
№ 14 (888)  25  июля  2014 г.     Газета администрации и Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ТранспорТ газа
Читайте в номере:

СОхраним 
рОднуЮ
прирОду
стр. 8

важно

>>> стр. 4

УЧебно-производственный центр общества: 
35 лет в деле фирменного профобразования 

анонс

прОфСОЮзная ОрГанизация 
ОбщеСтва - лучшая в «ГазпрОме»
стр. 6

нОвации - в прОизвОдСтвО
стр. 3

Сегодня Учебно-производственный 
центр Общества - один из лидеров об-
разовательных подразделений ОАО «Газ-
пром» в реализации системы фирменного 
профессионального образования пер-
сонала. С момента его появления здесь 
повысили квалификацию и обучились 
смежным профессиям более 85 тысяч 
человек. Коллектив Центра не стоит на 

месте, наращивая с каждым годом свой 
учебно-технический потенциал, укрепляя 
материальную базу. Кстати, УПЦ прак-
тически ровесник многих газопроводов 
в зоне ответственности предприятия. В 
июне ему уже исполнилось 35 лет. Хоть 
дата и не круглая, но это некоторый этап, 
на котором можно оценить пройденный 
путь и наметить новые масштабные цели.

О достижениях, перспективах раз-
вития УПЦ рассказывает его началь-
ник Сергей Васильевич Федорик. 

- С какими заботами Вы встретили 
35-летие центра?

- С приятными хлопотами.

- Что значит «фирменное професси-
ональное обучение персонала» в учеб-
ном центре?

- Более трех десятилетий наш коллек-
тив с достоинством и честью выполняет 
важную миссию – повышение эффек-
тивности деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» за счет подготовки 

лишь профессионалы знают о том, как далек и опасен газовый путь и какое это 
сложное сооружение - газовая магистраль. Одни следят за тем, чтобы мощный голубой 
поток бесперебойно шел потребителям по заданному маршруту и при определенном 
давлении, а другие – отвечают за регулярное повышение квалификации работников. не 
случайно из всех задач, стоящих сегодня перед Обществом «Газпром трансгаз Югорск», 
на первом месте остается обеспечение подразделений квалифицированным персона-
лом. Это осознанная кадровая политика и стратегия компании.

Сегодня наше газотранспортное предприятие ставит конкретные задачи по развитию си-
стемы менеджмента и повышению эффектности планирования, управления и результа-
тов проектов, реализуемых в компании. для достижения таких задач несколько месяцев 
назад были начаты работы по созданию условий для внедрения корпоративной системы 
управления проектами Общества. К настоящему времени выделены пилотные проекты, 
протестирован ряд инструментов по их организации. Создан стратегический комитет 
газотранспортной компании под председательством генерального директора петра Со-
зонова, разработано и принято положение, которое регламентирует функции Комитета. 

24 июня в административном офисе состоялось первое стратегическое совещание но-
вого Комитета, посвященное обсуждению вопросов внедрения корпоративной системы 
управления проектами в Обществе и реализации производственных пилотных проектов. 

«В настоящее время накопилось очень большое количество инициатив, которые мо-
гут быть реализованы в виде проектов, - отмечает главный инженер-первый замести-
тель генерального директора «Газпром трансгаз Югорска» Александр Гайворонский. 
– Повысить эффективность их внедрения должна корпоративная система управления. 
Чтобы выстроить эту структуру, необходимо создать единую методологию, обеспечить 
координацию и внедрить информационную систему, которая консолидирует проектную 
информацию о выполнении проекта на всех уровнях. Внедрение корпоративной систе-
мы управления позволит управлять проектной деятельностью предприятия с помощью 
прогрессивных информационных систем, что будет лучшим показателем соответствия 
качества менеджмента в Обществе «Газпром трансгаз Югорск». 

На первом совещании стратегического комитета прозвучали выступления представи-
телей пилотных проектов: по созданию базы по ремонту и изоляции труб (БРиИТ) и 
комплекса по утилизации теплоэнергии выхлопных газов ГПА (УТЭК). Эти проекты 
несколько месяцев назад были выбраны для реализации. 

Руководитель консультационной группы Санкт-Петербургского института ме-
неджмента, д.э.н. Валерий Фунтов резюмировал:

- Выбрана правильная волна. Внедрение корпоративной системы управления проекта-
ми позволит создать единую среду для хранения информации по проектам, планировать 
и координировать рабочие планы филиалов, а также своевременно контролировать вы-
полнение поставленных задач. Хочу отметить, что первое совещание прошло плодот-
ворно, как и ожидалось. 

Комитет настроен на второе и третье заседания. Они состоятся в сентябре и декабре. 
На совещании такого высокого уровня также планируется обсуждение реализации дру-
гих существующих проектов Общества «Газпром трансгаз Югорск», запуск новых про-
ектов и дальнейшее внедрение корпоративной системы управления проектами. 

Правильная постановка задач по внедрению позволит быстрее достичь положитель-
ных результатов, которые уже демонстрируются другими дочерними предприятиями 
Газпрома, такими, как «Газпром добыча Ямбург», «Газпром трансгаз Томск» и другие. 
Хочется пожелать данному комитету успехов. Эффективной работе новых инициатив к 
обсуждению по настраиванию выступающих на позитивный лад. Уверен, что данный 
механизм будет существовать долгие годы.

Сергей Горев

КУрс на внедрение Корпоративной системы Управления проеКтами

Подарок филиалу от руководства Общества передают заместители генерального директора А.Ю.Годлевский (1-й справа) и Э.А.Березин (2-й справа)

ЭКстремалы вновь проверили себя 
на жизнестойКость

В окрестностях нижнетуринского по-
сёлка Ис у озера Капитоновское прошли 
старты ежегодной «Лялинской сотни». В 
этих популярных соревнованиях по экс-
тремальному туризму приняли участие 
более 20 команд, большую часть из них 
представили филиалы Общества.

В нынешнем году «Лялинская сотня» 
стала тринадцатой по счету и получи-
лась довольно непредсказуемой даже 
для бывалых команд. Организаторы в 
очередной раз постарались сделать со-
ревнования разнообразными и захваты-
вающими, но из-за неблагоприятной по-
годы они получились несколько урезан-
ными: привычную «сотню» пришлось 
сократить до 64-х километров.

О том, как прошли состязания и кому 
в этом году покорилась трасса, читайте 
в следующем номере газеты.

нОвОСти Культуры и СпОрта,
здОрОвый Образ жизни 
стр. 9-11

фОтОКОнКурС
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Южный потоК геополитиКа

«Южный потоК»  - не тольКо газопроводстартУет строительство «Южного 
потоКа» в россии 

В июле Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ выдало компании South Stream 
Transport разрешение на строительство 
газопровода «Южный поток» на терри-
тории России.

Разрешение позволяет компании на-
чать строительство технической ин-
фраструктуры, всех ниток газопрово-
да на суше, четырех микротоннелей и 
около 3 км газопровода для соедине-
ния с Единой системой газоснабжения 
ОАО «Газпром».

В соответствии с разрешением South 
Stream Transport приступает к подго-
товке строительной площадки в райо-
не Анапы, обустройству подъездных 
путей, завозу строительной техники, 
оборудования, материалов и реализа-
ции мероприятий по охране редких ви-
дов животных и растений.

Укладку труб в российских террито-
риальных водах планируется начать в 
ноябре 2014 года после получения раз-
решения от Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ на прокладку 
подводных кабелей и трубопроводов 
на континентальном шельфе и во вну-
тренних территориальных водах Рос-
сийской Федерации.

«газпром» знаЧительно 
УвелиЧивает поставКи газа в 
ХорватиЮ 

9 июля состоялся рабочий визит де-
легации ОАО «Газпром» во главе с 
Председателем Правления Алексеем 
Миллером в Республику Хорватия.

В рамках визита прошли встречи с 
Президеном Республики Хорватия Иво 
Йосиповичем и Премьер-министром 
Зораном Милановичем.

Стороны обсудили текущее состоя-
ние и перспективы сотрудничества 
в нефтегазовой сфере. В частности, 
речь шла о проекте «Южный поток» 
и о рассматриваемом проекте строи-
тельства от него газопровода-отвода в 
Хорватию.

На встречах также шла речь о постав-
ках газа Группой «Газпром» в Хорва-
тию. Поставки газа Группой потреби-
телям Хорватии возобновились в 2013 
году. Было отмечено, что за 6 месяцев 
2014 года в республику было поставле-
но 0,34 млрд. куб. м, что на 45% боль-
ше, чем за весь 2013 год. Кроме того, 
стороны обсудили вопросы, связанные 
с реализацией совместных проектов в 
области газомоторного топлива.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

«центргаз» построит «Южный 
потоК» в сербии 

В Белграде подписан контракт по 
строительству магистрального участка 
газопровода «Южный поток» на терри-
тории Сербии объемом около 2,1 млрд. 
евро.

8 июля  в Белграде (Сербия) ком-
пания ООО «Южный поток Сербия» 
(South Stream Serbia AG) заключила 
контракт с ОАО «Центргаз», которое 
стало победителем тендера на строи-
тельство магистрального газопровода 
«Южный поток» на территории Респу-
блики Сербия. 

«Центргаз» займется проектирова-
нием, поставкой оборудования и ма-
териалов, строительно-монтажными 
работами, обучением персонала и вво-
дом в эксплуатацию «Южного потока» 
в Сербии. 

Условиями контракта предусматри-
вается, что для реализации отдельных 
видов работ будут привлечены на суб-
подряд сербские компании.

В тендере, стартовавшем в марте 
2014 года, приняли участие 4 претен-
дента. Среди участников тендера были 
компании из России и Сербии.

италия признала «Юж-
ный поток» чрезвычайно 
важным проектом для 
европейских стран. ранее 
сразу три балканские 
страны заявили о под-
держке проекта наперекор 
брюсселю. 
Как этот крупный эконо-
мический проект помогает 
продвигать политические 
интересы россии на бал-
канах, разбиралась газета 
«взГляд».

«Россия намерена по-
прежнему активно действо-
вать для устранения проблем, 
связанных со строительством 
газопровода «Южный поток», 
в том числе возникающих с 
Еврокомиссией, заявил глава 
МИД Сергей Лавров по ито-
гам переговоров со своей ита-
льянской коллегой Федерикой 
Могерини. Проект важен и для 
Рима, подтвердила со своей 
стороны Могерини, однако с 
одной оговоркой: надо добить-
ся согласия Еврокомиссии.

В последние недели рос-
сийская дипломатия добилась 
явных успехов в продвижении 
проекта «Южный поток». В 
июне о поддержке проекта за-
явили Австрия и Венгрия, а в 
начале июля к ним примкнули 
сразу три балканские страны. 
Болгария и Словения сдела-
ли такие заявления, принимая 
у себя Лаврова, а Сербия – в 
ходе визита ее премьера Алек-
сандра Вучича в Москву. 

По мнению президента Фон-
да национальной энергетиче-
ской  безопасности Константи-
на Симонова, ни одна из этих 
балканских стран  Европейско-
го законодательства не нару-
шала, вопреки утверждениям 
Брюсселя. Все тендеры объяв-
лялись строго в соответствии с 
европейскими законами. 

Симонов напомнил, что Со-
фии проект дает очевидные 
экономические преимуще-
ства: «Судите сами, Болгария, 
как и Сербия, на 100 процен-
тов зависит от транзита через 
Украину. А теперь представьте, 
что «Южный поток» напрямую 
соединяет Россию и Болгарию. 
Никакой головной боли, ника-
ких транзитных стран. 

Есть и другой момент. Болга-
рия – самая низкооплачиваемая 
страна в Евросоюзе. А «Юж-
ный поток» даст 3–4 млрд дол-
ларов транзитных денег. Я уже 
молчу о том, что стройка – это 
новые рабочие места! 

Брюссель заставляет эти 
страны отказываться от про-
екта по политическим моти-
вам. Поэтому страны проект 
поддерживают, но им просто 
выкручивают руки из евро-
пейского центра», – пояснил 
Симонов. 

В свою очередь, Любляна 
накануне также поддержала 
строительство газопровода по 
своей территории. Чтобы по-
мешать реализации проекта, 
посол США в Любляне даже 
убеждал власти страны не 
принимать российского мини-
стра иностранных дел Сергея 
Лаврова. 

На вопрос газеты «Коммер-
сантъ», правда ли, что США 
пытались сорвать визит Сер-

гея Лаврова, министр иностран-
ных дел Словении Карл Эрьявец 
ответил утвердительно. 

Сербия пошла дальше своих 
соседей и уже подписала кон-
тракт по строительству маги-
стрального участка газопровода 
на своей территории объемом 
около 2,1 миллиарда евро. 

Как считает научный сотруд-
ник Центра по изучению совре-
менного Балканского кризиса 
Института славяноведения РАН 
Анна Филимонова, эти стра-
ны согласились на проведение 
«Южного потока», потому что 
альтернативы ему в действи-
тельности нет.

«Сербия с подписанием до-
говора о «Южном потоке» пре-
вращается в региональный эко-
номический и даже в каком-то 
плане энергетический центр. 

 Все эти соглашения носят при-
кладной характер, это не просто 
газопровод. Это несколько тысяч 
рабочих мест. Это прямые инве-
стиции. Это еще миллиарды ин-
вестиций косвенного характера. 
Только одна прокладка «Южного 
потока» позволяет стране – в дан-
ном случае Сербии, которая на-
ходится на грани экономическо-
го коллапса – создать платформу 
для будущего восстановления. За 
счет широкого сотрудничества с 
Россией она может выкарабкать-
ся», – считает Филимонова. 

«В данном случае экономика 
преобладает над политикой. Бо-
лее того, можно говорить, что 
внутреннее давление внутри 
Евросоюза в какой-то момент 
снизилось. Скорее идет некая 
ориентация на продолжение 
сотрудничества, а не на разви-
тие конфликта, – сказал газете 

«ВЗГЛЯД» президент инве-
стиционного холдинга «Фи-
нам» Владислав  Кочетков. – 
У России всегда были доста-
точно хорошие позиции на 
Балканах, и то, что решение 
принято в пользу России, 

об этом свидетельствует. Тем не 
менее, европейский ресурс там 
остается наиболее сильным. Все 
страны, включая Сербию, так 
или иначе ориентированы на ев-
роинтеграцию. А это значимый 
и очень сильный мотив».

а вот КаК видят аналитиКи сайта Cortrpost.Com 
проблемы «Южного потоКа» в свете 3-го ЭнергопаКета ес

«Третий энергопакет не затрагивает немецкие предприятия, 
которые являются акционерами северной трубы. Почему же им 
разрешено нарушать этот 3-й энергопакет, а России нельзя?

У России не было бы никаких проблем, если бы понадобилось 
строить еще одну нитку «Северного потока», но нельзя строить 
«Южный». По сути «Южный поток» является прямым конкурен-
том «Северного», на котором верхом «сидит» Германия, и даже 
ослабляет зависимость России от Германии, а заодно значительно 
поднимает значение стран Южной Европы. Это реальная диверси-
фикация, усиление энергетической безопасности Европы и даже 
её зависимости от Германии. Что и беспокоит фрау Меркель! 

Всё дело в том, что с «Южным потоком» Россия становится 
независимой от Европы и, в частности, от Германии, но ставит 
в зависимость и саму Германию, повышает доходную часть 
сразу многих государств Европы и угрожает перекроить ло-
скутное одеяло еврозаплат в иерархическом смысле: Герма-
ния перестанет быть исключительной экономикой. Польша 
поймет, что солнце всходит все же на Востоке. Трагичным и 
комичным одновременно окажется то, что поляки опять пош-
ли не туда.

Что же касается украинцев, то тут всё тоже очень скверно. 
Яценюк хорошо знает, что все его предложения по созданию 
совместного с Западом управления украинской ГТС - полный 
бред, которым его напичкал Госдеп. Никто не пойдет на созда-
ние концерна по «использованию использованной украинской 
ГТС» в том числе и потому, что перед глазами пример «мерт-
вой руки», сжимающей горло Польши и Литвы в Мажейкяе. 
(Там без поставок российской нефти по нефтепроводу «Друж-
ба» простаивает НПЗ, принося владельцам одни убытки. Ред.) 
Все понимают, что купи трубу - и сразу в ней газ закончится. 

Тем не менее, Яценюк объявляет о необходимости передать 
трубу международному бизнесу и лишь мельком заявляет, что 
также нужно получить гарантии. Какие требуются гарантии,  
Яценюк не поясняет, но речь, в данном случае, идет о гаранти-
ях России заполнять эту трубу газом. А вот здесь Украину ждут 
великие разочарования».

Сербский участок «Южного потока»

Схема морского участка газопровода «Южный поток»
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испытания

Рассмотрев представленные 
материалы и результаты опытной 
эксплуатации, комиссия отме-
тила высокий уровень внедрен-
ных ООО «НПФ «Теплофизика» 
конструктивно-технологических 
решений, соответствие всех па-
раметров изделия требованиям 
технического задания. Прове-
денные приемочные испытания 
подтвердили высокие экологи-
ческие и эксплуатационные по-
казатели разработки, что соот-
ветствует самым строгим миро-
вым нормам. 

Необходимо отметить непо-
средственное участие в данной 
разработке специалистов произ-
водственного отдела по эксплуа-
тации компрессорных станций. 
Большой вклад во внедрение 
новой камеры сгорания внес 
коллектив ГКС Ужгородская 
Комсомольского ЛПУ в составе 
начальника ГКС В.Г. Юрко, на-
чальника КЦ А.А. Казанцева, ин-

женера ЭОГО А.Л. Петрунина, 
инженера АиМ К.Б. Бондаренко. 

Напомним, что до предъяв-
ления приемочной комиссии, 
специалистами Комсомольско-
го ЛПУ успешно проведена 
опытно-промышленная эксплуа-
тация камеры сгорания ПСТ в 
течение 2 500 часов. 

«Технология ПСТ остается 
единственной отечественной 
разработкой, обеспечивающей 
надежную работу газотурбин-
ного двигателя с высокими эко-
логическими характеристиками 
без применения сложных много-
контурных систем топливного 
газа, - отмечает заместитель ге-
нерального директора по эксплу-
атации компрессорных станций 
Алексей Олегович Прокопец. 

- Внедрение технологии на 
одной из наиболее распростра-
ненных промышленных ГТУ 
компании GE является значи-
тельным успехом специалистов 

«НПФ «Теплофизика», особенно 
учитывая, что достигнутый ре-
зультат превзошел показатели, 
полученные «GE Oil&Gas» и со-
ответствует уровню лучших ми-
ровых образцов. 

Применение новой экологи-
ческой камеры сгорания позво-
ляет достигать кратного сниже-
ния уровней эмиссии по NOx, 
что особенно актуально в свете 
положений научно-технической 
политики ОАО «Газпром», 
предусматривающей к 2015 
году снижение содержания NOx 

производство

новации – в производство

в выхлопных газах ГПА до 50 
мг/м³».

«Газотурбинный двигатель 
Frame 5, благодаря конструктив-
ной схеме с тремя регулирующи-
ми факторами, имеет большой 
потенциал для модернизации, и 
данное внедрение является со-
ставной частью этой работы, - 
продолжает Алексей Олегович. - 
В настоящий момент ПО по ЭКС, 
ОГЭ, совместно с кафедрой «Тур-
бины и Двигатели» УрФУ и ООО 
«Вега-Газ» завершают разработку 
комплекса технических решений, 

завершены приемоЧные испытания                 
низКоЭмиссионной Камеры сгорания

26 июня 2014 года на компрессорной станции «ужго-
родская» Комсомольского лпу мГ успешно завершены 
приемочные испытания малоэмиссионной камеры сго-
рания газотурбинного двигателя GE MS-5002 (Frame 5), 
газоперекачивающего агрегата ГтК-25ир, выполненной по 
технологии пСт ООО «нпф «теплофизика». в течении двух 
дней приемочная комиссия назначенная департаментом по 
транспортировке, подземному хранению и использованию 
газа ОаО «Газпром» проводила проверку работоспособно-
сти и подтверждение экологических характеристик камеры 
сгорания в составе Гпа станционный № 43.

внедрение которых позволит по-
высить топливную эффективность 
установки MS 5002 на 8-10%. 

Результаты данной работы 
будут получены к концу года и 
позволят сформировать новое 
энергосервисное предложение с 
высоким экономическим эффек-
том и сроком окупаемости не бо-
лее 3 лет. Данной работой руко-
водит ведущий специалист ПО 
по ЭКС А.Н. Вдовин. Пожелаем 
успеха нашим коллегам!».

Сергей Горев

На презентации представители 
ОАО «Краснокамский завод ме-
таллических сеток» убедительно 
доказывали руководству нашего 
Общества преимущества испыту-
емого материала. Но на конкрет-
ный вопрос - об экономии каких 
денежных средств идет речь - от-
ветить затруднялись. Поскольку 
их передовой материал пока ис-
пытан только в лабораторных 
условиях, они лишь предположи-
ли, что применение данной тех-
нологии сократит затраты пред-
приятия на 10-30 процентов. 

Газотранспортники озадачили 
представителей завода также и 
объемами потенциально востре-
бованной продукции. Сегодня 

Краснокамский завод способен 
изготовить только 5 погонных ки-
лометров покрытия в год, что для 
огромных просторов югорского 
трансгаза совсем недостаточно.

Как мы уже отметили, в реаль-
ных условиях таежных болот и 
натиска тяжелой техники поли-
мерная сетка еще не применялась, 
поэтому её производители предо-
ставили газовикам полную свобо-
ду действий. 

Самым подходящим местом для 
эксперимента оказались пелым-
ские болота, где натурные испы-
тания каркасной сетки решили 
провести при устройстве монтаж-
ной зоны на объекте капитального 
ремонта магистрального газопро-

вода «Уренгой - Центр-2» Пелым-
ского ЛПУ. 

Первые сто метров техноло-
гического проезда проложили 
по старинке - с помощью «леж-
невки». А затем на топкое боло-
то расстелили каркасную сетку. 
Для чистоты эксперимента по-
пробовали проехать по ней без 
подсыпки на 40-тонном экска-
ваторе, и он сразу начал тонуть, 
хотя сама сетка не разрушилась. 
Укрепив её полуметровым слоем 
песка, снова запустили тяжелую 
технику. 20-тонный бульдозер 
достаточно уверенно сделал на 
сетке несколько проходов, а экс-
каватор продавил на ней колею. 

Такое поведение полимерного 

покрытия доверия у представи-
телей ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» не вызвало. Общее 
мнение сводилось к тому, что в 
прохождении коротких аварий-
ных участков оно вполне может 
быть использовано, но для мон-
тажной зоны непригодно. Заго-
нять 60-тонный трубоукладчик 
на испытуемую сетку не стали 
- слишком велик был риск уто-
пить его в болоте.

В поисках альтернативы «леж-
невке» на испытаниях присут-
ствовал и представитель ОАО 
«Газпром» - главный специалист 
Департамента капитального ре-
монта Алексей Барабаш, кото-
рый так прокомментировал про-
исходящее:

- Привычная «лежневка» тре-
бует больших затрат на подго-
товку и транспортировку леса. 
Если удастся найти материал, 
который обеспечит быстрое про-
хождение трассы, это будет за-
мечательно. Поэтому целью дан-
ных испытаний было выявить 
недостатки опытного образца, 
посмотреть, как он себя ведет в 
полевых условиях.

Плюсом данного материала 
можно считать его использование 
для быстрой проходки по заболо-
ченным местам. Возможно, он 

есть ли альтернатива «лежневКе»?
вопрос быстрой и качественной прокладки вдольтрассовых про-
ездов актуален для многих дочерних Обществ «Газпрома». на 
базе пелымского лпу прошли испытания новейшей каркасной 
сетки, произведенной из немецкого полимерного материала. 
Эта современная разработка призвана заменить устаревшую 
лежневую дорогу и упростить устройство временных проездов в 
условиях бездорожья.

применим для аварийных работ. 
А минусом является то, что сетка 
пропускает воду и не держит тя-
желую технику, поэтому для нее 
нужен большой слой отсыпки. 

Итак, заграничная разработка 
оказалась пока еще недостаточ-
но пригодной в экстремальных 
условиях Севера, что лишний 
раз убедило газовиков в превос-
ходстве бревенчатого настила. 
Но краснокамские производ-
ственники заверили, что будут 
продолжать работу по совершен-
ствованию своего продукта, имея 
планы укрепить сетку за счет до-
полнительного армирования.

Александр Макаров, 
фото автора

Главный специалист Департамента 
капитального ремонта 
ОАО «Газпром» Алексей Барабаш
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Кадровая политиКа

квалифицированного персонала, об-
ладающего высоким уровнем профес-
сиональных компетенций, развития и 
поддержания требуемого уровня корпо-
ративных знаний и профессиональной 
культуры. Простыми словами - это осо-
бенное обучение рабочих кадров, имею-
щее фирменные принципы и подходы, 
характерные для нашего Общества. 

На протяжении десятков лет Центр 
был ориентирован на обучение рабочих 
по основным профессиям предприятия 
и всегда по качеству подготовки кадров 
выгодно отличался от других образо-
вательных подразделений ОАО «Газ-
пром». 

- Текущий 2014 год для кузницы ка-
дров является особенным! Чем имен-
но он отличается от предыдущих?

- В соответствии с новым Федераль-
ным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» нашим Центром была 
получена Лицензия на право осущест-
вления образовательной деятельности 
по 30 профессиям. Кроме того, мы впер-
вые получили возможность вести рабо-
ту по дополнительному образованию 
взрослых. В рамках лицензирования от-
крыты шесть новых профессий, по кото-
рым начнется обучение в 2015 году. 

Начало года можно назвать очень на-
пряженным, так как впервые за 35 лет су-
ществования Учебно-производственный 
центр проходил лицензионный контроль 
со стороны Службы по контролю и над-
зору в сфере образования, определяющий 
соответствие материально-технической 
базы, кадрового и программного обеспе-
чения требованиям федеральных законов. 
Педагогические работники центра при-
няли участие в разработке проектов от-
раслевых профессиональных стандартов 
нового поколения по ряду профессий. 

- Как ведется системная работа по 
привлечению молодежи в газотран-
спортную компанию «Газпром транс-
газ Югорск»?

- Одним из направлений деятельно-
сти Учебно-производственного центра 
является профориентационная работа с 
молодежью: это и участие в программах 
дошкольного и младшего школьного 
образования по тематике «Профессии 
края» с организацией экскурсий для де-
тей в наш Центр. В 2012-13 году в рам-
ках профориентационной работы и со-
трудничества со школами и социальны-
ми учреждениями в п. Игрим проводи-
лись экскурсии для учащихся начальной 
школы, экскурсии для подростков 9-х 
классов социально-реабилитационного 
центра «Росток» в рамках программы 
«Профессии родителей». 

Членами Молодежного комитета УПЦ 
с целью знакомства с профессиями газо-
вой отрасли проводятся экскурсии для 
старшеклассников школ Югорска. Это 
социальное сотрудничество с окруж-
ными организациями среднего профес-
сионального образования. Например, 
сотрудничество с Игримским профес-
сиональным колледжем, в котором два 
года назад при участии «Газпром транс-
газ Югорска» было открыто обучение по 
профессиям: «машинист технологиче-
ских компрессоров и насосов», «слесарь 
по КИПиА». 

В рамках сетевого взаимодействия 
для учащихся колледжа на базе Отделе-
ния повышения квалификации в Игриме 
проводятся ознакомительные лекции и 
экскурсии, на которых демонстрируется 
оборудование, установленное на ком-
прессорных станциях в филиалах Обще-
ства. Мастера производственного обуче-
ния и специалисты ОПКР задействова-
ны в реализации учебных программ по 
предметам «Введение в специальность», 
«Электротехника с основами электро-
ники», «Контрольно-измерительные 
приборы» и т.д. В учебных аудиториях 
центра идут занятия на специализиро-
ванных тренажерах по отработке прак-
тических навыков и умений. 

Специалисты учебно-
производственной части принимают 
участие в работе профориентационных 
семинаров и круглых столов по темати-
ке: «Сетевое взаимодействие в реализа-

УЧебно-производственный центр общества: 
35 лет в деле фирменного профобразования 

С игрима в 1979 году началась история одного из первых корпоративных учебных 
заведений «Газпрома» - учебно-курсового комбината, впоследствии ставшего центром 
подготовки кадров, а сегодня именующегося учебно-производственным центром ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». в 2012 году упц переводится в Югорск, в игриме оста-
ется его структурное подразделение – отделение повышения квалификации рабочих. 
9 сентября 2013 года происходит еще одно важное событие в истории центра - на его 
базе состоялось торжественное открытие базовой кафедры уральского федерального 
университета по двум направлениям: «Электроэнергетика и электротехника», «Энерге-
тическое машиностроение».

из воспоминаний ветеранов:

Первый директор УКК-ЦПК  Инесса Ивановна Евтеева: 
 «Для комбината была выделена половина общежития. Здесь еще не были отремон-

тированы комнаты, не было ни пособий, ни макетов, то есть ничего. А уже через две 
недели передо мной, моим заместителем и тремя мастерами была поставлена задача 
- приступить к занятиям. Я съездила в Москву, в мингазпромовский центральный мето-
дический кабинет, ознакомилась с формами обучения, программами. Получила методи-
ческую литературу, рекомендации, нормативные документы по перечню профессий, по 
которым будем вести обучение. Система обучения здесь была та же, что и в профтеху-
чилище, только курсы шли ускоренные, как спецкурсы.          

Потянулись трудовые будни: нужно было решать проблему  помещений, набирать штат 
сотрудников, собирать материалы и учебные пособия. Немало сложностей пришлось 
преодолеть, прежде чем появился опыт работы, чтобы обеспечить бесперебойный учеб-
ный процесс. Но результат деятельности стал неожиданным: через год УКК занял первое 
место среди пяти таких же учебных комбинатов, действующих в Мингазпроме. 

…Мы всегда старались идти в ногу со временем и решать насущные проблемы. Так, 

когда в свое время «Мингазпром» закупил трубоуклад-
чики фирмы «Комацу», у нас три года проводилось обу-
чение рабочих представителями этой фирмы. Когда шла 
установка импортных агрегатов, обучали специалисты 
фирмы «Маннесман-Крезо Луар», шли поставки жилых 
комплексов – в комбинате работали представители фин-
ских фирм.

Отрадно, что многие руководители и специалисты 
компрессорных станций, побывавшие в учебном ком-
бинате, стали нашими добрыми друзьями, деловыми 
партнерами. Мы благодарны всем, кто вместе с нами 
идет по этому тернистому пути».

Генеральный директор Общества П.М.Созонов на церемонии открытия 
базовой кафедры  УрФУ в Югорске, 2013 г.

новости

внедрение опытныХ образцов Эсн

В Ныдинском ЛПУ в период с 24 сентя-
бря 2013 по 28 февраля 2014 года проходил 
первый этап опытно-промышленной экс-
плуатации электростанции собственных 
нужд ГЭКАТ 250 российского произво-
дителя современных энергоблоков с газо-
поршневым приводом - Балаковского заво-
да «Волжский дизель имени Маминых».

«По результатам испытаний комиссией 
по приёмке электростанции в эксплуата-
цию были высказаны замечания произво-
дителю о доработке контейнера электро-
станции и обеспечению автономности 
работы станции в условиях Крайнего Се-
вера, - комментирует начальник ЭСН Ны-
динского ЛПУ Алексей Лищинский. – В 
целом получены высокие экономические 
показатели – расход газа при 100% на-
грузке составил 450 норм.м куб/час, рас-
ход масла на угар - 0,29 г/кВт ч. 

В основе станции, работающей как в 
автономном, так и в параллельном режи-
ме с газотурбинными электростанциями 
ПАЭС-2500М, применен современный 
газопоршневой привод Caterpillar G3520E 
с высокими экологическим показателями. 
ГЭКАТ-250 имеет блочно-контейнерное 
исполнение, обеспечивает собственные 
нужды компрессорной станции электри-
ческой энергией, имеет суммарную элек-
трическую мощность 2 МВт. Сервисное 
обслуживание её производится каждые 
3000 часов наработки двигателя, и глав-
ное, что у станции большой ресурс до 
капитального ремонта - 50000 часов. Ра-
бота ЭСН полностью автоматизирована 
и не требует постоянного присутствия 
обслуживающего персонала, а контроль 
и управление энергоустановкой осущест-
вляется дистанционно».

Сергей Горев

на нижнетУринсКой грс

Одним из главных объектов Нижнету-
ринского ЛПУ является строительство 
газораспределительной станции для нужд 
городов Нижняя Тура и Лесной, в котором 
Управление принимает активное участие.

Новая ГРС будет соответствовать всем 
современным требованиям. Это касается 
и оборудования, и внешнего вида объекта 
газосетевого хозяйства.

О текущих работах по строительству 
газораспределительной станции расска-
зывает Андрей Сажин, заместитель на-
чальника ЛПУ по производству: 

- Работа продвигается успешно в соот-
ветствии с графиком, так что сдать объект 
планируем в срок. Специалисты Нижне-
туринского ЛПУ на данный момент задей-
ствованы на сборке и монтаже основных 
узлов ГРС. Запуск ГРС включает в себя 
большой комплекс работ:

- монтаж технологического оборудова-
ния ГРС;

- строительство высоковольтной линии 
электроснабжения протяжённостью 7 км;

- строительство подъездной дороги;
- сборка и ввод в эксплуатацию системы 

электрохимической защиты;
- сборка и наладка системы автоматиче-

ского регулирования и сбора данных.
Также идет подготовка к осуществлению 

новых врезок в магистральные газопро-
воды. Врезки планируется провести 1-го 
августа. Следующим этапом станет боль-
шой комплекс сварочно-монтажных работ 
и проведение гидроиспытаний смонтиро-
ванного оборудования и трубопроводов. 
В сентябре начнутся пусконаладочные 
работы, а к началу отопительного сезона 
запланирован запуск ГРС в работу.

Ввод в эксплуатацию новой газораспре-
делительной станции повысит надёж-
ность газоснабжения городов Нижняя 
Тура и Лесной. Очень важен и социаль-
ный аспект газификации. Это позволит 
населению (особенно в частном секторе) 
перейти на более высокий уровень жизни, 
когда каждый человек, имеющий в доме 
газ, сможет в любое время пользоваться 
горячей водой и обеспечить теплоснабже-
ние своего дома.

Александр Макаров
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ции проектов профориентационной ра-
боты, как условие профессионального 
самоопределения молодежи».

Особо хочется отметить, что с 1 
по 3 декабря 2013 г. на базе Учебно-
производственного центра прошел 
Всероссийский конкурс среди орга-
низаций на лучшую систему работы с 
молодежью на предприятиях при под-
держке Федерального агентства по де-
лам молодежи Российской Федерации. 
Его основная цель - практическое со-
действие в решении вопроса по при-
влечению и закреплению молодежи в 

промышленности. Заявлено было более 
10 номинаций, среди которых: «Профо-
риентация» - за лучший проект в обла-
сти профориентации школьников и по-
пуляризации технических профессий, 
«Мастер-класс» - за лучший проект со-
трудничества с учебными заведениями, 
«Пусковая площадка» - за лучшую про-
грамму стажировок и практик для сту-
дентов и выпускников и т.д. 

В конкурсе приняли участие более 150 
молодых специалистов со всей России. 7 
проектов филиалов Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» стали призерами в 
различных номинациях данного кон-
курса. От УПЦ был представлен проект 
«Система корпоративного обучения, по-
вышения квалификации молодых сотруд-
ников ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Учебно-производственный центр» занял 
3 место в номинации «Корпоративный 
университет» - за лучшую систему кор-
поративного образования, повышения 
квалификации молодых специалистов.

- Без чего и без кого невозможно пред-
ставить сегодня учебный центр?

- Невозможно представить Центр без 
сложившихся на протяжении многих лет 
хороших и добрых отношений с руко-
водителями, специалистами филиалов 
Общества, без производственных от-
делов, понимающих значимость непре-
рывного фирменного обучения рабочих 
и оказывающих поддержку в оснащении 
материально–технической базы,  направле-
нии преподавателей-производственников 
для реализации обучения. 

учебно-производственный 
центр - неоднократный по-
бедитель смотра-конкурса 
учебно-методических 
разработок Системы не-
прерывного фирменного 
профессионального об-
разования ОаО «Газпром», 
дипломант всероссийского 
педагогического смотра-
форума «Образовательная 
среда-2010» министерства 
образования и науки рос-
сийской федерации в сфере 
разработки и продвижения 
инновационных образова-
тельных проектов.

Еще без чего нельзя представить? Ко-
нечно же, без поддержки руководства 
«Газпром трансгаз Югорска», всегда 
делающего ставку на рост профессио-
нального мастерства своих сотрудни-
ков. Не может быть Центр без новых 
идей и начинаний, наших коллективных 
35-летних традиций, без коллектива та-
лантливых людей, профессиональных 
специалистов, энтузиастов своего дела, 
без наших ветеранов, заложивших проч-
ную основу деятельности образователь-
ного подразделения газотранспортного 
предприятия.

- Вы сказали, что учебный центр вы-
годно отличается от других обучаю-
щих подразделений «Газпрома». В чем 
именно это выражается?

- Прежде всего, стоит отметить, что 
наш учебный центр - одно из первых 
подобных образовательных подразделе-
ний. В 1979-м году он был создан с це-
лью подготовки кадров для предприятия. 
Уже через год по результатам деятельно-
сти Игримский Учебно-курсовой ком-
бинат (УКК) занял первое место среди 
пяти таких же учебных комбинатов, дей-
ствующих на то время в «Мингазпроме». 
Потому мы имеем огромный практиче-
ский опыт в обучении персонала Обще-
ства. К нам нередко обращаются коллеги 
из других учебных центров, приезжают 
по обмену опытом. Многие работники, 
непосредственно занимающиеся обуче-
нием, имеют стаж работы более 20 лет, 
и, следовательно, являются настоящими 
профессионалами своего дела. 

Во-вторых, масштабы нашего Обще-
ства, а именно: количество работников, 
разнообразие профессий, производ-
ственного оборудования, протяжен-
ность магистралей, не могут не отра-
жаться на подходах к обучению рабочих 
кадров, к построению учебного процес-
са, к разработке учебных программ. С 
уверенностью можно сказать, что у нас 
практически-ориентированное обуче-
ние, нацеленное на особенности произ-
водства, формирование значимых про-
фессиональных компетенций.

Имея более чем тридцатилетнюю 
историю развития, наш учебный центр 

занял прочные позиции в системе непре-
рывного фирменного профессионально-
го обучения газовой промышленности. 
Сегодня это один из лидеров образова-
тельных подразделений ОАО «Газпром» 
в организации системы фирменного об-
учения. Так, с 1995 года в конкурсе на 
лучшую систему обучения мы шесть раз 
становились лучшим учебным центром 
среди образовательных организаций до-
черних обществ ОАО «Газпром». 

Имея бессрочную образовательную 
Лицензию, Центр осуществляет обра-
зовательную деятельность по 30 основ-
ным профессиям ООО «Газпром транс-
газ Югорск» и 20 дополнительным про-
фессиональным программам. Аттестат 
соответствия НАКС (Национальное 
агентство контроля сварки)  дает право 
специальной подготовки сварщиков I 
уровня и специалистов сварочного про-
изводства II и III уровней профессио-
нальной подготовки, а Аттестационный 
пункт УПЦ (п. Игрим) по подготовке 
сварщиков является одним из передовых 
центров России. Центр имеет Удостове-
рение Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта, дающее право вести 
подготовку водителей автотранспортных 
средств, перевозящих опасные грузы.

- Расскажите, пожалуйста, о пер-
спективах дальнейшего развития.

- Учебный центр «Газпром трансгаз 
Югорска» вышел на новый качествен-
ный уровень. Теорию специалисты изу-
чают в учебных кабинетах, а умения и 
навыки - на учебных полигонах. В бли-
жайшем будущем планируется строи-
тельство полигона в Югорске для всех 
производственных служб. Кроме того, 
предполагается реконструкция здания 
аттестационного пункта с целью увели-
чения количества обучаемых сварщиков 
и монтажников, модернизации свароч-
ного оборудования и постов сварки, ре-
конструкция лаборатории КИПиА. 

При модернизации сетей связи в целях 
увеличения скорости потоков планиру-

ется разработка Web-портала Учебно-
го центра с последующим внедрением 
частичного дистанционного обучения 
персонала. Еще из нововведений – не-
дельные курсы целевого назначения 
для служб ГКС по отработкам навыков 
управления различными типами ГПА и 
действий в аварийных ситуациях.

Рассматривается возможность сотруд-
ничества с вузами нефтегазового про-
филя близлежащих регионов (УРФУ, 
Институт геологии, нефти и газа Югор-
ского государственного университета, 
Тюменский государственный нефтегазо-
вый университет, Ямальский нефтегазо-
вый институт и др.). Будем активно со-
вершенствовать знания и умения своих 
преподавателей, используя ресурсы рос-
сийских вузов, совместно создавать и ре-
ализовывать обучающие программы. Ряд 
работников уже прошли переобучение и 
стажировку методом выездных сессий в 
другие российские учебные центры. 

- В связи с юбилеем не обойтись без 
поздравлений. Что Вы хотите поже-
лать своим коллегам?

- От всей души поздравляю всех со 
знаменательным событием – 35-летием 
Учебно-производственного центра! 
Желаю всем нам продолжения наших 
корпоративных принципов и традиций, 
единства в достижении поставленных 
целей. Примите слова благодарности 
за добросовестный труд и верность вы-
бранному пути. 

Особые поздравления хочется выра-
зить нашим ветеранам, внесшим неоце-
нимый вклад в становление и развитие 
непрерывного фирменного профессио-
нального обучения. Своим самоотвер-
женным трудом они заслужили почет и 
уважение. Спасибо им за все! Еще раз 
всех с праздником. Счастья, удачи, твор-
ческих планов и идей, благополучия и 
процветания.

Подготовил Сергей Горев, 
фото автора и архивные

Работник УКК в 80-е годы Гетманская Людмила Георгиевна:
«В структуре и на балансе объединения «Тюментрансгаз» приказом №206 от 

13 июня 1979 года согласно приказу №89 от 22 февраля ВПО»Тюменгазпром» 
в поселке Игрим был создан учебный комбинат. С целью подготовки кадров для 
предприятия. 

Сама идея создания комбината принадлежала бывшему заместителю генерально-
го директора П.И.Шпигорю, а ее проводниками в жизнь были бывший начальник 
отдела кадров Е.И.Ершов, теперь уже бывший директор комбината И.И.Евтеева, 
бывший начальник управления «Игримэнергогаз» И.И.Цюрка, а также бывший ин-
женер отдела кадров А.А.Коленчиц.

«С трудом верится, но деятельность комбината начиналась в небольшом домике, 
вернее в половине общежития: всего два учебных класса при  штате пять чело-
век… Директор УКК Евтеева И.И., заведующий учебной частью Федоренко С.В., 
мастера производственного обучения Гетманская Л.Г. и Дубовицкая Л.З., секретарь 
Одинцова Клавдия. Хорошо запомнила, что самой первой группой стала группа 
слесарей КИПа. Народ серьезный, ведь учиться приехали, за знаниями, никаких 
вольностей и разгильдяйства они себе не позволяли. 

Уже тогда наш комбинат имел очень хорошую теоретическую базу. А весь кол-
лектив своими руками создавал наглядные пособия, рисовали плакаты, чертили 
диаграммы, сооружали макеты». 

из воспоминаний ветеранов:

Принимать поздравления от коллег всегда приятно

АОС «Поиск и устранение неисправностей на ГПА-Ц-16/76» признана лучшей в 
«Газпроме». Инженер-программист К.В.Рудавин и зав. сектором  технических средств 
обучения С.Б.Чистов на вручении Диплома.  Архив газеты, 2006 г.  
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социальное партнёрство

КонКУрс

Конкурс проводится в целях отработ-
ки навыков и слаженности действий 
боевых расчетов при тушении возмож-
ных пожаров и популяризации пожарно-
прикладного спорта. Благодаря этим со-
ревнованиям подводятся и итоги обуче-
ния участников ДПД.

В Свердловском регионе за звание луч-
шей боролись пять команд, представляв-
ших Краснотурьинское, Нижнетуринское, 

Карпинское, Ивдельское и Пелымское 
линейно-производственные управления. 
Параллельно состязания отделений ВПО 
и членов ДПД прошли в Надымском (Ны-
денское ЛПУ и Приозерное ЛПУ), Бело-
ярском (Казымское ЛПУ) и Центральном 
(Комсомольское ЛПУ) регионах.

В программу соревнований было вклю-
чено четыре этапа. Все команды к ис-
пытаниям подошли с чувством большой 

ответственности, а их проведению пред-
шествовали тренировки, на которых отта-
чивались мастерство и навыки в работе с 
пожарным оборудованием.

Формулировка задачи первого этапа: по-
жарные одевают на скорость средств инди-
видуальной защиты, к которым относятся 
«боевая одежда пожарного» (БОП) и «те-
плоотражательный костюм» (ТОК). Бы-
стрее всех с заданиями справились красно-
турьинцы, заработав в сумме 96 баллов. 

На втором этапе огнеборцам предстояло 
показать свое умение в завязывании специ-
альных пожарных узлов, как на скорость, 
так и на правильность. Лучшими в укро-
щении веревки оказались представители 
Карпинского ЛПУ, получившие за этот 
этап 11,5 баллов. Но, выбиться в лидеры 
им так и не удалось.

Третий этап был не менее интересным. 
Он заключался в вязке двойной спасатель-
ной петли с надеванием и без надевания 
на спасаемого. Со спасением импровизи-
рованного пострадавшего быстрее всех 
справились добровольцы Краснотурьин-
ского ЛПУ. Их суммарный бал за выпол-
нение двух упражнений составил 28,5. 
Тем самым, они выбились в лидеры по ко-
личеству заработанных баллов. Хотя впе-
редии была эстафета - самый зрелищный 
этап в состязаниях огнеборцев.

Накал борьбы был нешуточный, по-
скольку на последнем этапе пожарные до-
бровольцы должны были продемонстри-
ровать все наработанные ими навыки. В 
ходе эстафеты необходимо было выпол-
нить несколько элементов. А именно, пре-
одолев бревно, присоединить рукавные 
линии к разветвлению, затем погасить 
огонь, накрыв его плотной тканью. По-
сле этого, преодолев препятствие в виде 
стены, потушить очаг возгорания при 

помощи порошкового огнетушителя. По 
традиции эстафетной палочкой послужил 
брандспойт (металлический наконечник 
пожарного рукава).

С небольшим отрывом от лидера сорев-
нований эстафету выиграли дружинники 
Ивдельского ЛПУ, получив за нее 10 бал-
лов. Команда действовала слаженно, что 
позволило ей занять итоговое третье ме-
сто с показателем 107,5 баллов. 

Неплохой суммарный результат 110 
баллов (превосходство 2,5 балла)  показа-
ли бойцы пожарного расчета Пелымского 
ЛПУ, благодаря чему заняли второе место 
в общем зачете. А лучшими по итогам со-
ревнований стали огнеборцы из Красно-
турьинска, их показатель составил 114,5 
баллов. 

Эти соревнования показали, что если 
вдруг нагрянет беда, то добровольные по-
жарные уверенно дадут отпор огню.

«Победой мы очень довольны, но рас-
слабляться не собираемся, так как впе-
реди нас ждет более сложное испытание 
- финал соревнований. Надеемся, что этот 
конкурс станет ежегодным, и команды 
будут более усердно к нему готовиться, 
что в свою очередь, найдет качествен-
ное отражение в обеспечении пожарной 
безопасности предприятия», - отметил 
Алексей Путилов, начальник службы ве-
домственной пожарной охраны Красноту-
рьинского ЛПУ.

Все добровольцы успешно справились 
с поставленными задачами, а победители 
получили отличную подготовку к борьбе 
за призовые места в финале соревнова-
ний отделений ВПО и членов ДПД. Он 
пройдет с 6 по 8 августа в Комсомольском 
линейно-производственном управлении.

Александр Макаров

соревнУЮтся огнеборцы
27 июня на базе ивдельского лпу прошел региональный этап конкурса про-
фессионального мастерства между отделениями служб ведомственной пожар-
ной охраны и добровольными пожарными дружинами среди филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Свердловского региона.

Напомним, смотр-конкурс на 
звание «Лучшая профсоюзная 
организация МПО ОАО «Газ-
пром» проводится ежегодно. 
Его цель - повышение эффек-
тивности работы профсоюзных 
организаций, выявление и рас-
пространение передовых мето-
дов и приемов работы по защи-
те социально-трудовых прав и 
интересов членов профсоюза. А 
также повышение престижа про-
фсоюзных организаций в дочер-
них обществах и организациях 
ОАО «Газпром». 

В смотре конкурсе приняли 
участие 28 профкомов газотран-
спортных компаний и сервис-
ных обществ. Руководство МПО 
оценивало их деятельность сра-
зу по нескольким показателям: 
организационно-профсоюзная и 
информационная работа, право-
вая и финансовая деятельность, 
формы участия профорганиза-
ции в управлении обществом и 
охрана труда на производстве. 

По всем вышеперечисленным 
критериям ОПО ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» в 2013 году 
показала высокую результатив-
ность и опередила профсоюзные 
организации дочерних Обществ 
«Газпрома». Добиться столь вы-
соких оценок удалось общими 
усилиями всех активистов, от-
мечают председатели профкомов. 
Не стоит умалчивать и тот факт, 

что общей политике социальной 
направленности компания «Газ-
пром трансгаз Югорск» следует 
неукоснительно.

- Полученные награды - зако-
номерный результат совместной 
работы руководства Общества 
и Объединенной профсоюзной 
организации по налаживанию 
социального партнерства между 
работодателем и коллективом, 
- подчеркнул Александр Корча-
гин, председатель Объединенной 
профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». - 
Нужно отметить, что это заслуга 
не только аппарата управления и 
профсоюзной организации. Тру-
доемкая работа была проведена 
профактивом на местах и сведе-
на в общие показатели. Этот ре-
зультат достоин уважения.

Стоит отметить, что важней-
шим критерием для определе-
ния победителя были показате-
ли смотра-конкурса на лучшую 
организацию профсоюзной 
работы в области охраны тру-
да за 2013 год, который также 
проходит ежегодно в рамках 
основного конкурса первичек. 
Кстати, за достигнутые успехи 
в деятельности по обеспечению 
сохранения здоровья и безопас-
ности работников предприятия, 
Президиум совета МПО ОАО 
«Газпром» наградил югорских 

газотранспортников дипломом 
за второе место.

- Основной показатель, конеч-
но, низкий уровень травматизма, 
отсутствие несчастных случа-
ев на производстве, - уточняет 
Евгений Пролеев, технический 
инспектор труда Объединен-
ной профсоюзной организа-
ции Общества. - Для участия в 
конкурсе принимались резуль-
таты работы комиссии ОАО 
«Газпром» административно-
производственного контроля 
6-го уровня, проводившейся в 
2013 году, показатели работы 
технических инспекторов труда, 
состояние условий труда и про-
изводственного быта.

До 15 марта 2014 года конкурс-
ной комиссии были предостав-
лены итоги работы предприятия 
в области охраны труда за про-
шедший год по основным пока-
зателям. А именно: численность 
персонала, занятого на работах с 

профсоЮзная организация общества - лУЧшая в «газпроме»

по итогам работы за 2013 год в межрегиональной профсоюзной 
организации ОаО «Газпром» наградили наиболее успешную про-
фсоюзную организацию. в рамках корпоративного смотра-конкурса 
обладателем первой премии стала наша Объединенная профсоюз-
ная организация. помимо этого в прошлом году югорские газотран-
спортники показали отличные результаты и в области охраны труда.

вредными и тяжелыми условия-
ми труда, количество несчаст-
ных случаев, расходы на охрану 
труда на 1-го работающего, ко-
личество мероприятий по охране 
труда, количество рабочих мест, 
подлежащих аттестации, обеспе-
ченность санитарно-бытовыми 
помещениями, наличие спецо-
дежды, спецобуви, других СИЗ 
и так далее.

По словам Евгения Пролеева 
замечания есть всегда - и по по-
жарной безопасности, по произ-
водственной санитарии и гигие-
не труда. Но у нашего Общества 
их было отмечено намного мень-
ше, чем у конкурентов, и заме-
чания эти не столь значительны. 
Серьезных нарушений по работе 
в области охраны труда выявле-
но не было.

«Поскольку я являюсь членом 
конкурсной комиссии, мне при-
ходилось оценивать работу дру-
гих дочерних Обществ, приняв-

ших участие в смотре-конкурсе. 
Сильную конкуренцию нам со-
ставляли ООО «Газпром транс-
газ Сургут», ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград». По-
следние, кстати, заняли первое 
место, но наше отставание от 
волгоградцев оказалось совсем 
незначительным. Иногда мень-
шая численность является «пре-
имуществом», - поясняет Евге-
ний Александрович.

В рамках направления сохра-
нения жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой дея-
тельности были награждены и 
победители смотра-конкурса на 
звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда МПО ОАО 
«Газпром» за 2013 год». 

За успешную деятель-
ность и активное участие в 
этом направлении дипломами 
были награждены: ведущий 
инженер производственно-
технического отдела УЭЗиС 
Руслан Рахматуллин, кладов-
щик Лонг-Юганского ЛПУ 
Ирина Дворникова, слесарь га-
зового хозяйства участка ГРС 
Комсомольского ЛПУ Юрий 
Борисов и обходчик линейный 
Комсомольского ЛПУ Алек-
сандр Ломакин, который также 
был удостоен звания «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда Нефтегазстройпрофсою-
за России» за 2013 год.

Грамоты были переданы пред-
седателям профсоюзных коми-
тетов по филиалам, а уполно-
моченным они будут вручены в 
преддверии профессионального 
праздника Дня Газовика.

Александр Макаров

Евгений Пролеев (справа) передает дипломы председателю профкома 
Комсомольского ЛПУ Константину Кутуеву для вручения победителям
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го и Чс

Первый этап заключался в проверке 
оснащения санитарной дружины и уме-
ние им пользоваться, где звенья сразу по-
казали высокие знания в теоретических 
вопросах. Второй этап  - надевание про-
тивогазов на время. Команда 3 звена сразу 
отличилась ото всех и по времени, и по 
технике надевания противогазов. 

На следующем этапе проверялась го-
товность оказать первую помощь постра-
давшему: наложение кровоостанавливаю-
щего жгута, контроль пульса, перевязка 
локтевого, голеностопного, коленного, 
плечевого суставов, наложение шины на 
перелом нижних и верхних конечностей, 
пневмоторакс и транспортировка постра-
давшего. 

Жюри очень внимательно наблюдало за 
правильностью выполнения каждого зада-
ния. Все этапы оценивали судьи: замести-
тель начальника Кантюков Р.Р., начальник 
КСК Зайцев Е.И., заместитель начальника 
ВПО Новосильский А.Н., медсестра Пале-
нова М.Г. и врач-стоматолог медицинской 
службы санатория-профилактория Карма-
нов В.Г., инженер ГОиЧС Кузнецов А.С. 

Звенья в свою очередь понимали, что 
главное не победа, а получение и отработ-

ка прочных навыков и умения действовать 
в экстремальных ситуациях! Последний 
этап конкурса был самый показательный: 
именно в нем проявился командный дух, 
ведь именно от быстрых и точных реше-
ний в чрезвычайных ситуациях зависит 
жизнь, зачастую и не одна.

Первое место заняла команда  3-го звена 
в составе Денисенко И.С., Бурякова В.С., 
Королева Д.П., Санниковой А.В.. 

«Очень важно в наше время уметь ока-
зывать первую помощь. В сложных ситуа-
циях человек может растеряться и в этот 

соревнования сандрУжины ягельного лпУ
в ягельном лпумГ прошел конкурс 
на лучшее санитарное звено. всего 
участие принимали пять команд.

Общее количество участников акции 
составило 300 человек, 274 из них  - со-
трудники ЛПУ. Были очищены внутрид-
воровые территории, детские площадки, 
сквер управления, придорожные обо-
чины. Силами молодежных активистов 
Перегребненского ЛПУ установлен и по-
крашен турник для занятий спортом. 

В этот день спецтехника, задействован-
ная в генеральной уборке, вывезла на по-
лигон 24 кубических метра бытовых от-
ходов. Кроме того, во время субботника 
состоялась посадка деревьев в поддержку 
окружной акции «Весенние и осенние 
дни древонасаждений». В парке ЛПУ и на 
улицах высажено 42 дерева, предостав-
ленные сотрудниками Перегребненского 
лесничества. Посадочный материал – мо-

розостойкие деревья: рябина, береза, ель, 
кедр, выращенные для лучшей «закалки» 
в открытом грунте. Участники акции по-
лучили от лесничества значки и магниты 
с символикой окружной акции, а также 
листовки о соблюдении правил пожарной 
безопасности в лесах. После проведе-
ния всех экологических мероприятий их 
участников угостили горячими пирогами 
с чаем.

Отметим, что объединение усилий на-
шего предприятия, Перегребненского 
лесничества и общественности в деле 
сохранения природы направлены на вос-
питание экологической ответственности, 
формирование здоровой и безопасной 
среды обитания. Мы хотим видеть наш 
поселок чистым и ухоженным. И поэтому 

«зелёная» аКция
ни одна акция перегребненского лпу не обходится без «практической» помощи приро-
де. так, в дни проведения всероссийского экологического субботника «зеленая весна» 
работники управления и жители перегребного вышли на очистку территории сельского 
поселения. 

момент именно от командира звена будет 
зависеть  правильность действий», – под-
вел итог соревнований Руслан Ринатович 
Кантюков, тем самым выделив коман-
диров  1-го и 3-го звеньев. Второе место 
заняло 4 звено (Крюков А.А.,Чанов С.С., 
Крюков Ю.А., Сероватская М.С.), третье 
место – 1 звено (Лукъяников Р.В., Кузне-
цов А.А., Горковенко А.А., Мачехин В.С.). 
Команды были награждены грамотами и 
ценными призами.
Санникова А.В.,
инструктор-методист ФСО

приложим максимум усилий. Тем более 
что 2014 год объявлен в группе компаний 
«Газпром» годом экологической культуры.
Марина Прахт,  инженер по ООС 
Перегребненского ЛПУ

новости  КУльтУры

«соседи по планете»
Правохеттинцы приняли участие в фото-

конкурсе под названием «Соседи по пла-
нете», который организовали активисты 
молодежного комитета линейного произ-
водственного управления в рамках года 
экологической культуры. 

На суд зрителей было представлено 
около трехсот прекрасных снимков. И не 
удивительно, что наши самые ближайшие 
соседи – домашние животные - сразу же 
завоевали сердца жителей Правой Хетты. 
Таких фотографий конкурсанты предста-
вили больше всего. Но среди многообра-
зия фотозарисовок о домашних питомцах 
можно было встретить и необычные – к 
примеру, крокодила и богомола. 

 По результатам голосования бесспор-
ным лидером фотосостязания названа 
Вера Тибеева, набравшая максимальное 
количество голосов. Второе место доста-
лось Маргарите Красовской и третье ме-
сто занял Николай Гетманов.

Светлана Ячменева 

наша земля в нашиХ рУКаХ
Уральское ЛПУ активно участвует в жиз-

ни Приполярной средней образовательной 
школы. В рамках года экологической куль-
туры недавно проведен экологический 
урок, сопровождаемый презентацией на 
тему «Земля – наш общий дом». Главная 
цель - привлечь внимание школьников к 
экологическим проблемам, обсудить воз-
действие человека на окружающую среду.

В течение занятия учащиеся проследи-
ли исторический путь влияния челове-
ка на природу и обсудили пути решения 
экологических бедствий в игровой форме 
– загадки, кроссворды, ребусы, тесты. А в 
конце урока были сформулированы зако-
ны, которым должны следовать: 

«Всё связано со всем» - вред, наносимый 
одному компоненту экосистемы, может 
привести к большим неблагоприятным 
последствиям её функционирования; 

«Всё должно куда-то деваться» - все ве-
щества и химические элементы включены 
в хорошо отлаженный цикл - круговорот 
веществ в природе. Созданные же челове-
ком вещества не включаются в природные 
круговороты, а нарушают их; 

«Природа знает лучше» - нельзя поко-
рять природу, с ней надо сотрудничать; 

«За всё надо платить» - всё, что было из-
влечено из глобальной системы, должно 
быть возмещено.

После этого занятия ребята 5 и 6 клас-
сов выпустили листовки, призывающие к 
бережному отношению к природе. Самых 
активных наградили ценными призами, 
предоставленными линейным производ-
ственным управлением. Выражаем боль-
шую благодарность Уральскому ЛПУ за 
неравнодушное отношение к деятельно-
сти учащихся.

Ночевчук О.Н., 
учитель химии и биологии 
МБОУ Приполярная СОШ

Не стало Часовникова Митрофана Харитонови-
ча. Умер 15 июля. В августе 1941 года 17-летним 
мальчишкой он ушел на войну и 9 мая 1945 года 
расписался на стене Рейхстага. Трижды был ра-
нен, контужен. Награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны, медалями «За от-
вагу», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне  1941 
-  1945 гг.», медалью Жукова. 

М.Х. Часовников родился в Воронежской области в 
1924 году (по документу – в 1923-м). В семье было 11 
детей. В 14-летнем возрасте Часовников начал рабо-
тать на заводе. На фронт ушел добровольцем, исправив 
в документах дату рождения.

Дальше были учеба в полковой школе для младше-
го командного состава, стрелковый полк, противо-
танковый взвод, которым он командовал, Украинский 
фронт, освобождение Польши и Чехословакии, штурм 
Берлина. Он был очевидцем исторической встречи 
на реке Эльбе, в центре Германии, где наши войска 
соединились с союзными – американскими. Во время 
освобождения Кракова видел «лагерь смерти» Освен-

цим, из трубы которого ещё шел дым — догорали тру-
пы узников.

После войны Митрофан Харитонович продолжил 
службу, демобилизовался в 1947 г. из Берлина. За-
тем он уезжает на Дальний Восток, на строительство 
комбината по обогащению урана. Приехав в п. Комсо-
мольский в 1974 г., М. Х. Часовников работал на За-
воде строительных материалов токарем. Трудился на 
заводе до самой пенсии, а затем ещё 10 лет в клубе 
юных техников «Интеграл» ДП «Тюментрансгаз».

Митрофан Харитонович удостоен звания Ветерана 
труда, много раз был награжден благодарственными и 
почетными грамотами. Являлся лучшим рационализа-
тором завода и треста (68 свидетельств). М.Х. Часов-
ников подал наибольшее число предложений и зани-
мал первое место среди рационализаторов газотран-
спортного предприятия.

Постоянный участник городских парадов Победы, 
герой телевизионных сюжетов и газетных публикаций, 
желанный гость на любых мероприятиях и радушный 
хозяин. Без Митрофана Харитоновича Часовникова 
сложно представить празднование 9 Мая. Всего год он 
не дожил до 70-летнего юбилея Победы… 
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год ЭКологиЧесКой КУльтУры

Идею организовать двухдневный фести-
валь рыболовов-любителей «Серебристый 
карась» властям Советского района подска-
зали газовики Югорска, которые в прошлом 
году на этом месте провели экологическую 
акцию по выпуску рыбы в озеро Арантур. 
Тема бережного отношения к природе оста-
лась актуальной и этим летом.

«Этот праздник дает надежду, что мы 
сумеем сберечь красоту и богатство это-
го края, - сказала Татьяна Беспалова, за-
меститель директора природного парка 
«Кондинские озера». – Я надеюсь, что 

этот фестиваль станет традиционным и мы 
каждый год будем собираться в этом кра-
сивом месте, чтобы услышать шелест волн 
Кондинских озер и шум поющих сосен».

На церемонии открытия к участникам 
фестиваля с приветственным словом об-
ратились организаторы мероприятия: 
представители администрации Советско-
го района, «Газпром трансгаз Югорска», 
«Урайнефтегаза», национального парка 
«Кондинские озера» и члены жюри.

Более 150 участников из Югорска и 
Советского района решили попытать ры-

бацкое счастье на берегу озера Арантур. 
Между тем, чтобы добраться сюда, необ-
ходимо делать большой крюк по бездоро-
жью, что под силу только владельцам вне-
дорожников. Прямой путь с недавних пор 
стал недоступен из-за сгоревшего моста. 
Югорский трансгаз готов помочь в реше-
нии дорожной проблемы. О чем на от-
крытии фестиваля рассказал заместитель 
генерального директора Олег Маевский: 
«Думаю, администрация района совмест-
но с нами решит эту проблему, чтобы 
можно было проще добираться».

Сразу после церемонии открытия фе-
стиваля состоялся выпуск молоди рыб в 
озеро Арантур. Более 5000 «хвостов» пе-
ляди проделали сложный путь от Ханты-
Мансийска до базы отдыха «Олимп» в 
специальных кислородных пакетах. 

В спасательных жилетах и резиновых 
сапогах представители юного поколения 
зашли в воду и выпустили рыбу в озеро. 
Заселение Арантура рыбой - небольшая 
толика в числе добрых дел газотранспорт-
ного предприятия. В Год экологический 
культуры запланировано провести более 
девятисот мероприятий, направленных на 
защиту ранимой природы.

Ну а заядлые рыбаки под песни готови-
лись к самому ответственному событию 
фестиваля - рыбной ловле. По условиям 
конкурса охота за «живым серебром» раз-
решена была только при помощи попла-
вочной удочки.  

Пока одни разминали голосовые связки 
и разматывали удочки, другие с комфор-
том обустроили временное жилье. Всех 
гостей встречал самовар с ароматным тра-
вяным чаем.

Праздник продолжили соревнования по 
кастингу - метательному виду рыболов-
ного спорта. Прошли конкурсы на лучшее 

соХраним роднУЮ природУ!

Экологическую акцию провели сотрудники «Газпром трансгаз Югорска» вместе со 
школьниками, пополнив фауну озера арантур новыми обитателями. мероприятие 
стало уже традиционным, в этом году его приурочили ко дню рыбака. 

устройства бивуака «Рыбацкое подворье», 
соревнования по дартсу, стрельбе, детская 
квест-игра «Поиск клада». Завершил-
ся первый день фестиваля праздничным 
ужином «По щучьему велению», вечером 
бардовской песни «Голубые глаза озер», 
конкурсом частушек и анекдотов на ры-
бацкую тематику. Все желающие смогли 
полюбоваться файер-шоу «Дух огня» и 
потанцевать на дискотеке «open-air». 

На второй день фестиваля в 6 утра жела-
ющие отправились на берег для участия в 
конкурсе по рыбной ловле. К сожалению, 
из-за плохих погодных условий (ливень и 
шквалистый ветер) участвовать в конкурсе 
смогли лишь 27 взрослых и 3 детей (изна-
чально заявок было 54 и 15 соответствен-
но). Самым удачливым рыболовом в этот 
день стал Виктор Михайлов (его улов 650 
г). Также были определены победители в 
номинациях «Самая большая рыба» (1 ме-
сто - Виктор Михайлов с рыбой весом 330 
г), «Самая маленькая рыба» (Александр 
Худяков), «Самый старший участник со-
ревнований» (Вадим Савинов). Без памят-
ных подарков не остались и юные участ-
ники соревнований. 

Затем прошли мастер-классы по рыбной 
ловле, приготовлению и разделке рыбы. 
После обеда на главной сцене прошла 
церемония закрытия фестиваля и торже-
ственное награждение победителей. Сре-
ди наград: сертификат на покупку лодоч-
ного мотора, резиновые лодки, палатки, 
спальные мешки, спасательные жилеты и 
другое необходимое для рыбака снаряже-
ние и инвентарь. 

В дальнейшем такой фестиваль плани-
руется проводить ежегодно.

Соб. инф., 
фото Д.Саврулиной

в ягельном лпу в рамках всерос-
сийской экологической акции была 
проведена уборка территории поселка 
и территории вокруг всех находящихся 
там производственных объектов. 

Эта акция запоздала у нас по причине 
совершенно не подходящих погодных 
условий: снег лежал почти до середины 
мая, а потом в июне несколько раз случа-
лись обильные снегопады. В результате 
мы приурочили экологический субботник 
к 10-летию празднования Дня России и 
провели его совместно с администрацией 
нашего муниципального образования. 

За непосредственную организацию ме-
роприятия от Ягельного ЛПУ отвечал про-
фсоюзный комитет, руководитель службы 
ГОПиЛК Харитонова Л.В. и молодежный 
комитет филиала.

 В солнечный летний день работники 
служб Ягельного ЛПУ и других органи-
заций посёлка под музыку и песни, доно-
сившиеся из всех динамиков, собрались на 
футбольном поле. Организаторами этого 
митинга выступили работники Досугово-

го центра посёлка Ягельный. Участников 
акции поздравила с Днём России Глава 
муниципального образования Н.М. Ле-
виева. Она призвала к ответственному, бе-
режному отношению к родному посёлку и 
окружающей природе, к нетерпимости по 
отношению к фактам их безнаказанного 
захламления. 

 Когда при распределении фронта ра-
бот объявили объекты, закреплённые за 
организациями, было предложено за-
крепить их на постоянной основе, чтобы 

контроль за порядком и чистотой на дан-
ной территории осуществлялся конкрет-
ной службой. 

 Итоги акции не могут не радовать: лес 
вокруг посёлка был очищен от производ-
ственного и бытового мусора. Также от 
мусора и валежника расчищена довольно 
протяжённая территория вдоль дороги от 
посёлка до компрессорной станции. Весь 
собранный мусор был вывезен на специ-
ально выделенном транспорте. 
Соб. инф.

ЭКологиЧесКий десант в ягельном лпУ

прием  заявок и конкурсного материала 
премии - до 15 сентября.  определение 
номинантов премии до 1 ноября.

церемония награждения   проводится 
в декабре.
положение о конкурсе на 
http://www.yugorsk-tr.gazprom.ru. 
 
Контактный телефон (34675) 2-24-44. 
факс: (34675) 2-26-64.
 e-mail:iderova@ttg.gazprom.ru 

Координационный 
совет премии  в об-
ласти попУляризации 
здорового образа 
жизни приглашает 
всеХ желаЮщиХ при-
нять УЧастие  в Кон-
КУрсе на соисКание 
премии, УЧрежденной 

администрацией и объединенной про-
фсоЮзной организацией ооо «газпром 
трансгаз ЮгорсК». 
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Такой фестиваль впервые проводился 
не только в Обществе «Газпром транс-
газ Югорск», но и в городах Карпинск, 
Краснотурьинск, потому это событие 
стало особенным! И, конечно же, место 
для «AutoOpen-airа» подобрали соответ-
ствующее. Организаторы - молодежный 
комитет, профсоюзный комитет и админи-
страция Карпинского ЛПУ - предложили 
оригинальное «поле боя» - заброшенный 
аэродром с взлетно-посадочной полосой. 
Всю его территорию поделили на зоны, 
чтобы участникам и зрителям было мак-
симально удобно передвигаться от этапа 
к этапу, припарковать машину, покушать 
шашлычка и даже потанцевать. 

Фестиваль собрал под своим флагом 
любителей авто- и мототехники из Кар-
пинского, Нижнетуринского, Красноту-
рьинского, Ивдельского, Сорумского ЛПУ, 
Югорского УТТиСТ, Краснотурьинского 

и Югорского ИТЦ. И действительно, по-
смотреть было на что и на кого! Участ-
ники состязались в таких категориях, как 
«Вождение+», «Мото», «Трофи» и «Авто-
стиль». Все происходящее на трассе ком-
ментировал ведущий со сцены, разбавляя 
спортивные баталии шутками. 

Отметим, что массовый заезд состоял-
ся в «Вождении+» (главное требование - 
личный автомобиль и желание побороться 
за приз). Его даже поделили на два зачета 
- женский и мужской, причем каждый со 
своими уникальными конкурсами. Здесь 
необходимо было продемонстрировать 
все свои водительские таланты: отлично 
чувствовать автомобиль, знать правила 
дорожного движения и уметь пользовать-
ся такими инструментами, как домкрат 
и баллонный ключ. Представительницы 
прекрасной половины человечества прош-
ли ещё и специальную автоэстафету! 

Любители «железных коней» состяза-
лись в категории «Мото». Зрители смогли 
увидеть не только прохождение участника-
ми обязательных конкурсов, но и немного 
фристайла в исполнении мотоциклистов. 
Этапы соревнований были очень веселы-
ми и интересными, их названия говорят 
сами за себя: «Медленная езда», «Соси-
ска», «Летающая картонка», «Слалом». 

Владельцам полноприводных автомоби-
лей организаторы подготовили категорию 
«Трофи». Обязательным условием стало 
наличие штурмана, что внесло особую 
«перчинку» в соревнования. Большим 
сюрпризом для участников стали необыч-
ные конкурсы: «Автофутбол», «Водовоз», 
«Сапер», «Катапульта», ну и, конечно же, 
не обошлось без заезда по пересеченной 
местности с любимыми для всех внедо-
рожников лужами, грязью, крутыми уха-
бами и горками. По ходу прохождения кон-
курсов могло показаться, что все водители 
– это старые друзья. Вот такая сложилась 
дружеская обстановка и такая присутство-
вала поддержка. 

В памяти участников остались незабы-
ваемые впечатления. Наш фестиваль удал-
ся на славу, и свидетельством тому могут 
служить не только фотографии и видео, но 
и положительные отзывы, которые приш-
ли в адрес Карпинского ЛПУ. Вот что пи-
шут участницы категории «Вождение +»: 

о.в. фадеева: 
- Молодежный комитет совместно с ад-

министрацией и профсоюзным комитетом 
Карпинского ЛПУ провели яркое меро-
приятие. Хочу заметить, что женские заез-
ды, несомненно, стали украшением празд-
ника. Соревновались азартно, и до самого 
конца было не ясно, кто войдет в тройку 
лидеров. Не менее интересно проходили 
состязания у мужчин. 

Много интересных и необычных конкур-
сов радовали и развлекали зрителей. Так-
же очень запомнился соревновательный 
тур в категории «Автостайл» по «автозву-
ку». Пока судьи специальным прибором 
замеряли уровень звука в машинах, особо 
активные участники не упустили момента 
потанцевать. 

В организации была учтена каждая ме-
лочь – начиная от указателей на дорогах и 
заканчивая питанием. На въезде машины 

на «поле боя» фестиваля Autoopen-Air 

встречали, делили на зрителей и участ-
ников, направляли на заранее отведенные 
места. Всем были вручены памятные су-
вениры, а призеры уехали домой с кубка-
ми и ценными подарками. Несмотря на то, 
что мероприятие такого плана проходило 
впервые в нашем регионе, оно было орга-
низовано на высоком уровне и, надеемся, 
станет доброй традицией. 

м.а. савЧУК:
- Очень понравилось, получили бурю 

эмоций и заряд хорошего настроения. 
Особенно хочу отметить категорию «Во-
ждение +» (девушки). Такого рода меро-
приятия обычно проводятся среди мужчин 
Спасибо, что дали возможность проявить 
себя, показать свои умения и опровер-
гнуть сложившийся стереотип «Девушка 
за рулем, как обезьяна с гранатой». 

Что хотелось бы пожелать всем участ-
никам и зрителям фестиваля? Самое глав-
ное - здоровья, чтобы ситуация на дороге 
всегда складывалась благоприятная, доро-
ги были ровнее, чтобы «железные» друзья 
никогда не подводили. Ну и, конечно же, 
хочется снова встретиться на «AutoOpen-
air» в следующем году! 
Молодежный комитет 
Карпинского ЛПУ

в Карпинском лпу был организован и проведен потрясающий фестиваль под названи-
ем «AutoOpen-air 2014». Среди целей данного мероприятия – популяризация автоспор-
та и пропаганда здорового образа жизни среди работников филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», соблюдения ими правил дорожного движения и повышения эколо-
гической культуры. а также расширение географии фестиваля и выявление сильней-
ших участников в различных категориях.
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спорт

Кроссфит дебЮтировал в ЮгорсКе

мы за Красивый фУтбол! наш выбор - спорт!

на стадионе учебно-спортивной базы КСК «норд» состоялся первый открытый тур-
нир ООО «Газпром трансгаз Югорск» по общей физической подготовке (кроссфит). 
Этот еще совсем недавно неизвестный вид спорта сегодня обретает все большую 
популярность. 

Что же такое кроссфит? Это комплекс 
упражнений разной направленности (тя-
желая атлетика, гимнастика, беговые 
упражнения), которые выполняются друг 
за другом без перерыва и с высокой ин-
тенсивностью. Выигрывает тот, кто бы-
стрее справится с заданным комплексом. 
С помощью кроссфита развиваются и 
укрепляются все системы организма, по-
вышается силовая выносливость.

В силовом марафоне сильнейших в пяти 
возрастных группах выявляли из числа 47 
спортсменов из Югорска, Советского, Ив-
деля и Нижней Туры. У каждой категории 
был свой комплекс упражнений, включа-
ющий три круга по 10 повторений.

Первыми начинали соревнование де-
вушки 15-18 лет. Шесть представитель-
ниц прекрасного пола оспаривали звание 
победителя. В их комплекс входили: от-
жимания от пола, прыжки на тумбу высо-
той 50 см, махи гирей весом 10 кг, подъ-
ем туловища с мячом, бег на 100 м с 15-
килограммовым мешком на плечах. 

Быстрее всех с этой задачей справилась 
ученица 10 класса школы №3 Дамира 
Ибраимова, на втором месте оказалась Ека-
терина Тонеева (ЮПК), совсем немного ей 
уступила Сабина Самедова (школа №3). 

У женщин был тот же комплекс упраж-
нений. И места распределились следую-
щим образом: 1 место – Наталья Исаева 

(«Газпромохрана»), 2 место – Наталья 
Ленц, 3 место – Ольга Харченко.

В возрастной группе 15-18 лет у юно-
шей заявились одиннадцать спортсменов. 
Они состязались в становой тяге штанги 
55 кг, прыжках на тумбу высотой 50 см, 
выпрыгивании из положении лежа, пресс 
с мячом, беге с мешком весом 15 кг. 

Первое место завоевал Владимир Ба-
бушкин (Югорский политехнический 
колледж), выигравший 3 секунды у свое-
го ближайшего преследователя Артема 
Парфенова (школа №5), на третьем месте 
оказался наш гость из г. Ивдель Виталий 
Сабянин.

У мужчин в борьбу вступили 22 спор-
тсмена. У них был тот же комплекс упраж-
нений, что и у юношей, только веса боль-
ше, мешки тяжелее и тумба выше. Интри-
га сохранялась до последних забегов, где и 
определился победитель. Им стал Андрей 
Росляков из «Газпром охраны», семь се-

кунд проиграл ему участник из Советско-
го Руслан Кузьмин, бронзовым призером 
также стал советчанин Иван Хорьков.

Пять ветеранов сорока лет и старше 
вышли на старт этого турнира. Они вы-
полняли облегченный комплекс под стать 
возрасту: отжимания от пола, прыжки на 
тумбу, махи гирей 20 кг, подъем туловища 
на пресс, бег с мешком 30 кг. Самым бы-
стрым стал Александр Попов (Югорск), 
две секунды проиграл ему Сергей Коно-
нов (Югорск) и на третьем месте оказался 
Александр Ермаков (Ивдель).

Хочется отметить зрительский интерес 
к кроссфиту. Трибуны были почти полно-
стью заполнены. Мы надеемся, что дан-
ный турнир станет традиционным. Хоте-
лось бы поблагодарить организаторов со-
ревнований – все службы КСК «НОРД», 
которые сработали слаженно и четко.
Дмитрий Гельмель, главный судья 
соревнований

21 июня на спортивной площадке п. ягельный прошел открытый турнир по мини–
футболу среди мужских команд, посвященный «дню молодежи». Команды надымского, 
лонг–Юганского и ягельного лпу, принявшие участие в соревнованиях, показали до-
стойную игру и упорство характера.

Особенно отличилась команда из г. На-
дыма, которая буквально вырвала победу 
у хозяев  за счет тактически грамотных и 
слаженных действий. Начало игры на-
дымчан не задалось, - уже с первого тай-
ма они проигрывали 0:3. Ягельчане пока-
зывали отличную игру в обороне и очень 
быстрое нападение, не давая соперникам 
возможности даже приблизится к своим 
воротам. 

Но волевые качества и мастерство на-
дымских спортсменов взяли верх. После 
перерыва они нашли свою игру, раз за ра-
зом поражая ворота, и за 20 минут игрово-
го времени не только догнали соперника, 
но и создали преимущество в два  мяча. 
Итог матча - 5:3 в пользу гостей.

Вторая игра между лонгюганцами и на-
дымчанами была менее интригующей: ко-
манда из Надыма сразу захватила преиму-
щество и удерживала его до конца матча. 
Итог встречи - 4:2. 

Таким образом команда Надымского 
ЛПУ добыла и увезла домой переходящий 
кубок, действующий с 2014 года. 

Между тем за второе место разверну-
лась нешуточная борьба. Команды Ягель-
ного и Лонг–Юганского ЛПУ буквально 
сражались за каждый метр поля. На про-
тяжении всего матча соперники шли с 
равным количеством забитых мячей, и в 
концовке счет был ничейный - 4:4. Побе-
дитель встречи определился лишь на по-
следней минуте, когда голкипер Ягельно-
го ЛПУ не смог отразить удар соперника. 
Так с перевесом в один гол команда Лонг–
Югана вырвалась вперед со счетом 5:4, за-
няв второе место в турнирной таблице. На 
третьем месте сборная Ягельного ЛПУ.     

После выступления все участники были 
приглашены на праздничный обед с вкус-
ными шашлыками, где смогли обменяться 
впечатлениями и обсудить итоги прошед-
шего турнира. Это был красивый футбол!

Выражаем благодарность командам за 
участие, желаем им спортивных достиже-
ний и успешного выступления на сорев-
нованиях. 
КСК и молодежный комитет 
Ягельного ЛПУ

недавно поселок приполярный вновь 
принимал гостей - уральским лпу 
в очередной раз был организован 
дружеский турнир по мини-футболу 
на кубок «Соседи приполярья». Со-
ревнования стали уже традиционными 
для спортсменов уральского, Сось-
винского и вуктыльского лпу. Стоит 
отметить, что в этот раз география 
расширилась: приехала команда пун-
гинского лпу.

После жеребьевки первыми на поле 
вышли команды Вуктыльского и Ураль-
ского ЛПУ. В начале матча футболисты 
присматривались друг к другу и были 
максимально сконцентрированы. Игра 
шла на равных, но к середине перво-
го тайма гости перешли к решитель-
ным действиям, сломив защиту хозяев. 
Итог встречи - 6:1 в пользу Вуктыль-
ского ЛПУ.

Игра между футболистами Сосьвин-
ского и Пунгинского ЛПУ была не менее 
яркой и захватывающей. Первый тайм 
закончился 1:1, второй 2:2. Несмотря на 
активные действия с обеих сторон, порой 
казалось, что ворота заколдованы. Лишь 
дополнительное время расставило все 
точки над «i». Сборная Пунгинского ЛПУ 
одержала победу 3:2, чем обеспечила себе 
выход в финал.

Противостояние команд Уральского и 
Сосьвинского ЛПУ прошло в обстановке 
прессинга и жесткой борьбы. На перерыв 
сборные ушли со счетом 3:2. После игра 
кардинально изменилась, и  приполярцы 
уступили в счете соперникам, заняв лишь 
четвертое место.

Сборные Пунгинского и Вуктыльского 
ЛПУ ожесточенно боролись за почетное 
первое место. Первый тайм закончился со 
счетом 0:2 в пользу вуктыльских игроков. 
Во втором команда Пунги выровняла игру 
- 2:2, но буквально на последней минуте 
футболисты Вуктыла забивают победный 
гол, становясь победителями турнира 

«Соседи Приполярья» и обладателями по-
четного трофея.

По результатам соревнований были 
отмечены отдельные игроки: «Лучший 
вратарь» - Александр Осачий (Уральское 
ЛПУ), «Лучший бомбардир» - Игорь За-
рубин (Сосьвинское ЛПУ), «Полезный 
игрок» - Константин Сорокин (Пунгин-
ское ЛПУ), «Лучший игрок обороны» - 
Евгений Филиппов (Вуктыльское ЛПУ).

Стоит отметить, что весь турнир про-
шел азартно. Футболистов поддерживали 
не только болельщики, но и группа чер-
лидеров – команда «Голливуд» под ру-
ководством тренера-преподавателя М.А. 
Рязановой (участницы: Е. Дмитриева, Е. 
Постникова, Д. Матросова, Е. Максимова, 
Е. Собянина, а также маленькие «звездоч-
ки» - Д. Борисова, А. Зарайская, Е. Тимка-
нова, А. Зыкова).

Главный инженер Уральского ЛПУ Ки-
рилл Александрович Шаврак поблагода-
рил все команды за хорошую игру, отме-
тив важность проводимых мероприятий 
для формирования командного мышления 
и поддержки здорового образа жизни в 
молодежной среде. 

Е. Фатеева, М. Каверин, тренеры-
преподаватели ФОК «Факел»
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праздниЧный марафон в УральсКом лпУ

здоровый образ жизни

11 июня состоялись соревнования по 
легкой атлетике среди служб Управления 
и других организаций поселка в зачет 
Спартакиады-2014. Болельщики активно 
поддерживали участников эстафеты, соз-
давая атмосферу спортивного духа. Из 
девяти команд по результатам забега 1-е 
место заняла команда АиМ (капитан - на-
чальник службы Р.А. Борисов), 2-е место 
досталось сборной Южно-Уральского 
межрегионального управления охраны 
(врио начальника отделения С.А. Немцев) 
и на 3-м закрепились спортсмены АУПа 
(начальник ЛПУ К.Ю. Коровкин). Тради-
ционно памятным призом был отмечен 
участник, пробежавший дистанцию с наи-
лучшим временем. В этот раз им стал ра-
ботник Южно-Уральского межрегиональ-
ного управления охраны А.Б. Постников. 

12 июня молодежным комите-
том ЛПУ при содействии тренерско-
преподавательского состава ФОК «Факел» 

в рамках празднования дня россии в уральском лпу в необыкновенном единении 
прошел ряд торжественных и спортивных мероприятий, организовать которые помогли 
работники культурно-спортивного комплекса совместно с представителями молодеж-
ного комитета.

была организована велопрогулка. Главная 
задача мероприятия – пропаганда здорово-
го образа жизни и привлечение к активно-
му отдыху работников и членов их семей. 
В полдень 23 участника на «железных 
конях» отправились в путь к реке Толья. 
Насыщенная программа мероприятия не 
позволяла скучать ни детям, ни взрослым. 
Все активно принимали участие в кон-
курсах, играх. Были проведены веселые 
эстафеты с мячом, скакалкой, подвижные 
игры. Все участники приобрели заряд бо-
дрости и хорошего настроения, а дети к 
тому же получили сладкие призы. 

После интересного велотура организа-
торы предложили любителям активного 
образа жизни продолжить свой досуг на 
центральной площади поселка, где про-
шел праздничный концерт. Со сцены с 
поздравительной речью выступила глава 
администрации с.п. Приполярный Т.И. 
Перевезенцева, которая вручила медали 

воинам-интернационалистам С.Ю. Пруд-
ниченко и А.Б. Юмашеву в связи с 25-
летием вывода войск из Афганистана. 

С Днем России жителей и гостей При-
полярного поздравляли коллективы худо-
жественной самодеятельности: ансамбли 
танца «Презент», «Карусель», «Радуга», 
вокальные коллективы «Ярута», «Умка», 

солисты КСК «Прометей».  Разнообразие 
в концертную программу внесли вопро-
сы викторины об истории России. Знато-
ки российской истории были награждены 
призами. Праздник окончен, но пусть он 
продолжается в наших сердцах! 

Ольга Одегова, методист КСК

Организаторами мероприятия выступи-
ли Общественная молодежная палата при 
Думе города Югорска совместно с Моло-
дой Гвардией «Единой России» и молоде-
жью «Газпром трансгаз Югорска».

Пантомимические игры прошли в акто-
вом зале УМТСиК и состояли из уникаль-
ного набора заданий, для прохождения 
которых участникам было необходимо за-
действовать мимику, жесты, фантазию, во-
ображение и находчивость. 

Команды соревновались в трех конкур-
сах: «Блиц» (объяснение с помощью слов 
и жестов как можно больше слов за огра-
ниченное время), «Пантомима пословиц» 
(изображение без слов этих устойчивых из-
речений) и «Фриз» (изображение фильмов-
мультфильмов с помощью немых картин). 
Решающим туром стал конкурс капитанов, 
где им пришлось показывать известных 
личностей (звезд шоу-бизнеса, политиков, 
спортсменов), надев специальную маску. 

Все участники проявляли фантазию и на-
ходчивость, демонстрировали слаженную 
работу в команде и, в буквальном смысле, 
понимали друг друга с полуслова. В упор-
ной борьбе победителем Чемпионата ста-
ла сборная старшеклассников и педагогов 
лицея имени Г.Ф. Атякшева «Лицедеи». 
Самым молодым участником соревнова-
ний стал 9-летний Егор Дронов («Мане-
кены»), а самой артистичной признана 

Ольга Кальницкая из «Лицедеев». После 
окончания Чемпионата все высказывали 
восторженные отзывы и были готовы по-
давать заявки на второй чемпионат. 

«Для молодежи такие игры – живое об-
щение и знакомство, возможность научить-
ся понимать друг друга без слов, дружба 
между городами», - отметил  один из участ-

ников - тренер по тхэквондо Центра разви-
тия детей «Наследие Югры» Аюпов Булат.

Организаторы планируют осенью по-
вторить битву пантомимов, вновь собрав 
команды из Югорска, Советского, а также 
из других городов и поселков округа.
Наталья Трофимова, 
член КСМ Общества

21 июня в Югорске прошел первый 
городской чемпионат по пантоми-
мическим играм, в котором приняли 
участие школьники, студенты, работ-
ники градообразующего предприятия, 
а также гости из Советского. всего 
шесть сборных команд: «манекены», 
«лицедеи», «пельмешки», «неповто-
римые» и «Кайфуй, братишка».

только в начале календарного лета долгожданная весна пришла, наконец, в посёлок 
правохеттинский. в эти дни молодёжный комитет правохеттинского лпу при профсо-
юзной поддержке организовал акцию «птичий общепит» в рамках года экологической 
культуры. акция была проведена на парковой площади перед зданием фОКа по оконча-
нии праздничной программы, посвящённой дню защиты детей. 

впервые на языКе жестов!

аКция «птиЧий общепит»

чемпионат по пантомимическим играм - это уникальный набор заданий, для прохож-
дения которых участники должны задействовать своё тело, мимику, воображение. 
возможность объяснить слово на языке всего мира - языке жестов.

По замыслу организаторов, чтобы уско-
рить пришествие летнего сезона отпусков 
и теплой солнечной погоды, необходимо 
привлечь на территорию посёлка как мож-
но больше пернатых спутников, столь же-
ланных в наших северных краях, и создать 
все условия для их комфортабельного раз-
мещения. 

Идею поддержали всем посёлком. Служ-
бой РиНС были изготовлены кормушки 
для птиц. Школа, культурно-досуговый 
центр п.Правохеттинского и детский сад 
«Сказка» первыми отреагировали на бла-
городные порывы молодёжного комитета, 
украсив изделия, придав им великолепное 
художественное оформление. Не смогли 

проигнорировать призывы к благоустрой-
ству нашего посёлка и коллективы служб 
Правохеттинского ЛПУ, которые воспри-
няли данное мероприятие как очередную 
возможность явить на свет свои таланты. 

Так, творческим коллективом 
АУПа был создан шедевр инженерно-
проектировочной мысли - первый в России 
птичий «Макдоналдс». Группа ОПИЛК 
удивила всех своей оригинальной идеей, 
уделив внимание весьма актуальной в 
наши дни проблеме. Она изготовила жи-
лище для «птиц-беженцев» из ближнего 
зарубежья в виде украинской хаты. И что-
бы в обиде не остался и местный «потре-
битель», представители КСК изготовили 

классический скворечник. 
Работники Культурно-досугового цен-

тра не вопреки, но исключительно пользы 
ради, не обделили пернатых заботой и не 
оставили без внимания проблемы досуга. 
Именно они создали домик в виде птичьего 
паба, о чем красноречиво свидетельствует 
облицовка стен сооружения, выполненная 
крышками из-под бутылок. 

Молодежный комитет, будучи организа-
тором мероприятия и являясь его актив-
ным участником, презентовал свой проект 
кормушки в виде домика, живописно де-
корированного в технике декупаж яркими 
подсолнухами. Серьезный конкурент в 
борьбе за своего жильца.

Кроме того, все желающие могли посмо-
треть на плакаты, подготовленные работ-
никами ЛПУ и их семьями для экологиче-

ЭКология

дела молодёжные

ского конкурса «Завтра может не быть…» 
на тему «Береги родную природу». 

Малыши из детского сада «Сказка» при-
несли угощения для птиц и разложили по 
кормушкам, которые Молодежный коми-
тет установил на парковой площадке пе-
ред зданием ФОКа. Результат не заставил 
себя долго ждать. Пока всем участникам 
раздавали памятные сувениры и вручали 
грамоты за активную жизненную пози-
цию, вклад в будущее нашей планеты и 
творческий подход в участии экологиче-
ского мероприятия «птичий общепит», 
улица наполнилась щебетанием птиц. Так 
в нашем поселке официально открылся 
весенне-летний сезон.

Андрей Троян, инженер по ЭОГО служ-
бы ЭВС. Фото Евгении Кооль.
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КонКУрс

фотоКросс – ярКий след твоей
индивидУальности

На предложение принять участие в не-
обычных соревнованиях откликнулись 11 
команд-кроссеров (состав не более 3 чело-
век). Открытие мероприятия состоялось 
в актовом зале Управления материально-
технического снабжения и комплектации, 
где проходила регистрация фотолюбите-
лей, выдача программ состязаний и кросс-
листов с заданиями. Участникам пред-
стояло за 2,5 часа сделать три фотографии 
в каждой из номинаций: «Молодым везде 
дорога», «Газета» и «Комикс». Фотостарт 
традиционно состоялся возле центрально-
го входа УМТСиК.

За время состязаний участники посети-
ли огромное количество мест нашего го-
рода, запечатлев множество красивых объ-
ектов и предметов, интересных ситуаций 
и порой даже комичных моментов. 

 «Фишкой» летнего фотокросса стали 
совершенно новые и интересные темы. 
К примеру, задание «Газета» включало в 
себя следующее: участники получили га-
зеты «Транспорт газа» и должны были с 
помощью своих камер и фантазии предо-
ставить на суд жюри различные ее фото-
вариации. Забегая вперед, скажу, что все 
команды справились на «отлично».

Еще одной новинкой стало задание 
«Комикс». Здесь необходимо было снять 
живой и захватывающий сюжет исключи-
тельно из трех кадров. Команды проявили 
свои креативные способности, предоста-
вив самые разнообразные комиксы: от 
истории любви до захватывающих трил-
леров.

По словам кроссеров, 2,5 часа передви-
жения по Югорску пронеслись как одно 
мгновение. После фотофиниша состоялась 
презентация фотошедевров. Жюри полу-
чило огромное удовольствие от просмо-
тра, а также от комментариев к снимкам. 
Большинство фотографий были настолько 
художественными, красочными, ориги-
нальными и необычными, что «судьям» 
было нелегко выявить лучших. 

28 июня в Югорске состоялся долгожданный городской фотокросс «Краски жизни», 
ставший одним из традиционных мероприятий, проводимых в городе. Он был посвя-
щен дню молодежи и одновременно празднованию 25-летия корпоративной газеты 
«транспорт газа».

предоставляем резУльтаты
Кросс-задание «Молодым везде дорога»: 

1 место - команда 8 (Макаров Александр, 
Ксения Астапенко – АУП), 2 место - Ко-
манда 5 ( Гельмель Дмитрий - КСК НОРД), 
3 место - команда 7 (Туманова Юлия, Ли-
харев Андрей).

В задании «Газета» тройка призеров вы-
глядит так: 1 место: команда 1 (Жуков Ро-
ман, Жукова Ольга – УТТиСТ), 2 место у 
команды 6 (Смугалев Геннадий, Грибалева 
Олеся - КСК НОРД ) и 3 место - команда 4 
(Якимова Наталья - УЭЗиС).

Победителями кросс-задания «Комикс» 
стали: 1 место - команда 3 (Терехина Ана-
стасия, Черный Ярослва, Журавлева Реги-
на), 2 место - команда 2 (Дубков Сергей, 
Парфенчик Екатерина, Гафурова Татьяна) и 
3 место - команда 10 (Василий Алексеев).

Стоит отметить, что фотокросс «Краски 
жизни» проходит уже в пятый раз в Югор-
ске. За это время появился огромный ар-
хив фотографий, которые действительно 
смогут удивить даже искушенного зрите-
ля. В связи с этим ко Дню города органи-
заторы планируют открыть фотовыставку 
с презентацией работ победителей всех 
югорских фотокроссов. Кроме того, этот 
проект в 2013 году стал участником Все-
российского конкурса на лучшую систему 
работы с молодежью на промышленных 
предприятиях, а в этом году он будет пред-
ставлен на международном уровне. В пер-
спективе планируется проведение ночного 
и вело- фотокросса «Краски жизни» с при-
влечением к участию большего количества 
фотолюбителей! 

Ждем всех на новых фотостартах. 
Наталья Трофимова 


