу, 
и персонал на полигоне тренируется: 
измеряет защитные потенциалы, со-
противление заземлителей. На этом же 
полигоне проводим конкурсы профес-
сионального мастерства. и, что не ме-
нее приятно отметить, все это сделано 
руками работников нашей службы за-
щиты от коррозии.

Подготовил 
Иван Цуприков

Продолжение, начало в № № 6-8,12.

Сергей Викторович Субботин, начальник службы. ЗК

Доценко Владимир Иванович, инженер 1 категории
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5соревнования по Го и Чс

Проведение таких мероприятий по-
зволяет проверить теоретические зна-
ния и закрепить практические навыки 
у участников в условиях максимально 
приближенных к реальным, и выявить 
слабые стороны в их подготовке, счи-
тает начальник Бобровского линейно-
производственного управления ма-
гистральных газопроводов Андрей 
Берсенёв. Его пожелания участникам 
победить и стали началом состязаний. 

На первом этапе участники соревно-
ваний должны были показать знания 
по назначению табельного имущества, 
сигналов гражданской обороны. Здесь 
все звенья были «на высоте» и штраф-
ных балов никто из них не получил, 
поэтому предугадать будущих лиде-
ров с самого начала состязаний было 
невозможно. 

На втором этапе санитарные звенья 
справились с поставленными задачами 
по оказанию первой помощи постра-
давшему без ошибок, набрав равное 
количество баллов. Жюри оставалось 
надеяться, что в следующих трех эта-
пах какой-то команде все же удастся 
выйти вперед, и не ошиблись. 

В третьей части конкурса по вы-
полнению норматива по одеванию 
противогаза вперед вышло звено газо-
компрессорной службы (Юля ильдер-
кина, Анна Кузнецова, Сергей Арте-
мьев, илья Журавлев). и что приятно 
отметить, девушки на всех этапах со-
ревнований ни в чем не уступили муж-
чинам. 

Четвёртый этап был самым сложным. 
Санитарные звенья должны были ока-
зать первую доврачебную помощь по-
страдавшим в очагах радиационного, 

химического и бактериологического 
заражения. Кроме этого, справляясь 
с возникшей задачей, они должны 
были не только правильно применять 
средства индивидуальной и медицин-
ской защиты, но и подготовить рас-
творы для проведения специальной 
обработки средств индивидуальной 
защиты и открытых участков кожи 
пострадавшего. 

Также в каждом «очаге» у конкур-
сантов проверялись знания поражаю-
щих факторов оружия массового пора-
жения, способы борьбы и защиты от 
них. На данном этапе лучшим стало 
звено команды службы автоматизации 
и метрологии. В очаге бактериоло-
гического заражения они правильно 
провели сортировку инфекционных 

соревнуЮтся санитарные звенья
больных, оказали первую помощь, не 
совершили ошибок при проведении 
дезинфекции на выходе из очага.

Но победителей конкурса определил 
пятый этап. По результатам проверки 
теоретической подготовки лучшим 
оказалось звено службы энерговодос-
набжения (Виктор Кокшаров, Азамат 
Хисамов, Михаил Сулоев, Валерий 
Васильев), не совершившее ни одной 
ошибки.

Второе место заняло звено служ-
бы ГКС, третье - звено службы ав-
томатизации и метрологии (Станис-
лав Ефименко, Алексей Свистунов, 
Денис Маршеня, Артур Зейтуньян). 
Поощрительными призами была на-
граждена сборная службы связи и ма-
лых подразделений (Андрей Русинов, 
Сергей Авдеев, Ольга Решетиленко и 
Артур Мигранов), занявшая четвер-
тое место. 

и что хочется отметить, ежегодно 

состав санитарной дружины Бобров-
ского линейно-производственного 
управления магистральных газопрово-
дов  обновляется на 80 процентов. Это 
преследует цель подготовить наиболь-
шее количество работников филиала к 
оказанию первой помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Подготовку 
санитарной дружины осуществляют 
фельдшеры здравпункта санатория-
профилактория ООО «Газпром транс-
газ Югорск» Зинаида Роженцева, Анна 
Белоусова вместе с инженером граж-
данской обороны и чрезвычайных си-
туаций.

Роман Колмачихин, 
инженер ГО и ЧС.
Фото Елены Колмачихиной.

в целях повышения подготовки формирований гражданской защиты Общества в бо-
бровском лпумГ прошел конкурс санитарных звеньев (постов).

обуЧение

В  торжественной церемонии 
вручения дипломов «вы-

пускникам» принял участие за-
меститель генерального дирек-
тора по управлению персоналом 

кадровики полуЧили дипломы
20 специалистов по управлению персоналом ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» успешно завершили программу профес-
сиональной переподготовки по специальности «психолого-
акмеологическое сопровождение работы с персоналом», 
которую газотранспортная компания реализует на базе 
одного из ведущих вузов страны -  российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при пре-
зиденте рф. 

Общества Андрей Юрьевич Год-
левский. Он поздравил специа-
листов отделов кадров админи-
страции и филиалов с успешным 
окончанием обучения.

«Современное развитие газовой 
отрасли предъявляет всё более 
высокие требования к знаниям, 
умениям и навыкам. В связи с 
этим подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 
сотрудников в настоящее время 
занимают важнейшее место в ка-
дровой политике компании. Од-
ним из важнейших качественных 
показателей, характеризующих 
организацию, является уровень 
квалификации её персонала. Уве-
рен, что обучение специалистов 

отдела кадров по данной програм-
ме будет способствовать профес-
сиональному развитию и личност-
ному росту, содействовать актив-
ному внедрению изменений, про-
исходящих в настоящий момент 
в сфере управления персоналом, 
особенно в области подготовки и 
развития резерва кадров компа-
нии, укреплению стратегическо-
го партнерства кадровых служб 
с руководством Общества. А так-
же повышению статуса кадровой 
службы компании в целом», - зая-
вил Андрей Юрьевич.

С 2010 году действует учеб-
ная программа профессио-
нальной переподготовки по 
специальности «Психолого-
акмеологическое сопровождение 
работы с персоналом», разрабо-
танная отделом кадров админи-
страции югорского трансгаза со-
вместно с кафедрой психологии 
профессиональной деятельности 
РАНХиГС при Президенте РФ. 
За это время дипломы получили 
около 50 кадровиков.

Сергей Горев

Оказание первой помощи

Участники соревнований

Зам. генерального директора по управлению персоналом Общества А.Ю. 
Годлевский вручает диплом ст.специалисту по кадрам ИТЦ Елене Ермиловой
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поколение 80-х

Главный диспетЧер «Газпрома»

Передо мной за компьютерной 
техникой работает небольшая 
группа диспетчеров, управляю-
щая всем этим газотранспорт-
ным процессом. и смотря на них, 
вдвойне ощущаешь внутреннюю 
радость, что наш бывший работ-
ник «Газпром трансгаз Югорска» 
Сергей Анатольевич Павлов яв-
ляется их руководителем, заме-
стителем начальника оперативно-
диспетчерского управления, глав-
ным диспетчером Центрального 
диспетчерского Департамента 
ОАО «Газпром». 

Сергей Павлов - выходец из 
поколения восьмидесятых годов, 
многие представители которого, 
получив школьное образование, 
пошли по стопам своих родите-
лей. Так сделал и он. 

«У нас семья газовиков, - гово-
рит Сергей Анатольевич. – Папа 
- Анатолий Николаевич и мама 
- Диана иосифовна работали в 
газовой промышленности с 1963 
года. Начинали свою трудовую 
карьеру в Ефремовском ЛПУ 
«Мострансгаза». Я постоянно на 
работу отцу привозил обед, ужин, 
в выходные дни ходил с ним по 
компрессорным цехам, смотрел, 
как работают турбины, запорная 
арматура, вычислительная тех-
ника, киповское оборудование, 
газопроводы. 

Мне все это было очень инте-
ресно. Впечатления детства, вос-
торженности до сих пор не сти-
раются в памяти. и когда в 1976 
году родители переехали на Урал 
в Нижнетуринское ЛПУ, я про-
должал ездить к отцу на работу. 
Потом он был приглашен рабо-
тать в поселок Комсомольский, 
в центральную диспетчерскую 
службу Общества. Так что все 
руководство «Газпром трансгаз 
Югорска» того времени я помню 
с малолетства».

Мечта Сергея Павлова рабо-
тать в газовой промышленности 
сохранилась и в юношестве, и 
после десятого класса он по-
ступил в Тюменский институт 
нефти и газа. Его не удивляло, 
что большая часть ребят с курса, 
в котором он учился, были его 
«земляками». их родители, как 
и его, работали в «Тюментранс-
газе». Почему слово «земляки» 
взял в кавычках, причина проста 
– газотранспортное предприятие 
принимало газ у добытчиков на 
Севере Ямала Тюменской обла-
сти и транспортировало его по 
газопроводам до Среднего Урала. 
Вот и получается, предприятие 
«Тюментрансгаз» одно, а города 
и трассовые поселки, в которых 
живут его работники, находятся 
в трех разных федеральных ре-
гионах Западной Сибири.

«Мы (студенты) тогда не стре-
мились желанием работать после 
окончания института в больших 
городах, - улыбается Сергей 

Анатольевич, - мы болели род-
ным краем, в котором выросли. 
Меня тянуло в поселок Комсо-
мольский, где работали родите-
ли. Комсомольское ЛПУ росло 
на моих глазах, в нем строился 
компрессорный цех за компрес-
сорным цехом. Я стажировался 
на КС-11, на КЦ №1, в котором 
были установлены мощнейшие 
того времени 25-ти мегаваттные 
агрегаты ГТК-25и, производства 
Ново-Пиньоне. 

На основе этих газоперека-
чивающих агрегатов я писал и 
курсовые работы, и защищал 
диплом. А потом, так сложилась 
судьба, что после окончания 
института, пришел работать на 
эту же компрессорную станцию 
Комсомольского ЛПУ, в этот же 
компрессорный цех. 

Было и трудно, было и интерес-
но, и всему хотелось побыстрее 
научиться. Благодаря хорошим 
наставникам прошел школу пу-
ска газоперекачивающего агре-
гата, выводил его на различные 
режимы работы…». 

В том периоде горбачевская 
перестройка в стране набира-
ла силу. Перед молодежью ста-
вились очень ответственные и 
сложные задачи в общественной 
жизни. Поселок Комсомольский, 
как и другие трассовые города и 
поселки, был отдален от цивили-
зации. С одной стороны ребята 
завидовали своим сверстникам, 
живущим в больших городах, их 
возможностям жить более ин-
тересно, посещать спортивные 
клубы, театры, музеи, быть на 
концертах звезд эстрады… 

и молодым комсомольчанам 
хотелось, чтобы их поселок, как 
можно быстрее превратился в 
«Нью-Васюки»… 

Об этом мечтал и Сергей Пав-

ке «Тюментрансгаза» летнего 
спортивно-оздоровительного 
лагеря для детей из неблагопо-
лучных семей. Недалеко от КС-3 
Комсомольского ЛПУ был по-
строен палаточный городок. «Аф-
ганцы», работавшие на предпри-
ятиях «Тюментрансгаза», стали 
воспитателями. из клуба юных 
техников туда были временно вы-
делены картинги, мотоциклы. 

Во время учебного сезона езди-
ли со школьниками в туристиче-
ские путешествия в города Таш-
кент, Ленинград, Москву. Мы 
поддержали идею генерального 
директора «Тюментрансгаза» 
Г.Н. Полякова начать строитель-
ство МЖК – молодежно-жилого 
комплекса. Помогали строите-
лям вести монтаж трехэтажных 
многоквартирных зданий в пя-

впитывал в себя новые знания, 
учился приему самостоятельных 
решений.

Первым моим наставником 
был, конечно же, мой отец. Бла-
годаря ему прошел азбуку дис-
петчера. Прямым моим началь-
ником был Леонид Васильевич 
Степанов, который считался 
режимщиком от Бога. Много до-
брых воспоминаний осталось о 
«школе» Владимира Федоровича 
Усенко, главного инженера «Тю-
ментрансгаза». Суть ее в том, что 
никогда не нужно лгать, если ты 
чего-то не знаешь, то проще в 
этом признаться. 

Но ты все должен был знать: 
от самой северной, до самой 
южной компрессорной станции 
(их 200), в которых установлены 
1100 газоперекачивающих агре-
гатов общей мощностью свыше 
14,5 тысяч мегаватт, включая 
линейную часть магистральных 
газопроводов, запорную армату-
ру. Плюс, мы должны были знать 
имена, отчества каждого началь-
ника газокомпрессорной служ-
бы, линейно-эксплуатационной 
службы, мастеров, бригадиров, 
вплоть до марки электродов, ко-
торые газоэлектросварщик дол-
жен был использовать на ремонт-
ных работах газопровода. 

«Школа» Анатолия Николае-
вича Штро, заместителя гене-
рального директора по эксплуа-
тации компрессорных станций 
тоже была нелегкой. Мы, моло-
дые диспетчера, должны были 
выучить не только расположение 
всех КС, газопроводов, но и то, 
где и какие газоперекачивающие 
агрегаты установлены, какая на 
них стоит система автоматиче-
ского управления, на цехах, при-
чины их аварийных остановов…

«Школа» Григория Николаеви-
ча Полякова, строилась на уме-

нии принимать нам, диспетчерам, 
правильные самостоятельные ре-
шения по загрузке газопроводов 
во время аварийных ситуаций. 

Даже часто летал с Поляковым 
в «Газпром». Начало 90-х годов 
было очень непростым временем 
для страны, как и «Газпрома» в 
целом. Потребитель не расплачи-
вался с нами за полученный газ, 
отчего возникали серьезнейшие 
проблемы, связанные не только с 
ремонтом газопроводов, ГПА, за-
держивалась и заработная плата 
трудовому коллективу. из «Газ-
прома» самолетом перевозили 
наличные деньги, а из Югорска 
– в Надымский, Белоярский и 
Свердловский регионы для фи-
лиалов. 

Что говорить, с одной стороны 
Поляков был очень жестким ру-
ководителем, но в то же время и 
чутким, уважал людей, с которы-
ми работал. Сейчас, осмысливая 
это, понимаешь, что благодаря 
вот таким людям как он, газовая 
промышленность в те непростые 
времена не развалилась, а крепко 
выстояла на ногах и продолжала 
развиваться. В «Тюментрансга-
зе» был принят коллективный 
договор, и я бы добавил - соци-
альный договор, в котором были 
защищены права работников. 

Второе, началось строитель-
ство капитального жилья. Был 
построен курортный комплекс 
«Надежда» и заложен санаторий-
профилакторий. Начали про-
водиться фестиваль «Северное 
сияние» и Спартакиада среди 
филиалов, их руководителей и 
детей работников. Благодаря все-
му этому Югорск и стал своего 
рода «Нью-Васюками», столицей 
крупнейшего газотранспортного 
предприятия в России.  

и о Завальном Павле Николае-
виче много добрых слов хочется 
сказать. Когда он еще работал 
начальником производственно-
го отдела под наставничеством 
Владимира Федоровича Усенко, 
Анатолия Николаевича Штро, 
он прошел такую же школу, как 
и мы, диспетчера. Вел «историю 
болезни» каждого ГПА, очень 
плотно занимался их малыми и 
большими «реконами» (рекон-
струкциями), что позволило в 
краткие сроки восстановить весь 
парк ГПА. 

Здесь же большую роль сыграл 
и его заместитель Алимов Сер-
гей Викторович, плотно занимав-
шийся становлением ремонтной 
базы основного и вспомогатель-
ного оборудования предприятия. 
Аршакян игорь ишханович и 
Мосин Владимир Николаевич 
внесли значительный вклад в 
развитие энергетической базы 
«Газпром трансгаз Югорска». 
Пахтусов Сергей Викторович за-
нимался программой по увели-
чению ремонтной базы газопро-
водов и наращиванию объемов 
внутритрубной дефектоскопии. 

и таких людей, о которых мож-
но сказать, что они оказали боль-
шое влияние на будущее разви-
тие «Газпром трансгаз Югорска» 
очень много. Это Владимир Пе-
трович Косачев, Наиль Сахиевич 
Юнусов, Вениамин Александро-
вич Михнев, Александр Васи-
льевич Варивода, Борис ивано-
вич Климов, Юрий Леонидович 
Годлевский, Владимир Василье-
вич Драган. Это тысячи человек, 
работавших на разных должно-
стях. А я, сколько ни проработал 
в «Тюментрансгазе», все равно 

встреча с сергеем анатольевичем павловым состоялась в 
«Газпроме», на его рабочем месте в диспетчерском управле-
нии. пока он занят, с кем-то ведет телефонные переговоры, 
смотрю на огромный монитор с изображением евроазиатско-
го материка, испещренного зелеными линиями газопроводов. 
Они пересекают границы россии, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. и глядя на это, начинаешь воочию понимать роль 
«Газпрома», обеспечивающего газом 30 стран этого огром-
нейшего в мире континента, раскинувшегося на 53,9 млн. км 
(36 % площади суши) с населением 5 млрд. человек. поду-
мать только, протяженность единой системы газоснабжения 
россии превышает 168 тыс. км. а если добавить то, что в 
скором времени её нити протянутся по восточной сибири и 
соединятся с энергетической системой китая, монголии, дух 
захватывает. 

Сергей Анатольевич Павлов

лов. и когда ему предложили 
стать секретарем территориаль-
ной комсомольской организации 
поселка – он, не забыв об этой 
мечте, согласился стать моло-
дежным лидером. Объединив 
вокруг себя молодежь, помогал 
ребятам, отслужившим в Афга-
нистане, заниматься патриоти-
ческой работой: организовывать 
детские кружки по интересам, 
проведение военно-спортивных 
мероприятий «Зарница», «Орле-
нок». 

Одним из значимых событий 
стала организация при поддерж-

том микрорайоне г. Югорска, и 
своими силами вели отделку их 
внутренних помещений, своих 
будущих квартир.

«10 октября 1989 года я вернул-
ся на родное предприятие, - вспо-
минает Павлов. – Спасибо гене-
ральному директору Григорию 
Николаевичу Полякову и Юрию 
Васильевичу Бутурлакину, на-
чальнику диспетчерской служ-
бы «Тюментрансгаза», что взяли 
меня в ЦДС на должность смен-
ного диспетчера. Эта работа мне 
очень понравилась и благодаря 
своим наставникам, я как губка 

те знания, тот опыт, которые я приобрел в «Газпром трансгаз Югор-
ске» стали хорошей базой для моего становления в Центральном 
производственно-диспетчерском департаменте ОаО «Газпром». 
здесь я прошел новую школу. моими наставниками стали началь-
ник департамента борис сергеевич посягин, начальник оперативно-
диспетчерского управления Цпдд , заместителем которого я сейчас 
являюсь, анатолий михайлович парамонов, и другие. в их числе и 
руководители смежных управлений.
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считал себя учеником.

- Помнится, что и вас Поля-
ков не раз называл «рационали-
затором». И это он говорил в 
хорошем смысле слова. С чем 
это было связано?

- С работой, - улыбается Пав-
лов. – Я был одним из тех, кто 
настаивал на быстрейшем вводе 
в работу диспетчерской службы 
компьютерной техники. Все дан-
ные, полученные по селектору, 
тогда записывали ручками, вно-
сились в таблицы, расчерченные 
на больших листах бумаги, так 
называемых «портянках». Мы, 
молодежь, были слишком эмоци-
ональными, нам хотелось, чтобы 
у нас быстрее вводились все нов-
шества. 

и когда к нам приходил По-
ляков, а каждый рабочий день у 
него начинался именно с диспет-
черской службы, я перед ним вы-

кладывал первые компьютерные 
распечатки по давлению газа на 
газопроводах, по температурно-
му режиму и так далее. 

Тогда еще компьютерная тех-
ника, по сравнению с сегодняш-
ней, была очень слабой, имела 
очень маленькую оперативную 
память, но не буду на этом оста-
навливаться. Мы для диспетче-
ров своей смены вместе с Тиму-
ром Константиновичем Бадашха-
новым проводили компьютерное 
обучение коллег. Не у всех все 
получалось. Вот Поляков с Усен-
ко и подшучивали над нами. 

А что насчет рацпредложений? 
Скажу так: нас Леонид Василье-
вич Степанов привлекал к рас-
четам режимов газа на газопро-
водах. Со временем мы начали 
вносить и свои предложения в 
эти расчеты, участвовать в раз-
работке новых программ. Так 
что мы тоже были рационализа-

наши лЮди

Трудовую деятельность Нико-
нов Сергей Анатольевич начал 
в 1986 году по окончании Гроз-
ненского нефтяного института в 
должности инженера-геофизика 
Мегионской геофизической экс-
педиции. Он принимал активное 
участие в развитии одного из 
приоритетных направлений на 
тот период времени - разработ-
ка, создание и внедрение отече-
ственных автоматизированных 
систем регистрации, сбора и об-
работки информации геофизи-
ческих исследований скважин. 
Проводил испытания современ-
ных скважинных приборов и 
компьютеризованных каротаж-
ных станций, что позволяло ре-

торами, но воспринимали это как 
должное.   

- Сергей Анатольевич, а как 
вы перешли в «Газпром»?

- Все это произошло по ини-
циативе Бориса Сергеевича 
Посягина и Павла Николаеви-
ча Завального. В Центральном 
производственно-диспетчерском 
Департаменте появились вакант-
ные места, и его руководитель 
Борис Сергеевич Посягин об-
ратился к Завальному с прось-
бой выделить на эти места двух 
молодых, толковых диспетчеров 
«Тюментрансгаза». Павел Нико-
лаевич назвал ему мою фамилию 
и Бадашханова Тимура Констан-
тиновича. и мы были приглаше-
ны на работу в «Газпром».

Те знания, тот опыт, которые 
я приобрел в «Газпром транс-
газ Югорске», стали хорошей 
базой для моего становления в 
Центральном производственно-
диспетчерском Департаменте 
ОАО «Газпром». Здесь я про-
шел новую школу. Моими на-
ставниками стали начальник 
Департамента Борис Сергеевич 
Посягин, начальник оперативно-
диспетчерского управления 
ЦПДД , заместителем которого 
я сейчас являюсь, Анатолий Ми-
хайлович Парамонов, и другие. 
В их числе и руководители смеж-
ных управлений.

В первое время нужно было 
быстро все переосмыслить, на-
учиться думать, беря в основу 
не компрессорный цех, а целую 
компрессорную станцию – пром-
площадку ЛПУ, в которой нахо-
дится два, четыре, восемь ком-
прессорных цехов. Если в «Газ-
пром трансгаз Югорске» сегодня 
находится около 37 таких ком-
прессорных станций, то в «Газ-
проме» их 247. Если Югорская 

дочерняя компания эксплуати-
рует 27 тысяч км магистральных 
газопроводов, то в «Газпроме» 
их больше 160 тысяч км, поряд-
ка 4 тысяч установленных на них 
турбоагрегатов, 25 подземных 
хранилищ газа. 

Плюс работа с нашими контр-
агентами ближнего и дальнего 
зарубежья, с нашими коллегами 
в Туркменистане, Узбекистане, 
Казахстане, Азербайджане, Ар-
мении, Грузии и так далее, что 
ежедневно входит в круг моих 
обязанностей. Это очень инте-
ресная работа.

- Сергей Анатольевич, а уда-
ется бывать в других дочерних 
газотранспортных предприя-
тиях «Газпрома»? Как по срав-
нению с ними выглядит наш 
«Газпром трансгаз Югорск»?  

- Я побывал во всех дочерних 
Обществах нашей материнской 
компании. Везде уделяется се-
рьезное внимание надежности 
работы газотранспортной систе-
мы, культуре производства, так 
что говорить о том, какие Об-
щества работают лучше, какие 
хуже, будет не правильным. Мы 
все одно целое. 

О «Газпром трансгаз Югорске» 
скажу так – это становой хребет 
«Газпрома». Это он дает мощный 
поток газа, транспортируемого 
из недр Ямала, который мы рас-
пределяем потребителям, зака-
чиваем в подземные хранилища, 
транспортируем на перерабаты-
вающие предприятия и так далее. 
Со своей работой ваш коллектив 
справляется успешно.

- Сергей Анатольевич, а се-
годня в вашем управлении рабо-
тают «югорчане»?

- Да. Это Ребрин Владимир Ге-
оргиевич. Он в свое время прошел 

школу становления в Сорумском 
и Пангодинском ЛПУ. Рущенко 
игорь Леонидович начинал ра-
ботать в Пангодинском ЛПУ, за-
тем – в ООО «Газпром трансгаз 
Самара» заместителем главно-
го диспетчера. Левочкин Федор 
Павлович, тоже бывший работ-
ник «Газпром трансгаз Югорска», 
начинал работать в Верхнеказым-
ском ЛПУ. Также вместе со мной 
работают Усенко Светлана, Бура-
ков Андрей, Курлаев Дмитрий. и 
все эти специалисты числятся на 
хорошем счету.

Я слежу за развитием «Газпром 
трансгаз Югорска» и через свои 
деловые связи, и через газету 
«Транспорт газа». На что я обра-
тил внимание, каждая смена ру-
ководства Общества - генераль-
ного директора, очень плотно 
связана с переходом предприятия 
на новую ступень развития. 

Яковлев построил эту мощней-
шую газотранспортную систему. 
Поляков удержал ее от распада 
в тяжелые 90-е годы. Завальный 
занимался развитием производ-
ственной и ремонтной базы, со-
циальной политикой. 

Петр Михайлович Созонов 
сохраняет эти позиции и разра-
батывает комплексный подход, 
направленный на повышение ка-
чества эксплуатации и ремонта 
оборудования, на выстраивание 
взаимоотношений между экс-
плуатационными и подрядными 
организациями. Все это очень 
важно для развития «Газпрома» 
в целом.

и сегодня мне от всей души 
хочется пожелать дальнейшего 
процветания трудовому коллек-
тиву «Газпром трансгаз Югор-
ска» и поздравить его с прибли-
жающимся юбилеем.

Иван Цуприков

шать поставленные задачи с вы-
сокой степенью эффективности.

С 1989 года Сергей Анатолье-
вич руководил группой «прямых 
методов исследований скважин». 
Результатом данной работы яви-
лось определение характера на-
сыщения коллекторов в разрезе 
исследуемых скважин для вы-
явления пластов, которые в пер-
спективе пригодны для разработ-
ки и дальнейшей эксплуатации, 
с целью получения промышлен-
ных притоков нефти, газа или 
газового конденсата. За период 
своей работы он провел более 
пяти сотен исследований, выпол-
ненных в бурящихся поисковых 
и разведочных скважинах.

С 1992 года Сергей Никонов 
работал ведущим инженером 
Нефтегазодобывающего управ-
ления «Бахиловнефть» ОАО 
«Варьеганнефтегаз», где зани-
мался гидродинамическими ис-
следованиями пластового давле-
ния Бахиловского месторожде-
ния. Данная работа проводится 
на эксплуатационных скважинах 
для уточнения геологического 
строения пласта в зоне установ-
ления его геологических неодно-
родностей и границ, определения 
фильтрационных характеристик, 
оценки энергетических свойств 
пласта и чрезвычайно важна для 
контроля параметров нефтяного 
месторождения.

С 1995 года Никонов начина-

ет трудиться в компании ООО 
«Тюментрансгаз» в должности 
слесаря по ремонту и обслужи-
ванию систем вентиляции и кон-
диционирования. Занимается об-
служиванием и наладкой систем 
вентиляции по всей трассе на-
шей газотранспортной системы. 
Спустя четыре года его перево-
дят инженером по ремонту и об-
служиванию систем вентиляции 
и кондиционирования. На этом 
этапе выполнен большой объем 
пуско-наладочных работ и работ 
по паспортизации систем венти-
ляции при введении в эксплуата-
цию новых объектов и объектов 
после капитального ремонта, как 
производственного, так и соци-
ального назначения.

С 2005 года Сергей Анатолье-
вич становится ведущим инже-
нером участка систем вентиля-
ции и кондиционирования Югор-
ского Ремонтно-наладочного 
управления, успешно решает ряд 
организационно-технических 
задач группы по паспортизации. 
При его непосредственном уча-
стии проводится систематизация 
технической, отчетной докумен-
тации участка, обновляется парк 
измерительных приборов. 

Для этого периода его трудовой 
деятельности характерно разви-
тие новых направлений по об-
служиванию систем вентиляции 
и кондиционирования на объ-
ектах ООО «Газпром трансгаз 

Югорск». В этой связи, следует 
выделить особо значимые объек-
ты, разработкой технических ре-
шений по повышению эффектив-
ности систем вентиляции и кон-
диционирования которых зани-
мался Никонов - «Ледовый дво-
рец» в Югорске, православный 
храм Преподобного Сергия Ра-
донежского, машинный зал иВЦ 
Блока «А» ООО «Газпром транс-
газ Югорск», административно-
производственное здание ЦПРС, 
производственные объекты 
Управления связи, производ-
ственные объекты Пелымского 
и Пунгинского ЛПУ, Пуров-
ской промплощадки Ново-
Уренгойского ЛПУ. 

Надо отметить, что системы 
вентиляции производственных 
подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», обслуживае-
мые работниками УСВиК УЭ-

ЗиС, относятся к системам, обе-
спечивающим в первую очередь 
промышленную безопасность 
опасных производственных объ-
ектов ОАО «Газпром». Руковод-
ствуясь этим, Никонов всегда 
требует от подчиненных долж-
ного отношения к своей работе.

В настоящее время Сергей 
Анатольевич успешно трудится 
и решает новые производствен-
ные задачи, продолжает повы-
шать свой профессиональный 
уровень, охотно делится знания-
ми с молодежью. 

За многолетний добросовест-
ный труд С.А. Никонов неодно-
кратно поощрялся руководством 
Югорского РНУ, УЭЗиС, Обще-
ства, городской и окружной Ад-
министрацией.

Начальник участка 
Леонид Грузинин 

несколько добрых слов о коллеГе

требуЮтся на работу
В Сосновском ЛПУ МГ в службу по ремонту и надзору за 

строительством срочно требуется плотник 5 разряда, маляр 5 
разряда.

Требования к кандидатам: начальное профобразование, опыт 
работы по профессии на менее 3 лет.

Предлагаемый размер з/п от 24 000 до 30 000 рублей.
Телефон для справок (34670)46-2-53, (34675) 2-25-17
Резюме направлять в отдел Кадров Сосновского ЛПУ МГ по 

адресу:
E-mail: info_sn@ttg.gazprom.ru; в канцелярию ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» - kansl@ttg.gazprom.ru 

В оперативно-диспетчерском управлении ЦПДД. Рабочий момент.
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профессия

культура

10 лет пролетело незаметно, первые 
ученики вокальной студии: Алёна Ко-
сенко, Алла Ткаченко, Лида Светлышева, 
Катя Клюкина, Динара Газизянова, Настя 
исхакова, ильгиз Гарипов, Вова Хватов. 
Эти дети уже давно окончили школу, но 
часто вспоминают о детстве и об уроках 
вокала в музыкальной студии.

их руководитель Евгений Расторгуев 
вспоминает: «Название коллективу при-
думали сами дети. Однажды на занятии 
мы обсуждали разные варианты, я предла-
гал музыкальные слова, например «Квин-
та», а ребята посовещались и предложи-
ли «Акварель». Так мы и приобрели свое 
имя. Мне кажется, от правильного выбора 
зависит и наш успех». 

Хочется вспомнить и яркие моменты, 
например, про историю создания всеми 
любимой песни «Дремушка». Однажды 
Евгений Николаевич нашел старую уче-
ническую тетрадь, а на обложке слова 

будущей песни. Взял гитару, написал му-
зыку, фонограмму. Так родилась песня, 
которая принесла первую популярность 
коллективу. Впервые она прозвучала на 
XI отборочном туре фестиваля «Северное 
сияние» и имела большой успех, квартет 
«Акварель» был награждён дипломом 1-й 
степени.

В октябре 2006 года ансамбль получил 
диплом на фестивале «Фольклорные кани-
кулы» в Среднеуральске, а в ноябре на XI 
«Северном сияниии» был награждён Ди-
пломом Лауреата 1-й степени в номинации 
стилизация. Высокие оценки этих высту-
плений можно считать отправной точкой в 
успешной биографии коллектива. 

На следующий год ансамбль стано-
вится лауреатом 1-й степени «Северного 
сияния» и член жюри Вячеслав Домрачев 
пригласил коллектив на телевизионный 
проект «Фестивальная, 12» в Екатерин-
бург, где «Акварель» получила Диплом 

лауреата 2-й степени. С тех пор все соста-
вы коллектива ещё не раз становились Ла-
уреатами межрегионального фестиваля-
конкурса «Северное сияние». В ноябре 
2008 года ансамбль был замечен на мо-
сковском фестивале-конкурсе «Единство 
России» и награждён Дипломом лауреата 
1-й степени.

Художественный руководитель КСК 
«НОРД» Виктория Глазунова как-то пред-
ложила подготовить ансамбль на корпора-
тивный фестиваль ОАО «Газпром» «ФА-
КЕЛ». и в феврале 2009 г. «Акварель» 
уже выступила на отборочном туре в 
Екатеринбурге и была награждёна Дипло-
мом лауреата 1-й степени. Вслед за этой 
наградой последовала еще одна: Диплом 
Лауреата 1-й степени на финале конкурса 
«ФАКЕЛ», который проходил в мае в Ге-
ленджике. 

За исполнение своих песен ансамбль 
неоднократно получал высшие награды в 
различных фестивалях и конкурсах, таких 
как «Виктория», «На крыльях таланта».

Настоящее творчество границ не знает. 
Наряду с вокалом участники коллектива 
осваивают инструменты. Частью занятий 

мы с песней неразлуЧны !
10-летний юбилей отпраздновал детский вокальный коллектив пелымского лпу «аква-
рель» под руководством евгения расторгуева.

Тяжело быть во главе танцевального кол-
лектива в маленьком городе: вынужден по-
стоянно придумывать что-то новое. Опять 
же, это заставляет шагать в ногу со време-
нем, не дает зацикливаться даже на самых 
успешных номерах.

Первый год успеха не показателен. Вот 
если коллектив не снизит планку хотя бы 
пять лет, тогда он состоялся. Так говори-
ла методист «Норда», когда «Фейерверк» 
только появился.

С кем легче работать: со взрослым или 
ребенком – сказать не могу. Может быть, 
взрослый быстрее схватывает, у него рабо-
тоспособность выше, но и характер недет-
ский. из малыша лепишь все, что угодно...

Проблема для танцев в Югорске – то, 
что после окончания школы наши дети 
разъезжаются по большим городам. Ведь 
как только девочки, основные посетители 
танцевальных уроков, начинают красиво 
двигаться, уверенно чувствовать себя на 
сцене, понимают, насколько они хороши и 
красивы, приходит время поступать в ин-
ститут. иными словами, у нас нет профес-

сионального коллектива: каждый год мы 
отпускаем лучших...

В нашей профессии недопустимы пау-
зы. У нас даже в декрете долго не сидят, 
максимум полгода, иначе попросту теря-
ют коллектив. Еще в самом начале нужно 
сделать выбор: или полностью отдаваться 
работе, или уходить.

Быть одновременно и мамой, и педаго-
гом для своего ребенка – не совсем пра-
вильно. Эти роли с трудом накладываются 
одна на другую. Дома мама чаще добрая, 
чем строгая, а на работе она не имеет права 
не поддерживать дисциплину в коллективе. 
и особо строгое отношение, естественно, 
именно к собственному чаду. Самый вы-
сокий спрос – тоже с него. Думаю, самому 
ребенку нелегко в этой ситуации маминой 
двоякости.

Накрашенные и полуголые маленькие 
девочки на сцене – попытка самоутверж-
дения родителей. То, что не удалось в дет-
стве самой маме, она воплощает в своей 
дочке. Но насколько бы ни были сильны 
мамины комплексы, нельзя превращать 

хорошенькую девочку в карлика – малень-
кую тетеньку на сцене. Это действительно 
страшно. 

Танец может рассказать о чем угодно. В 
начале карьеры, когда еще занималась со 
взрослыми людьми, ставили «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». Буквально в 4 ми-
нуты уместили достаточно объемная часть 
гоголевского произведения. и люди пре-
красно узнали и Солоху, и черта, и рожде-
ственскую историю в целом. Мимика, дви-
жения ведут рассказ. Кроме того, музыка и 
танец должны быть неразрывны.

В народном танце можно показать харак-
тер. Раскрыть себя: по-особенному улыб-
нуться, даже пококетничать. и это есте-
ственный элемент общения здесь.  

Все не могу сосчитать, сколько номе-
ров поставила: слишком много их было. 
Девчонки-выпускницы пытались вспом-
нить коллективно, но я и то больше назва-
ла. Хотя наверняка далеко не все. Просто с 
самого начала надо было записывать… А 
то мы ведь как думаем: нам всю жизнь 25 
лет будет, а коллективу - год. и все впереди. 
Мне, кстати, до сих пор так кажется: самое 
интересное и важное еще только  будет.

«Как я такой примитив могла сделать?» 
- думаешь, просматривая кассету с высту-
плениями 20-летней давности. и ведь в то 

время это казалось шедевром. Но все при-
ходит с опытом: теперь знаешь, куда кого 
лучше поставить, где что растянуть. Сам 
на своем примере и учишься.

За 30 лет работы стала терпимее. Но, как 
и раньше, не переношу обман. Когда начи-
нают выкручиваться и врать, я очень сер-
жусь. Нет, пусть уж лучше прямо в глаза 
говорят, ведь все могу понять, кроме лжи.  
В танцевальном классе сразу вижу обман, 
потому что знаю детей с пяти-шести лет. 
и очень неприятно, когда они начинают 
юлить, не желая сказать правду.

Мягкий человек не может быть балет-
мейстером. Надо держать коллектив, иначе 
каждый будет сам по себе и танец не по-
лучится. Есть, конечно, и такие хореогра-
фические команды, где все полюбовно, 
душевно. Детки счастливы, родители до-
вольны. Это, я считаю, клуб по интересам: 
собрались, пообщались, чаю попили.  

Народный танец мне ближе. Может, по-
тому что в свое время не эстрадным за-
нималась. Хотя одно другому не мешает: 
перестроиться под иное танцевальное на-
правление всегда можно. Но выразить себя 
могу именно в народном.

Записала 
Ксения Бугрова

бессЧетные номера и бесценные дети
О чем рассказывает танец, когда ты занят им уже 30 лет? что значит «пошлость» в хорео-
графии?..  как человека меняет работа с детьми? почему ребенок – лицо семьи? мысли 
руководителя хореографического коллектива «фейерверк» и ведущего балетмейстера 
кск «норд» натальи сОШилОвОй.

стало обучение игры на гитаре, клавиш-
ных инструментах. Воспитанники Евге-
ния Николаевича так же виртуозно вы-
ступают в инструментальном жанре. Год 
назад был создан ансамбль гитаристов из 
учащихся старших классов.

Состав вокального коллектива «Аква-
рель» постоянно обновляется. На смену 
выпускникам приходят другие, в которых 
Евгений Николаевич, благодаря своему 
опыту и профессионализму, находит «ис-
корку» способностей и превращает её в 
«творческое пламя». 

За время участия в ансамбле прекрасно 
зазвучали голоса Дианы Шевченко, Леры 
Красильниковой, Даши Куриловой, Лены 
Оноприенко, Даши Чулковой, Насти Га-
лямовой, Насти Ершовой, Снежанны Кра-
сильниковой, Светы Старковой, Полины 
Губовой, Лизы Перевозчиковой.

Работники Пелымского ЛПУ, в свою 
очередь, желают коллективу «Акварель» 
и его руководителю Евгению Растор-
гуеву дальнейших творческих успехов и 
процветания!

Соб. инф.
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дела мк

Вы думаете и предполагаете, что речь 
идет о чем-то несуществующем, о фило-
софской догме, о состоянии человеческой 
души? Вовсе нет, все банальнее и проще. 
Я хочу с вами поделиться и кратко расска-
зать о самом реальном человеке, который 
только-только находится в начале своего 
жизненного пути. 

Знакомьтесь, ребенка зовут Саша. Чело-
вечек живет в трассовом поселке Лыхма 
Белоярского района и посещает обычную 
школу. Она из самой обыкновенной се-
мьи, как десятки и сотни других, прожи-
вающих вокруг. В семье трое детей, Саша 
второй ребенок. Удивительное в том, что 
она, Александра Задорожная, девочка с 
феноменальными футбольными способ-
ностями.

Около года назад в ФОКе Бобровско-
го ЛПУ была набрана группа 6-7-летних 
мальчиков в секцию по мини-футболу. 
Ребята пришли все как на подбор: спо-
собные, боевые, неуступчивые и по-
спортивному злые. Создалась команда, 
и команда с хорошей перспективой. Так 
редко бывает, но бывает. Единственная 
девочка в этой команде стала её украше-
нием и визитной карточкой. Нет, вовсе не 
за красивые глаза и две косички.

 За какой-то год Александра в одноча-
сье стала настоящим лидером команды, 

как на спортивной площадке, так и за её 
пределами. А если бы вы видели, что она 
вытворяет на поле! Движение, бег, пла-
стика, обводка, финты, одно слово - фан-
тастика. Зрители, которые видели игру 
Александры,  высказывали слова удивле-
ния, неподражаемого восхищения и бла-
годарности за доставленное футбольное 
эстетическое удовольствие. 

Повышенная самоотдача и самоотвер-
женность, отбор мяча, правильный выбор 
позиции, видение поля, нестандартное 
продолжение развития атак – в этом вся 
она. В ее руках находятся все нити игры, 
она как дирижер умело руководит  фут-
больным процессом, меняя по своему 
усмотрению рисунки игровых ситуаций. 

На спортивной площадке Саша всех 
поддержит, найдет нужное слово, помо-
жет во всем. Словом, с ней уже сегодня 
можно смело идти в разведку, точно не 
подведет. В обыденной жизни она при-
мерная девочка, первая помощница роди-
телям, старшая сестра и верная подружка. 
Мама и папа гордятся спортивными ре-
зультатами дочери, и главное, одобряют и 
поддерживают её выбор. 

и это не случайно, ведь отец Алексан-
дры Задорожный иван Филиппович - сам 
большой любитель игры в футбол и мно-
гих других видов спорта. 

О своих способностях и спортивных 
результатах Саша никогда не упоминает 
и говорить не любит. Такой характер. и 
проигрывать жуть как не любит. Саморо-
док, да и только. Вот только то, немногое, 
что можно сказать о ней. 

Прав был классик, говоря о состоянии 
человеческой души в части футбола: 
«Можно не любить испанскую инквизи-
цию, можно не любить английскую коро-
леву, но не любить футбол нельзя».

P.S. Неслучайно когда команда выби-
рала капитана, мальчишки в один голос 

удивительное рядом 
в него стоит только всмотреться, увидеть, распознать и направить в нужное русло, т.е. 
дать необходимый стартовый толчок. и через время, оно покажет себя таким много-
гранным и многоликим, щедрым и плодоносным как посаженное ранней весной зерно, 
которое обязательно через определенный промежуток времени даст такие невооб-
разимые всходы, что все будут диву даваться и каждодневно восхищаться созданным 
творением, воплощением человеческих возможностей. 

дружно сказали свое веское - А Л Е К С А 
Н Д Р А. Без нее немыслима тренировка, 
без нее игра не игра, без нее нет феериче-
ской победы. 

Вот такая удивительная и одновременно 
самая обыкновенная девочка живет в по-
селке Лыхма Белоярского района. Запом-
ните её, думаю, она ещё не раз покажет 
себя на спортивных аренах «Газпрома» 
вместе со своей футбольной дружиной из 
Бобровского ЛПУ МГ. 

Подготовил Д. Сиялов

Александра Задорожная в атаке

Как только в поселке Хулимсунт 
установилась летняя погода, молодые 
работники Сосьвинского ЛПУ поспе-
шили провести «Молодежный квест», 
мероприятие уже подающее заявку на 
статус традиционного. Это спортивно-
оздоровительная программа, направ-
ленная как на пропаганду здорово-
го образа жизни, так и на развитие 
сплоченности, целеустремленности в 
достижении поставленных целей, со-
гласованной и командной работы кол-
лектива.

и вот «Молодежному квесту», или 
как его прозвали сами участники, 
«Тропе здоровья», был дан старт! 
Путь к палаточной стоянке пролетел 
как мгновение, хорошее настроение, 
шутки и веселый смех участников рас-
творили привычный ход времени.

Наш отряд у берега реки Северная 
Сосьва. Величественная, гордая, спо-
койная, она поприветствовала участ-
ников тихим прибоем. Место располо-
жения подготовленного лагеря и зоны 
прохождения этапов отметили цвет-
ными флажками. Перед началом испы-
таний все присутствующие, а это ра-
ботники служб ГКС, АиМ, СпоРиНС, 
АУП, ЭВС, СЗК, ЛЭС и представители 
других филиалов Общества, были раз-
биты на три команды: «Подорожники», 
«Молодость» и «Авантюристы». Раз-
нообразие этапов требовало от участ-
ников высоких интеллектуальных, фи-
зических и творческих способностей. 
Борьба обещала быть захватывающей.

Первым встретил участников этап 
интеллектуальной проверки. Здесь 
абсолютным лидером стала команда 
«Молодость». «Авантюристы» сравня-
ли счет на втором этапе, они показали 
лучшее время и технику в установке 

палаток. Ну а в третьем этапе лучши-
ми стали «Подорожники» - костер, 
который они разожгли, был сделан по 
всем правилам и горел дольше всех. 
Счет почти сравнялся, подогрев и без 
того нешуточный интерес к победе 
всех команд. Этап «мишень» снова 
вывел метких «Авантюристов» на пер-
вые позиции. Но и «Подорожники» не 
собирались сдаваться, одержав победу 
в одном из самых сложных конкурсов 
«Переправа». Они показали всем, как 
нужно быстро и ловко ходить по ка-
натным переправам. 

На творческом этапе, где командам 
пришлось во всей красе проявить свои 
вокальные данные, «Авантюристы» 
вновь вырвались в лидеры. Завершил 
серию испытаний этап «собери палат-
ку». Окрепшие от многочисленных 
побед, «Авантюристы» и здесь оказа-
лись на высоте. Неиссякаемая энергия 
и стремление к победе, возвели их на 
пьедестал почета. «Подорожники» 
стали вторыми, лишь на один балл, 
опередив команду «Молодость».

По завершению испытаний всех 
участников угостили ароматной ухой 
и шашлыками. Казалось бы, после 
физических нагрузок ребята долж-
ны были утомиться, но отличное на-
строение и дружные песни под гитару 
у костра стали логичным завершение 
спортивного праздника. 

Участники поблагодарили органи-
заторов состязаний - коллектив КСК 
«Фортуна», профсоюзную организа-
цию Сосьвинского ЛПУ, и заверили, 
что будут с нетерпением ждать новой 
встречи на «Тропе здоровья».

Л. Корзунов
КСК «Фортуна» Сосьвинского ЛПУ

«молодежный квест» - праздник души, праздник лета
молодежный комитет сосьвинского линейно-производственного управления маги-
стральных газопроводов снова вышел на тропу здоровья.
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спорт

знакомьтесь - захарова иннеса Эдуардовна, инженер-программист службы автомати-
зации и метрологии перегребенского лпу мГ. трудовой путь её начался в 1984 году с 
должности слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики после оконча-
ния севастопольского приборостроительного института. как это часто было раньше, на 
север отправилась за мужем.

«В детстве никогда спортом не занималась, в школе только на физкультуру ходила, - 
рассказывает инесса. - А вот замуж вышла за спортсмена, мастера спорта по волейболу. 
Он меня постепенно и увлек этим видом спорта. В поселке особо пойти было некуда, 
вот и стала играть в волейбол в свободное время. Сначала для себя, а потом втянулась и 
участвовала в соревнованиях.

Вторым моим хобби со временем стал настольный теннис. Сначала играла в техно-
логические перерывы c ребятами, а потом и часть обеденного времени проводила за 
теннисным столом с ракеткой. Так в привычку и вошло, уже как 28 лет влюблена в этот 
красивый спорт. Теннис для меня - азарт. Нравится сам дух состязаний. За теннисным 
столом надо мыслить «стратегически», с опережением соперника. Если появляется воз-
можность принять участие в состязаниях, то с радостью это делаю. 

Однако люблю не только играть, но и наблюдать за схватками других спортсменов. 
Считаю, что движения в жизни должно быть много, главное – желание. Хотелось, 
чтобы больше молодежи занималось спортом, не ленились, брали с нас пример, а то 
в основном люди участвуют в соревнованиях взрослые, молодежи мало. Подтверж-
дение этому является то, что наша команда по теннису состоит только из ветеранов. 
Будем надеяться, что с вводом нового ФОКа у молодого поколения появится больше 
желания тянуться к спорту. А мы их всегда поддержим. Ведь как говорится, молодым 
у нас везде дорога…».
Ирина Елисева 

с лЮбовьЮ к волейболу и теннису

в спортивном комплексе «сорум» 
сорумского лпу мГ состоялись со-
ревнования по плаванию среди детей 
спортивно-оздоровительных групп 
1999-2006 г. р. на дистанции 100 м. 

Старты прошли в прекрасном темпе, с 
хорошим настроением и, конечно, с лич-
ными рекордами. Победителями стали 
Дима Маченко, Настя Давыдова, Настя 
Мантушкина, Даша Котова, Роман Тепцов.

***
Чуть позже прошли соревнования по 

плаванию среди работниц Сорумского 
ЛПУ МГ и жительниц поселения. 

Для участниц был приготовлен сюрприз 
- подготовка к старту проводилась под за-
ранее подготовленную зажигательную 
музыку, поднимающую настроение жен-
щинам и отвлекающая от предстартового 
стресса. Старты прошли в трех возраст-
ных категориях: от 30-40 лет, от 41-50 лет, 
от 51 и старше. Группа поддержки в лице 
спортивно-эстрадного ансамбля «Ренес-
санс» не давала скучать зрителю, настраи-
вая на позитивный лад. Огромное спасибо 
руководителю ансамбля М.и. Кузьменко 
и ведущей праздника А.С. Барановой.

Под громкие аплодисменты болельщи-
ков проходил заплыв каждой группы плов-
чих. В возрастной группе с 30 до 40 лет в 
тройку лидеров вошли Наталья Уманская, 

Евгения Кочева и Ольга Бекчентаева. В 
группе от 41 до 50 лет лучшими стали 
Лариса Орлова, Галина Калинина и На-
талья Ахсянова. В группе от 51 и старше 
победили Нина Мельникова, Валентина 
Тарлина и Вера Беляева.

***
В июне состоялся IX международный 

турнир по плаванию в категории «Ма-
стер» среди ветеранов в городе Санкт- Пе-
тербург. На нем участвовали спортсмены 
от 45 до 94 лет со всех уголков России, 
и стран Ближнего и Дальнего зарубежья 
- Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, 
Украины...

Поселок Сорум тоже не остался в сто-
роне и принял участие в турнире в лице 
тренера-преподавателя I категории по 
плаванию Евгения Чебуркова.

 В итоге Евгений занял 1 место на дис-
танции 50 метров способом  баттерфляй и 
2 место на дистанции 50 метров вольным 
стилем.

Выражаем благодарность зам. гене-
рального директора по управлению пер-
соналом А.Ю. Годлевскому, руководству 
Сорумского ЛПУ МГ за возможность ко-
мандирования тренера-преподавателя Че-
буркова Евгения Юрьевича на турнир.
Анна Баранова, худ. руководитель 
СДК «Визит»

на водных дорожках

новости спорта

леГкая атлетика
уже доброй традицией в белоярском утт и ст стало проведение спартакиады, посвя-
щенной дню работников автомобильного транспорта. в шести видах спорта ежегодно 
принимают участие более 200 работников филиала.

Состязания по легкой атлетике в Белоярском УТТиСТ проходят как большой спортив-
ный праздник. В нем принимают участие спортсмены из шести подразделений нашего 
Управления. 

Старты на беговых дорожках стадиона неоднократно переносились из-за погодных 
условий, но грядущая пора отпусков более не позволяла затягивать их проведение, и 
дата была окончательно назначена - 15 июня!

Сильнейшие спортсмены приготовились к противостоянию, и нельзя было сказать 
однозначно, кто из них победит. Но выстрел стартера и молниеносная реакция секундо-
метриста на финише расставили все точки над «i». 

На дистанции 60 метров среди женщин 1 место заняла Евгения Кийко, на дистанции 
400 метров 1 место заняла Наталья Стародубова. У мужчин на дистанции 100 метров 1 
место занял Алексей Канев, на дистанции 1000 метров победил Владимир Малаев. В 
командном зачете в эстафете 4*200 м уверенную победу одержала команда иТР.

 Учитывая, что на стадионе присутствовали не только спортсмены, но и болельщики 
с детьми, было организовано чаепитие с печеньем, соками и кондитерскими изделия-
ми. Об этом позаботился профсоюзный комитет Управления. Постоянные помощницы 
в организации буфетного обслуживания Надежда Пасемник, Альфина Денисламова и 
Ангелина Лазаренко умело поддерживали хорошее настроение.

Ну и конечно ярким завершением соревнований стало награждение победителей.

В. Малаев, инструктор-методист ФСО

папа, мама, я – спортивная семья
Ежегодно в спортзале Ягельного ЛПУМГ проводится спортивно-массовое мероприя-

тие «Папа, мама, я – спортивная семья», и этот год не стал исключением. Три семьи - 
Буряковых, Слободян и Кухарских решили побороться за звание самых сильных. 

Началось всё со знакомства и девизов команд. Затем последовали спортивные конкур-
сы: переход через переправу на столбоходах, игры в мяч, в лопанье воздушных шаров. А 
сопровождали всё это  две озорные девчонки Настя Бурякова и Настя Зацепина с песней 
«Надо спортом заниматься». Помогали им вокалисты Валерия Нечипоренко, Наталья и 
Анастасия Шмыковы. 

Приятным завершением праздника стало чаепитие с тортами в холле спортивного 
зала, что очень порадовало всех, а особенно маленьких сладкоежек.

Альмира Санникова, инструктор-методист 

На старт итогового турнира вышли дет-
ские команды Казымского, Карпинского, 
Краснотурьинского, Надымского, Ныдин-
ского, Пелымского и Сосьвинского ЛПУ 
МГ, а также Приобского УМТСиК – во-
семь команд, добившихся этого права по 
результатам групповых отборочных со-
стязаний. Всего же в первенстве в зачёт 
Фестиваля приняли участие 29 коллекти-
вов филиалов Общества, а в составе каж-
дой из команд было два мальчика и одна 
девочка не старше 2000 года рождения. 

В финале с первого же тура основная 
борьба за звание чемпионов развернулась 
между командами Пелымского и Красно-
турьинского линейно-производственных 
управлений. В итоге, выиграв все матчи, 
победителями стали юные шахматисты 
Пелымского ЛПУ МГ. 

Обладателями серебряных медалей и 
кубка за второе место стали ребята, пред-
ставлявшие коллектив Краснотурьинско-
го линейно-производственного управ-
ления. Упорная борьба развернулась за 
третье место. Обладателями бронзы стала 
впервые выступавшая в финале команда 
Карпинского линейно-производственного 
управления и лишь на пол-очка опередив-
шая в итоговом протоколе команду При-
обского УМТСиК.

В личном зачёте по доскам победителя-

ми стали Метельский Антон, Абдусама-
дов Файзулло и Белоусова Елизавета (все 
из Пелымского ЛПУ МГ). Краснотурьин-
цы Тунев Матвей, Кузнецов Константин 
и Чижова Юлиана к командному второму 
месту добавили и серебро в личном за-
чёте. Обладателем бронзы на первой до-
ске стал Аистов Данил (Надымское ЛПУ 
МГ), а на второй и третьей Акулин Дми-
трий и Какшина Елизавета (Карпинское 
ЛПУ МГ).

Выступая на закрытии соревнований, 
начальник КСК «Норд» Алексей Викто-
рович Михолап пожелал юным шахмати-
стам дальнейших успехов и отметил, что 
шахматы являются видом спорта, способ-
ствующим развитию самодисциплины и 
выдержки. и как не вспомнить слова пер-
вого русского чемпиона мира Александра 
Алехина (1892 – 1946), единственного из 
всех чемпионов ушедшего из жизни непо-
беждённым: «Посредством шахмат я вос-
питал свой характер. Шахматы прежде 
всего учат быть объективным. В шахма-
тах можно сделаться большим мастером, 
лишь осознав свои ошибки и недостатки. 
Совершенно так же, как и в жизни». 

Геннадий Смугалев, 
главный судья cоревнований, 
инструктор-методист КСК «Норд»

шахматы: 
детский фестиваль -2014

в шахматном клубе кск «норд» состоялись финальные соревнования в зачёт фестива-
ля 2014г. среди детей работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
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Долгожданный февральский день наступил. После всех формальностей по провозу на-
шего багажа со снаряжением летим из сырого зимнего Краснодара в тёплый Египет. Но-
чью заселились в отель, расположенный на самой окраине Дахаба. Едва дождавшись утра, 
я побежал на море и увидел то, о чём говорили многие – идеальная видимость в воде, 
будто смотришь сквозь воздух! Конечно, я не удержался и без гидрокостюма полез в море, 
благо его температура (220С) это позволяла. Мои глаза «разбежались» от буйства красок. 
Ранее я это видел только по телевизору: всевозможные формы жизни, окрашенные во все 
цвета радуги, были повсюду. В идеальной прозрачности нырялось очень легко, я с первых 
же нырков освоился и начал погружаться за двадцать метров, забывая дышать и всплывая 
по острой необходимости - от красоты просто дух захватывало! 

рабоЧие будни ныряльщиков
Наши занятия проходили в культовом месте для фридайверов и дайверов всего мира 

под названием Блю Холл. Это природный колодец в коралловых рифах метров 80 в диа-
метре и глубиною 96 метров. Примерно на шестидесяти метрах в нём есть арка, откры-
вающая выход в открытое море. Немногие люди в мире прошли сквозь неё. Некоторые 
остались там навсегда, их имена увековечены на мемориальной стене Блю Холла...

Во время практических занятий первых дней Валерий нам ставил задачи довольно 
простые для нашего уровня подготовки – 8, 10, 12, 15 метров. Для нас это была давно 
освоенная глубина. Но даже на этом этапе он исправил несколько ошибок в нашей при-
вычной технике погружений, типичных для всех подводных охотников. 

Успешно сдав нормативы, с разрешения Валерия мы пошли нырять в новом месте, как 
всегда вооружившись фото- и видеокамерами. Повсюду на разных глубинах проплывали 
группы дайверов, заполняя идеальную прозрачность столбами пузырей. Своей медлитель-
ностью они мне напоминали неуклюжих черепах на суше. Мы занялись фотоохотой на 
большую барракуду и рыбу-носорога. Дойдя за ними до глубины двадцати пяти метров,мы 
упустили добычу, наши «оппоненты» быстро ускользнули в голубую бездну моря. 

на рифах отеля
Выбрав вечер с абсолютным штилем, мы собрались на ночное погружение в рифах 

отеля. Как же красиво ночное Красное море! из своих укрытий выходят диковинные 
рыбы, днём которых нет и в помине. Мы проходили в глубине вдоль рифа. из черно-
ты ночного моря к нам стали приближаться разноцветные переливающиеся овалы. 
ими оказались два крупных кальмара, которые, как под гипнозом, следовали за лучами 
участка подводного царства, освещаемого мощным фонарём Сергея. Но они далеко не 
ушли, их возмутило искусственное «солнце» Сергея, и они напали на него. Он закру-
тился вокруг своей оси, не ожидая такого нападения, а кальмары моментально скрылись 
в ночном море. Пострадавшему ныряльщику в утешение досталось уникальное видео 
атаки кальмаров. Не знаю, как объяснить мотив такого их поведения. 

Днём недалеко отсюда мне посчастливилось увидеть на глубине в двадцать метров 
огромную черепаху, обгрызающую кораллы. Скажу честно, я не удержался, подплыл к 
ней и, схватившись за панцирь, последовал за тортилой. Черепахе такой крупный прили-
пала конечно же не понравился, она стала выгибать назад свою огромную голову, пыта-
ясь дотянуться и укусить. Мои нервы дрогнули при виде её открытой пасти, и я, отцепив-
шись, поспешил на всплытие. Здесь же, на рифах, наша соотечественница Елена встре-
тила крупного осьминога. Взаимно испугавшись друг друга, они разошлись в разные 
стороны. Как мы позже ни пытались его найти, всё безрезультатно, - видать, головоногий 
моллюск не захотел стать жертвой фотоохоты. 

Экзамен
Завершающий день семинара наступил. Наш инструктор сказал, что нужно отбросить 

в сторону все мысли, расслабиться и готовиться к сдаче экзамена. Трос нашего буйка 
размотан на недостижимую нами до этого дня глубину 33 метра! Поступает команда 
наставника для готовности к зачётному погружению. Спокойствие придаёт тот факт, что 
Валерий встречает нас при подъёме из глубины каждый раз на самом опасном рубеже от 
пятнадцати до нуля, где наиболее вероятна потеря сознания от недостатка кислорода. 

подводная охота и частые глубокие погружения на чёрном море навеяли мне мысль, 
что необходимо задумываться не только о трофеях и красивых подводных кадрах, но 
и о безопасности во время занятия этим спортом. в дополнение к тому, хотелось бы 
улучшить свои результаты и рекорд максимальной глубины на тёплом, прозрачном 
море. моих друзей, ныряльщиков сергея кириленко и Юрия турка, уговаривать не при-
шлось, эта идея ими была поддержана безоговорочно. мы быстро списались с автори-
тетным инструктором федерации фридайвинга россии валерием Цыкуненко, препо-
дающим по методике натальи молчановой, обладательницы сорока мировых рекордов 
по фридайвингу. валерий нас ждал в дахабе (египет). 

идея проведения такого праздника воз-
никла еще в феврале. На творческой пла-
нерке коллектив специалистов «Детского 
центра творчества» решил его сделать 
очень интересным и сказочным и принял-
ся к разработке сценария необычной сказ-
ки. Руководитель студии «Music life» На-
талья Кашатских, она же очаровательная 
исполнительница роли Снегурочки, при-
зналась, что всегда мечтала сыграть Бабу 
Ягу. Грациозная Ольга Кениг, руководи-
тель хореографического ансамбля «Фан-
тазия», стала Сказочницей. Руководитель 
вокального ансамбля «Акварель» Евге-
ний Расторгуев перевоплотился в Деда из 

русской народной сказки «Репка». Обая-
тельной Ларисе Новожиловой удалось 
превратиться в Фею цветов, а степенная 
Светлана Кутергина стала воплощением 
образа Снежной Королевы. 

Активно включились в работу участни-
ки студии «Music life» Елена Повареных 
и Николай Наимов (ЖЭУ), исполнив роли 
Гнома и Кощея Бессмертного. А Анна Че-
мякина и Нина Гоголина исполняли фи-
нальную песню. Надежде Выноградской, 
представительнице службы ЭВС, пред-
стояло стать Василисой Прекрасной, ко-
торую во время праздника дети должны 
были спасти от злого Кощея, преодоле-
вая трудные интеллектуальные задания 
Сказочницы, Гнома и Феи цветов. 

и, когда началась эта праздничная сказ-
ка, ребятам благодаря своим знаниям, 
выполняя каверзные задания Бабы Яги 
в сказочном лесу и в царстве Снежной 

Королевы, удалось спасти замерзающего 
Кая (Сашу Шадрина). 

Благодаря смекалке героев и зрителей, 
их дружбе и взаимовыручке финал оказал-
ся счастливый! Все получили угощение из 
рук сказочных персонажей и заслуженные 
призы, которые приобретались на сред-
ства профсоюза. Вокальная группа студии 
«Music life» исполнила песни «Гном, ко-
торый любил петь» и «Моя Россия», орга-
нично включенные в сценарий. 

Все путешествие по сказочной стране 
с нами были Дмитрий Кашатских (служ-
ба ЭВС), Артем Шураков (служба связи) 
и Сергей Диев. Это благодаря их усили-
ям мы слышали устрашающие звуки та-
инственной лесной чащи и видели заво-
раживающую красоту сказочного луга. 
Световыми эффектами нас сопровождал 
Михаил Подковыркин (участник ансам-
бля гитаристов Е. Расторгуева).

шоу «сказкин дом» для детей
в «детском центре творчества» кск 
пелымского лпумГ прошло прекрасное 
праздничное шоу «сказкин дом», зрите-
лями которого стали более 100 детей, а 
участниками - 12 взрослых. 

Также начальником КСК Борисом Аля-
бьевым были вручены подарки и дипломы 
победителям финальных соревнований по 
шахматам среди детей работников фи-
лиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 
Антону Метельскому, Лизе Белоусовой, 
Файзулло Абдусамадову.

Представители Молодежного комитета 
воспользовались возможностью и назвали 
имена победителей конкурса рисунков «За 
активный образ жизни».

Праздник остался позади, оставив яркие 
воспоминания и у юных зрителей, и у  взрос-
лых участников. Пройдет год, грянет очеред-
ной праздник, и нам предстоит задуматься, 
чем удивить гостей в следующий раз. 

Ведь нельзя же нам, взрослым, разоча-
ровать этих милых и добрых маленьких 
людей! 

Елена Снегова, зав. отделом КСК 

Немного об ощущениях. Лежишь на поверхности, держась за буёк, в маску светит ла-
сковое африканское солнце. Мыслей нет, тело абсолютно расслаблено (это одно из глав-
ных условий во фридайвинге). Постепенно начинаешь медленно вентилировать лёгкие, 
затем максимальный вдох, продувка ушей и вперёд в глубину. 

Сначала мощно работаешь ластами, чтоб преодолеть положительную плавучесть. 
Пройдя определённое расстояние вниз, давление воды обжимает костюм и тело. Ощу-
тив это, сбавляешь темп. После определённого рубежа полностью перестаёшь работать 
ластами и падаешь в голубую бездну, видя перед собой только мелькающий трос. и вот 
показались грузики – это предел погружения. Хватаешь трос над ними, осмотревшись 
вокруг, делаешь подтягивание для облегчения старта и, мощно работая ластами, начина-
ешь подъём, с усилием преодолевая отрицательную плавучесть. 

Примерно на средине пути появляется Валерий, он пристально наблюдает за состо-
янием, идя параллельным курсом. Ты же, не обращая на это никакого внимания, всё 
идешь и идёшь к спасительному воздуху, в конце дистанции полностью перестав рабо-
тать ластами. Всплытие! Делаешь восстановительное дыхание и, глядя на инструктора, 
говоришь, что ты в порядке. Так прошло (надеюсь это не предел) самое глубокое погру-
жение в моей жизни. Прибор показал 33 метра! 

Программа семинара выполнена на 100%. Нами улучшены  техника и безопасность 
погружений, освоена на практике методика спасения ныряльщика, потерявшего созна-
ние в глубине, увеличены рекорды максимума. В общем, получена бесценная инфор-
мация о таком загадочном и интересном виде спорта - фридайвинге.  Плюс ко всему, 
это был прекрасный отдых в отличном коллективе, который значительно украсил своим 
присутствием наш инструктор и просто хороший человек Валерий Викторович Цыку-
ненко. До скорой встречи, Блю Холл!  

Е. Торянников, Приозёрное ЛПУ. Фото автора
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фотомиГ
фотоГрафии серГея Горева и александра макарова

служба по связям с общественностьЮ и сми объявляет  конкурс «фотомиГ», посвященный 25-летиЮ Газеты «транспорт Газа». присылайте свои 
работы по Электронным адресам, указанным ниже в выпускных данных Газеты. подведение итоГов состоится в октябре. желаем побед!


