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день Газовика и день ЮГорска: 
общие праздники отмеЧаем совместно 

Пуска в эксплуатацию новой газора-
спределительной станции до нача-
ла холодов ожидают жители горо-

да Нижней Туры и поселка Лесного. ГРС 
должна вдвое увеличить объем подачи 
«голубого топлива» и обеспечить стопро-
центную надежность газоснабжения дан-
ных населенных пунктов. Добиться этого 
безуспешно пытались с 2007 года и толь-
ко летом текущего года объект доверили 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Долгострой сразу сдвинулся с мертвой 
точки: за три месяца газовикам удалось 
выполнить 90% технологических работ по 
монтажу газопроводов-отводов, крановых 
узлов и основного технологического обо-
рудования внутри ГРС. 

Петр Созонов призвал все службы и 
подразделения югорского «трансгаза» 
подключиться к завершению стратегиче-
ского объекта. Основная нагрузка ляжет 
на плечи сотрудников Нижнетуринского 
ЛПУ. Чтобы не сорвать сроки сдачи объ-
екта, им в помощь направят еще несколько 
десятков работников компании из сосед-
них филиалов. Планируется этот объект 
сдать в октябре 2014 года.

Не менее важны сроки окончания ре-
монтных работ на двух газопроводах, про-
легающих по территории Свердловской 
области. На нитке Нижняя Тура - Пермь 
полной переизоляции подлежат 24 км тру-
бы. Насколько подрядчики справляются с 
поставленными задачами, лично проверил 

генеральный директор компании. На месте 
он обсудил с ними имеющиеся вопросы, 
были обозначены корректирующие меро-
приятия и определены сроки их исполне-
ния. Все работы должны быть закончены 
в 2014 году.

Большие ремонтные работы выполня-
ются на 54-километровом участке маги-
стрального газопровода Уренгой - Новоп-
сков. Они продлятся до конца года. 

Оценило руководство и текущее состоя-
ние дел на Лялинской промплощадке Ниж-
нетуринского ЛПУ. После этого на встрече 
с инженерно-техническими работниками 
Петр Созонов рассказал о требованиях, на 
которые нужно обращать особое внима-
ние по выполнению поставленных задач 
как хозспособом, так и во взаимосвязи с 
подрядными организациями, и ответил на 
все интересующие вопросы работников 
филиала.

Соб. инф.

в сентябре генеральный директор 
«Газпром трансгаз Югорска» петр со-
зонов проинспектировал ряд объектов 
нижнетуринского лпу. здесь работы 
по капитальному ремонту на двух 
нитках магистральных газопроводов 
ведутся по графику. но есть трудности 
на важнейшем для региона долго-
строе, спасать который этим летом 
призвали югорских газовиков. 

день работника нефтяной и газовой промышленности 
занимает в календаре особое место. по сути, наш про-
фессиональный праздник можно считать всенародным, 
что вовсе не выглядит каким-то преувеличением. и здесь 
нельзя не согласиться с заслуженным деятелем искусств 
российской Федерации, певцом и композитором иго-
рем корнелюком, посетившим с гастролями трассовые 
города и поселки Общества. по его мнению, газовая и 
нефтяная отрасли занимают настолько важное место в 
экономике страны, что их деятельность прямо или кос-
венно отражается на жизни каждого россиянина. 

достижения, преемственность и перспектива
Торжественные собрания, проведенные в коллективах фи-

лиалов Общества - это дань славным трудовым традициям 
и чествование передовиков, укрепление преемственности 
старшего поколения газовиков и их подрастающей смены. 
Потому и выступления детей из подшефных школ, пришед-
ших поздравить своих родителей и наставников, вызывают 
умиление.

на выборах Губернатора тЮменской 
обЛасти победиЛ вЛадимир якушев

Как сообщили  в облизбиркоме, врио 
губернатора Тюменской области Вла-
димир Якушев на выборах главы ре-
гиона 14 сентября набрал 88,02%.

Владимир Якушев победил с боль-
шим отрывом от своих конкурентов. 

За него проголосовали более 1 мил-
лиона избирателей (1 млн 43 тыс. 528 
человек). Между тем, Владимир Пи-
скайкин («Справедливая Россия») на-
брал 3,97% голосов ( 47 тыс. 125 чело-
век), Михаил Селюков (ЛДПР) набрал 
5,93% (70 тыс. 357 человек).

В Югре за Якушева отдали голо-
са 83.39% избирателей, на Ямале — 
82.18%. Больше всего голосов «за» от-
дали за него в Тюменской области — 
более 96%. 

По данным облизбиркома, проголо-
совал 1 млн. 980 тыс. 31 избиратель. 
Досрочно свои голоса отдали 122 тыся-
чи 811 человек. 

ИА REGNUMЧествование заслуженных работников Общества

кОллектив: не былО дОпущенО ни 
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день Газовика и день ЮГорска: 
общие праздники отмеЧаем совместно 

Как отметил в своем выступле-
нии генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», де-
путат думы ХМАО-Югры Петр 
Созонов, освоение уникальных 
газовых месторождений Надым-
Пур-Тазовского региона и соз-
дание грандиозной газотран-
спортной системы имеет исто-
рическое значение, во многом 
определившее судьбу страны. 
А наше Общество на сегодня - 
это мощный производственно-
технологический комплекс, 
составляющий 34% газотран-
спортных мощностей ОАО «Газ-
пром» и ежесуточно транспор-
тирующий до 1,5 миллиардов 
кубометров газа. При этом ГТС 
компании имеет запас газотран-
спортных мощностей порядка 
20%.

Поскольку в пределах полу-
острова Ямал и Обско-Тазовской 
губы открыто 26 месторож-
дений, Петр Михайлович на-
помнил о 175 млрд. м3 в год не-
распределенных объёмов газа, 
которые могут быть поданы в 
ГТС Общества для дальнейшей 
транспортировки и поставки 
потребителям, в том числе для 
«Северо-Европейского» газо-
провода (через Ухту) и «Южно-
го потока». А с учётом реали-
зации проекта «Сила Сибири» 

и объединения Центральной и 
Восточной систем транспорта 
газа страны – для поставки газа 
на Восток.

Динамика показателей нашей 
работы убеждает в возможности 
этого варианта как экономически 
выгодного и не менее надёжного, 
чем строительство новых газо-
проводов. Так, за последние два 
года основные показатели рабо-
ты Общества значительно улуч-
шились: показатель аварийности 
снизился в четыре раза, а нара-
ботка на отказ увеличилась бо-
лее чем на 30%. На дальнейшее 
улучшение показателей работы 
нашего предприятия направлены 
основные проекты, разрабатыва-
емые и реализуемые в Обществе 
на базе отраслевых программ 
комплексного и инновационно-

го развития, внедрения новых 
технологий. А также программы 
по расширению и использова-
нию природного газа в качестве 
моторного топлива. Совершен-
ствование бизнес-процесса ка-
питального ремонта планируется 
проводить с широким привле-
чением собственных сил, в том 
числе УАВР и использованием 
мобильных технологий и обо-
рудования, позволяющих произ-
водить ремонт трубы в сложных 
трассовых условиях. 

Безусловно, реализация слож-

нейших производственных за-
дач невозможна без квалифи-
цированных кадров. Хорошая 
работа, ответственность, ини-
циатива и творческий подход 
к делу стали традициями, до-
стоянием нашей корпоративной 
культуры. Общество уделяет 
самое пристальное внимание 
сохранению и развитию кол-
лектива предприятия. Как итог 
– высокий уровень социальной 
стабильности, текучесть кадров 
на протяжении последних лет не 
превышает 2,5%.

Особые слова благодарности в 
день собрания были адресованы 
ветеранам-первопроходцам, всем 
тем, кто без особых социаль-
ных благ создавал уникальную 
систему магистрального транс-
порта газа, аналогов которой нет 

в мире. Порой даже металл не 
выдерживал нагрузок, но люди 
в сложнейших условиях делали 
невозможное.

«В том, что на протяжении уже 
почти пяти десятилетий Обще-
ство не допустило ни одного сбоя 
в поставках газа потребителям, в 
этой заложенной изначально на-
дёжности системы – главная ваша 
заслуга! – обратился к ветеранам 
генеральный директор. - Спасибо 
вам за самоотверженный труд, за 
вашу стойкость! Долголетия вам, 
здоровья и любви!»

И в знак уважения весь зал 
приветствовал ветеранов стоя 
бурными аплодисментами, пока 
молодёжь вручала им букеты 
цветов!

Газовик – профессия 
востребованная

Одним из наиболее значимых 
моментов торжественного собра-
ния стало посвящение в студен-
ты 28-ми вчерашних выпускни-
ков, поступивших на очное отде-
ление Югорского филиала УрФУ. 
Головной вуз выделил базовой 
кафедре «Энергетика» 25 бюд-
жетных мест по договоренности 
с нашим предприятием, которое 
в свою очередь создало студен-
там все условия для учебы с 
использованием производствен-
ной базы Общества и обеспечи-
ло иногородним проживание в 
комфортабельном общежитии. 
Параллельно с учебой все они 
получат рабочие специальности 

и необходимые практические на-
выки, что существенно сократит 
период их последующей адапта-
ции на производстве. 

Особенно волнительным и за-
поминающимся было получение 
студенческих билетов на сцене 
ИКТЦ «Норд» из рук генераль-
ного директора Петра Созонова.

В дальнейших планах Обще-
ства создание землячества в Ека-
теринбурге в отремонтирован-
ном блоке университетского об-
щежития, где наши потенциаль-
ные работники будут компактно 
проживать в хороших условиях, 
а их родители из трассовых горо-
дов и поселков получат возмож-
ность останавливаться там на 
время посещения своих детей.

Одним из наиболее значимых моментов торжественного собрания стало посвящение в студенты 28-ми вчерашних 
выпускников, поступивших на очное отделение Югорского филиала УрФУ 

Хорошая работа, ответственность, инициатива и творческий подход 
к делу стали традициями, достоянием нашей корпоративной культу-
ры. Общество уделяет самое пристальное внимание сохранению и 
развитию коллектива предприятия. как итог – высокий уровень со-
циальной стабильности, текучесть кадров на протяжении последних 
лет не превышает 2,5%.

На выставке специализированной техники дети активней всех воспользовались возможностью покрутить штурвалы шаровых кранов и задвижек
В традиционном праздничном 
шествии  приняли участие 14 колонн

праздник

В знак уважения весь зал приветствовал ветеранов стоя бурными аплодисментамиНа торжественном собрании, посвященном работникам газовой отрасли
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3новости Газпрома

В мероприятиях приняли участие Президент 
РФ Владимир Путин, Первый заместитель 
Премьера Государственного Совета КНР 

Чжан Гаоли, заместитель Председателя Правитель-
ства РФ - полномочный представитель Президента 
РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий 
Трутнев, Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер, вице-президент Китайской На-
циональной Нефтегазовой Корпорации Ван Дунц-
зинь и временно исполняющий обязанности Главы 
Республики Саха (Якутия) Егор Борисов.

Газопровод «Сила Сибири» пройдет по террито-
рии пяти субъектов РФ: Иркутская область, Респу-
блика Саха (Якутия), Амурская область, Еврейская 
автономная область и Хабаровский край. Общая 
протяженность составит порядка 4000 км, проект-
ная производительность - 38 млрд м3 газа в год. К 
концу 2018 года будет построен участок от Чаяндин-
ского месторождения в Якутии до г. Благовещенска 
(на российско-китайской границе) протяженностью 
более 2200 км. В дальнейшем запланировано строи-
тельство участка от Ковыктинского месторождения 
в Иркутской области до Чаяндинского (около 800 
км), а в перспективе - от г. Свободного в Амурской 
области до г. Хабаровска (около 1000 км). Таким об-
разом, «Сила Сибири» соединится с ГТС «Сахалин 
-Хабаровск - Владивосток».

дан старт строитеЛьству «сиЛы сибири» 
1 сентября в якутске состоялись торжествен-
ные мероприятия, посвященные сварке первого 
стыка газотранспортной системы (Гтс) «сила 
сибири». Она станет важнейшим элементом 
создаваемой на востоке россии системы газос-
набжения. по Гтс газ якутского и иркутского 
центров газодобычи будет поставляться дальне-
восточным потребителям и в китай.

На встрече обсуждались вопросы двусторонне-
го сотрудничества в газовой сфере. В частно-
сти, речь шла о совместном освоении ресур-

сов углеводородов во Вьетнаме и в России. Стороны 
положительно оценили совместную деятельность 
по газодобыче с месторождений «Мок Тинь» и «Хай 
Тхать», расположенных на шельфе республики. 
Было отмечено, что проектный уровень добычи на 
месторождениях будет достигнут в 2016 году.

Участники встречи также рассмотрели вопросы 
развития газомоторного рынка Вьетнама и перспек-
тивы сотрудничества в области электроэнергетики.

Кроме того, стороны обсудили ход переговоров 
по приобретению доли в нефтеперерабатывающем 
заводе «Зунг Куат» и его дальнейшей модерниза-
ции, а также вопрос обеспечения будущих поставок 
нефти на НПЗ.

Справка
В 2009 году «Газпром» и Государственная Кор-

порация Нефти и Газа PetroVietnam подписали Со-
глашение о стратегическом партнерстве. Документ 
предполагает продолжение совместной работы на 
блоках континентального шельфа Вьетнама, а также 
изучение возможностей дальнейшего сотрудниче-
ства на свободных лицензионных блоках республи-

«Газпром» и PetroVietnam выйдут на 
проектный уровень добыЧи в 2016 Году

3 сентября 2014г. в центральном офисе ОаО 
«Газпром» состоялась рабочая встреча председа-
теля правления алексея миллера и председателя 
совета директоров Государственной корпорации 
нефти и Газа PetroVietnam нгуен суан Шона.

«Сегодня сварен первый стык уникальной газо-
транспортной системы „Сила Сибири“. Уже через 
четыре года современный комплекс по добыче и пе-
реработке газа и тысячи километров газопроводов 
обеспечат первые поставки газа.

„Газпром“ выходит на принципиально новый га-
зовый рынок — китайский. В полном соответствии 
с нашими контрактными обязательствами китайские 
потребители будут получать 38 миллиардов кубоме-
тров газа в год.

Этот масштабный во всех смыслах проект уже 
дал импульс для развития целых отраслей россий-
ской экономики: металлургии, трубной промышлен-
ности, машиностроения. „Сила Сибири“ открывает 
новые возможности для газификации Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Благодаря этому про-
екту будут созданы тысячи новых рабочих мест, по-
строено жилье и социальные объекты.

Везде, где работает „Газпром“, он всегда в срок и в 
полном объеме исполняет свои обязательства. Всег-
да является надежным поставщиком газа для своих 
потребителей. Так будет и здесь - в рамках проекта 
„Сила Сибири“», - сказал Алексей Миллер.

Справка
«Газпром» ведет системную работу в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке, реализуя государ-
ственную Восточную газовую программу. Перед 
компанией стоит стратегическая задача - создать 
здесь современную развитую газовую инфраструк-
туру и объединить ее с Единой системой газоснаб-
жения страны. Уже сформированы центры газодо-
бычи на Сахалине и Камчатке, построена ГТС «Са-
халин - Хабаровск - Владивосток», ведется активная 
работа на месторождениях в Якутии и Иркутской 
области.

ки. Кроме того, Соглашение предусматривает ак-
тивное взаимодействие «Газпрома» и PetroVietnam 
в нефтегазовых проектах на территории России, 
Вьетнама и третьих стран в рамках совместной ком-
пании «Газпромвьет».

Совместная операционная компания «Газпрома» и 
PetroVietnam «Вьетгазпром» ведет разведку на бло-
ках №№ 112, 129, 130, 131, 132 континентального 
шельфа Вьетнама. В октябре 2013 года «Газпром» и 
PetroVietnam начали промышленную добычу газа с 
месторождений «Мок Тинь» и «Хай Тхать», располо-
женных в пределах лицензионных блоков 05-2 и 05-3 
на шельфе Вьетнама (извлекаемые запасы газа - 35,9 
млрд куб. м, газового конденсата - 15,2 млн т).

В октябре 2013 года «Газпром» и PetroVietnam 
подписали Соглашение об основных принципах 
деятельности совместного предприятия для реали-
зации проекта по использованию природного газа в 
качестве моторного топлива на территории Респу-
блики Вьетнам. Документ предусматривает разви-
тие взаимодействия компаний по организации работ 
по переводу на газомоторное топливо обществен-
ного транспорта г. Хошимин. От имени «Газпрома» 
в проекте участвуют ООО «Газпром газомоторное 
топливо» и Gazprom International.

«Зунг Куат» - единственный нефтеперерабатыва-
ющий завод во Вьетнаме. НПЗ мощностью 6,5 млн т 
в год потребляет порядка 85% нефти местного про-
изводства и 15% нефти из стран Ближнего Востока.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

каЛейдоскоп мероприятий 
торжества

Ненастная осенняя погода 
всячески пыталась внести кор-
рективы в сценарий праздника, 
подготовленный администраци-
ей города и градообразующего 
предприятия. Но безуспешно - 
несмотря ни на что организато-
рам удалось осуществить абсо-
лютно все задуманное.

Так, еще до официального 
подъема праздничного флага 
газовики открыли на площади 
выставку специализированной 
техники: двигатели ГПА, ПАЭС, 
запорная арматура, автодорож-
ная техника. Дети активней всех 
воспользовались возможностью 
покрутить штурвалы шаровых 
кранов и задвижек, для чего по-
рой требовалось отстоять оче-
редь. Тягу к технике не смогли 
остудить ни дождь, ни ветер.

Торжественный старт Дню 
Югорска дали в полдень. Офици-
альная часть началась с поднятия 
праздничных флагов, выполнен-
ных руками югорчан. После чего 
прозвучали и первые поздравле-
ния от генерального директора 
ООО "Газпром трансгаз Югорск" 
Петра Созонова и главы города 
Раиса Салахова.

День рождения города и газо-
вой отрасли не обошелся без по-
дарков. Один из них ждал своего 
часа на территории школы №3, 
где газовики обустроили пло-
щадку с уличными тренажерами. 
Ученики уже успели опробовать 
спортивные снаряды, только 
один оставался «в резерве» до 
официального открытия. Почет-
ную миссию закрутить финаль-
ный анкерный болт выполнили 
руководители города и югорского 
трансгаза. Ясно, что радости де-
тей и взрослых не было предела.

Воспользоваться подарком га-
зовиков смогут не только ученики 

третьей школы, но и все любите-
ли физкультуры. Разгрузить поток 
желающих позаниматься сможет 
Молодежный парк на улице Газо-
виков, где смонтирован аналогич-
ный комплект. Третья площадка-
близнец должна появиться на 
лыжной базе в конце сентября.

Любители культурной про-
граммы собрались в центре 
"Югра-презент", чтобы послу-
шать песни о родном городе. 
Там воспевали и благодарили 
ветеранов-первопроходцев, луч-
ших работников и родное градо-
образующее предприятие.

Вторая половина дня прошла 
исключительно под открытым 
небом. Все с нетерпением ждали 
карнавала, поглядывая с опаской 
на дождливое небо. И тут, слов-
но по заказу, дождь прекратился. 
В традиционном праздничном 
шествии под девизом "Культура 
- это всё!" приняли участие 14 
колонн. Фантазии участников не 
было предела, многочисленные 
очевидцы и телезрители, а в этом 
году впервые состоялась прямая 
трансляция шоу, подтвердят ска-
занное.

Затем на фонтанной площади 
с успехом выступили местные 
знаменитости – группа «Джэм» 
и солисты Алла Ладыга и Елена 
Шатько. А также приглашенная 
знаменитость - певец и компо-
зитор Игорь Корнелюк. Один 
из его хитов «Дожди» оказался 
как нельзя к месту, потому что 
опять начал моросить дождь. Но 
омрачить праздничное настрое-
ние уже ничто было не в силах.  
А в 11 вечера прогремели залпы 
красочного салюта, вызывающе-
го как всегда возгласы радости и 
неподдельного восхищения.

Подготовил В. Шморгун, 
фото автора,  Д. Саврулиной,
И. Цуприкова

Фантазии участников карнавала не было предела

Карнавал под девизом "Культура - это всё!" получился очень зрелищным
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Каждое  утро в службе ЛЭС  начина-
ется с планёрки, на которой опреде-
ляются производственные задачи 

на ближайшее время. Например, в день 
нашей встречи с газотранспортниками в 
числе  различных вопросов говорили о  до-
ставке вертолётом людей и материалов на 
отдалённый участок газопровода, где будут 
выполняться планово-профилактические 
работы. Коллектив лэсовцев состоит бо-
лее чем из 60 человек. Около 20% из них  
трудятся вахтовым методом. 

- В последние годы к нам всё больше 
приходит молодых людей, - рассказыва-
ет и.о. начальника службы ЛЭС Сослан 
Келехсаев. - Даже сегодня есть востребо-
ванность в операторах ГРС, монтажниках 
технологического трубопровода и электро-
газосварщиках. Вот только на рынке труда 
Надымского района нелегко найти таких 
специалистов. 

Линейный трубопроводчик Дмитрий 
Тишин один из новичков. Рабочую специ-
альность он получил в Игримском отде-
лении учебно-производственного центра 
«Газпром трансгаз Югорск». Сегодня мо-
лодой человек уже студент пятого курса  
заочного отделения  Тюменского Государ-
ственного нефтегазового университета.  В 
настоящее время Дмитрий самостоятельно 
платит за обучение и даже задумывается 
об оформлении ипотеки для приобретения 
собственного жилья. Всё это становится 
возможным благодаря социальным гаран-
тиям и уровню заработной платы, кото-
рые существуют сегодня в ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». 

В день нашего визита на КС в цехе 
ремонтно-эксплуатационного пункта ЛЭС 
Надымского ЛПУ к  сварочным работам 
готовился  Александр Симдяшкин. Его 
считают лучшим специалистом – он не-
однократно принимал участие в конкурсах 
профессионального мастерства в г. Бело-
ярском и в г. Игриме.  Именно он под своё 
крыло берёт на обучение новичков. За его 
плечами 27 лет стажа. Александр говорит, 
что молодёжь приходит на предприятие 
подготовленная и толковая. Ребята пони-
мают всю степень ответственности, кото-
рая на них возлагается. К советам ветера-
нов охотно прислушиваются и не стесня-
ются спрашивать о том, что не понятно.

С начала  2014 года в Надымском ЛПУ 
коллектив службы ЛЭС  на линейной ча-
сти МГ,  протяжённостью более чем 150 
км, качественно справился со всеми по-
ставленными задачами. Произвели замену 
7 крановых узлов, монтаж новой пере-
мычки на участках газопроводов Надым-
Пунга1 и Надым-Пунга 2, комплексную 
ревизию 640 кранов. До конца года и в 
планах на 2015г. лэсовцам предстоит про-
должить работу по устранению дефектов, 

выявленных в результате внутритрубной 
дефектоскопии. 

На Надымской газораспределительной 
станции проведен большой объем работ 
по подготовке ее к эксплуатации в осенне-
зимний период.  «Голубое топливо» на 
ГРС поступает с Надымской компрессор-
ной станции под большим давлением и 
здесь его понижают до необходимой вели-
чины, чтобы  ценнейшее сырье смогло по-
ступить в квартиры горожан, на объекты 
жизнеобеспечения и соцкульбыта города.

Оператор ГРС г.Надым Юрий Гришан в 
следующем году будет отмечать 25-летний 
юбилей своей трудовой деятельности в 
ЛПУ МГ. Говорит, что гордится тем, что 
выполняет такую ответственную для горо-
да работу.

- В летний период расход газа мини-
мальный, а вот зимой потребление состав-
ляет около 50 000 м. куб./ч, рассказывает 
Юрий. - Вообще проектная мощность ГРС 
г.Надыма рассчитана до 140 000 м.куб./ч. 
Так что если в городе построят новый ми-
крорайон,  газа хватит на всех и надолго.

- Одним из показателей работы службы 

- Сооружение объекта связано с тем, 
что прежняя котельная 4ВВД-1,8 вырабо-
тала свой ресурс, - рассказывает главный 
механик – ответственный за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустановок Евгений Вла-
димирович Легчаков. - Подрядчиком 
строительства нового объекта стало 
ООО «Уралэнергострой». Компания вы-
полнила работы по монтажу и вводу в 
эксплуатацию сложного инженерного 
оборудования современной котельной. 
Задача теплоснабжения территории УТ-
ТиСТ решалась комплексно. Однако уни-
кальность ситуации заключалась в том, 
что замену нужно было производить на 
одной площадке и за период короткого 
трехмесячного межотопительного сезона 
демонтировать существующую котель-
ную и установить ТКУ-В-4ГД на том же 
месте с проведением пусконаладочных 
работ и введением ее в работу нового 
отопительного сезона. 

По программе технического пере-
вооружения котельных ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» удалось поменять схе-
му обеспечения теплом всей территории 

промбазы. Была проведена реконструк-
ция наружных тепловых сетей, ремонт 
внутренних систем теплоснабжения и на-
ружных сетей электро- и водоснабжения. 
В работах участвовали также сотрудни-
ки Надымского управления. Особо стоит 
отметить ведущего инженера-энергетика 
Валерию Борисовну Логвинову. 

Водогрейная котельная работает в ав-
томатическом режиме и не требует об-
служивающего персонала. Она является 
самозащищенной, то есть ей не страшны 
неполадки внешних систем теплопотре-
бления. 

В котельной установлены два сталь-
ных водогрейных котла «Энтророс ТТ-
100» общей мощностью 4МВт (3,44 Гкал/
час), которые оборудованы газовыми го-
релками «WM-G20/3-A», «WM-GL/1-1A» 
производства фирмы «Weishaupt» (пол-
ностью автоматические модулируемые). 
Котельная экономична за счет системы 
частотного регулирования потребления 
электро- и водоресурсов, и безопасна с 
точки зрения экологии.

Сергей Горев

не быЛо допущено ни одной аварийной ситуации
для надёжной доставки углеводород-
ного сырья из месторождений ямала 
отечественным и зарубежным потре-
бителям требуется своевременно про-
водить планово-предупредительные 
ремонты линейной части магистраль-
ного газопровода. в надымском лпу 
мГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»  
эту задачу успешно решает коллектив 
линейно-эксплуатационной службы. 

ЛЭС является надёжная работа магистраль-
ного газопровода, находящегося в ведении 
Надымского ЛПУ МГ, - говорит и.о началь-
ника службы ЛЭС Надымского ЛПУ МГ 
Сослан Келехсаев. - С начала 2014 года не 
было допущено ни одной аварийной ситуа-
ции. В этом заслуга всего коллектива, но 
некоторых работников хотелось бы особо 
отметить. Это старшего мастера О.А. Бе-
доева, мастера М.В. Гаращенко,  механика 
А.А. Чсиева, трубопроводчиков линейных 
Э.Р. Габидуллина, Д.В. Тишина и Н.С. Фей-
ста, машиниста ДВС В.В. Мосунова, трак-
ториста  Ю.Н. Скляренко, монтажников 
технологических трубопроводов А.И.  Мо-
нахова и С.И. Харченко, а также  электро-
газосварщика  А.Г. Симдяшкина. 

Чтобы каждый день «голубое топливо» 
поступало в квартиры надымчан, россиян, 
жителей дальнего и ближнего зарубежья, 
трудятся десятки тысяч человек и в этой 
колонне уже более сорока лет уверенно 
идёт  служба ЛЭС  Надымского ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Марина Белаш

маЛоЛЮдные техноЛоГии в действии
в надымском уттист успешно эксплуатируется современная водогрейная блочная котель-
ная тку-в-4Гд мощностью 4 мвт. за два сезона (введена с сентября 2012 года) работники 
управления технологического транспорта и специальной техники смогли по достоинству 
оценить преимущества новой отопительной системы – построена не только современная 
котельная, но также реконструированы и тепловые сети, что позволило отапливать равно-
мерно административно-бытовые и производственные здания промышленной площадки.

производство

По словам начальника службы АиМ 
Виктора Ростовщикова, выполнен 
большой объем ремонтных меро-

приятий: произведена ревизия систем ав-
томатики основного и вспомогательного 
оборудования, включая ППР десяти ком-
прессорных цехов, трех газораспредели-
тельных станций, десяти контролируемых 
пунктов систем линейной телемеханики, 
трех котельных. С привлечением подряд-
ной организации - филиала «Сервисгазав-
томатика», находящегося в г. Югорске, от-
ремонтирована импульсная обвязка 19 от-
секов ГПА, и до конца октября будет произ-
веден ремонт еще в 8 отсеках. Кроме того, 
продолжается выполняться программа по 
восстановлению дистанционного управ-
ления внешними кранами-перемычками. 
В настоящее время из 9 кранов шесть 
уже включены в систему дистанционного 
управления с щитов компрессорных це-
хов. Краны-перемычки имеют сигнализа-
цию положения и управления. 

- Основной целью перед службой АиМ 
остается комплексный подход к видам ре-
монта оборудования для повышения его 
надежности, - продолжает рассказывать 
Виктор Николаевич. - Коллектив службы со 

сЛужба аим к зиме Готова
всеми поставленными задачами справляет-
ся хорошо. Особо хочется отметить недав-
них выпускников-отличников Семилукско-
го колледжа, слесарей КИПиА Валерия и 
Андрея Собкаловых, которые сумели про-
явить себя при подготовке оборудования к 
эксплуатации в осенне-зимний период. 

Качество работы всей службы автома-
тизации и метрологии неуклонно повы-
шается за счет роста технического уровня 
персонала, нацеленного на постоянный 
новаторский поиск. Это подтверждается 
результатами рационализаторской дея-
тельности. Так, за три квартала 2014 года 
уже подано 10 предложений с различным 
экономическим эффектом. К примеру, ин-
женером телемеханики 2 категории В.Н. 
Силионовым с его помощником слесарем 
КИПиА 6 разряда В.В. Лисюковым из-
готовлено приспособление для фиксации 
фильтра осушителя системы линейной 
телемеханики. Раньше для ревизии филь-
тра необходимо было его демонтировать 
и привести в мастерскую для ремонта, а 
сейчас с помощью крепления можно на 
месте проводить все работы (экономия 95 
тысяч рублей). Еще хочется выделить одно 
рацпредложение ведущего инженера В.А. 
Минеева с экономическим эффектом в 54 
тысячи рублей, направленное на снижение 
энергопотребления системы автоматиче-
ского управления газоперекачивающим 
агрегатом А705-15- 09МЭ».

Сергей Горев

в рамках подготовки объектов к 
осенне-зимней эксплуатации специа-
листы службы автоматизации и метро-
логии Октябрьского лпу завершают 
все плановые работы. 

Юрий Гришан, оператор ГРС г.Надыма, выполняет ППР узла газосепаратора

Дмитрий Тишин, трубопроводчик линейный
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В ходе проведения теоретической 
части среди участников было про-
ведено тестирование на выявление 

широты и глубины знаний  в рамках своей 
профессии, а также  требований охраны 
труда и промышленной безопасности. 

Практическая часть включала в себя 
конкретное производственное задание для 
оценки мастерства работников. 

Здесь конкурсная комиссия оценивала 
степень владения профессиональными 
навыками рабочих, соблюдение заданных 
параметров технологического процесса, 
эффективность использования оборудо-
вания, инструмента, соблюдение требова-
ний охраны труда, техники безопасности, 
промышленной санитарии, гигиены труда, 
соблюдение норм противопожарной безо-
пасности. 

По результатам проведённых испыта-
ний победителем смотра-конкурса стал 
слесарь-ремонтник Константин Калачев, 
второе место занял Вагиз Фахрутдинов, на 
третьем месте - Павел Канаев. Поздравля-
ем победителя и призеров!

Юрий Соколов, 
инженер службы ЭВС 
Бобровского ЛПУ МГ
Фото Дмитрия Сиялова

ЛуЧший сЛесарь - ремонтник

В построении таких машин соревно-
вались команды Белоярского райо-
на.  Победителем стала команда Бо-

бровского ЛПУ МГ – Татьяна Криулина, 
штукатур РиНС, Николай Шейкин, элек-
тромонтер ЭВС и слесарь по КИПиА Иван 
Матушевский. 

По замыслу создателей на последнем 
этапе привязанный грузик, опускаясь вниз, 
заставил подняться Российский флаг, что 
выглядело весьма патриотично, и, вероят-
но, подкупило жюри. Еще их конструкция 
отличалась эстетикой и качеством испол-
нения, что являлось критериями, оценива-
емыми членами жюри, как и доступность, 
необычное использование или свойства 
привычных вещей, участвующих в кон-
струкции, оригинальность и творческий 
замысел.  

Немногочисленная команда Белоярского 
УТТиСТ в составе инженера ПТО Артема 
Калугина и механика СТК Валерия Коно-
валенко изготовили машину, способную 
по звонку мобильного телефона наполнять 
стакан газировкой. Эта конструкция может 
считаться самой высокотехнологичной, 
ведь в качестве одного из узлов в ней  ре-
бята использовали датчик движения.

Хозяева соревнований – команда Казым-
ского ЛПУ МГ, а именно  Олег Авдеев,  
мастер службы ЗК, инженер ЭОГО Павел 
Щевелев, машинисты технологических 
компрессоров  Александр Артамонов и 
Сергей Кузеванов, слесарь по КИПиА На-
талья Щевелева и инженер службы АиМ 
Кирилл Елохин весь подготовительный 
период,  создавая свою машину еще и при-
ятно проводили время в живом общении. 
Для машины они использовали два стула, 
сливной шланг, бильярдный и теннисный 
шары, шарик для настольного тенниса и 
компьютерной мыши, лабораторные колбы, 
игрушечный поезд,  домино, 60 книг, свечу, 
соль,  подшипники... Ребята шили, клеили, 
сверлили и прибивали. Ну и, конечно, неза-
менимы оказались в качестве соединитель-
ных материалов – степлер и скотч.

В заключение член жюри от Бобровского 
ЛПУ МГ Вадим Владимирович Шубенкин 
предложил всем встретиться в следующем 
году. Подобный настрой разделяют и орга-
низаторы, рассчитывая, разве что на боль-
шее количество участников.  

Н. Бобрешова, председатель МК 
Казымского ЛПУ МГ

в бобровском лпу мГ состоялся 
смотр-конкурс профессионального 
мастерства на звание «лучший сле-
сарь - ремонтник» службы энергово-
доснабжения. 

науЧно-попуЛярное творЧество
в рамках плана мероприятий молодежных комитетов возможно проведение региональ-
ных событий в разных сферах: культурной, спортивной, туристической… в казымском 
лпу мГ прошел научно-популярный конкурс по построению «машин Гольдберга». 
такие машины мы привыкли видеть, например,  в мультфильмах про кота леопольда 
или тома и джерри. Где последовательное срабатывание соединенных узлов приводит 
к выполнению, задуманного автором, действия. 

Победитель конкурса Константин Калачев

деЛа моЛодежноГо комитета

Участники необычного конкурса

- 3 августа, в два часа ночи у Ольги на-
чались схватки, - рассказывает Сергей. – 
Для нас это было неожиданным, до родов 
оставался месяц. 4 августа мы должны 
были съездить с Ольгой в Белоярскую 
больницу, так как в поселке Сосновка есть 
только амбулатория и здравпункт Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск», в кото-
ром мы с Ольгой работаем (я в ЛЭС Со-
сновского ЛПУ, а она в отделении Белояр-
ского УАВРа). А 18 августа жена должна 
была лечь в стационар и ждать родов. Но 
началось все неожиданно. 

Вызвать за ней санборт (вертолет) не 
получилось. Мы позвонили в амбулато-
рию поселка Сосновка. На тот момент 
врач была в отпуске. Медсестра позво-
нила фельдшеру здравпункта нашего Со-
сновского ЛПУ Татьяне Остаповой, она 
по первому образованию акушерка и, ра-
ботая в свое время у нас в амбулатории,  
уже принимала роды, это и успокаивало. 

Татьяна Остапова пришла к нам домой и 
подтвердила, что у жены начались схватки, 
и нужно готовиться к родам. Но так как они 
были преждевременными, а в амбулатории 
нет необходимого оборудования для спа-
сения недоношенных деток, нужно было 
срочно выехать в Белоярский роддом. Так 
и сделали. В мою машину на всякий слу-
чай загрузили необходимые лекарства, ин-
струменты  для принятия родов, пеленки, 
воду и отправились в путь. Татьяна с мед-
сестрой амбулатории поехала с нами.

- Схватки проходили через каждые че-
тыре минуты, - рассказывает фельдшер 
здравпункта Татьяна Остапова. – Проез-
жая поселок Верхнеказымский, я предло-

жила остановиться в амбулатории, тем бо-
лее вот-вот должна была приехать вызван-
ная нами «скорая помощь» из белоярской 
больницы с гинекологом и неонатологом, 
врачом для ухаживания за новорожденны-
ми. Но Сергей с Ольгой меня уговорили 
не останавливаться здесь, так как надея-
лись, что роды будут проходить все же в 
роддоме, до Белоярского оставалось 60 
км. Пришлось согласиться.

И через пять минут прямо в машине на-
чались роды. Мне помогали муж Ольги и 
медсестра сосновской амбулатории Елена 
Соловьева. Ольга расположилась на за-
днем сидении машины и, молодец, спра-
вилась хорошо, разница появления на свет 
у новорожденных девочек три минуты - 
сначала появилась Даша, за ней Мария.

- Я очень благодарен Татьяне, - рас-
сказывает счастливый отец. – Я только и 
успевал подавать ей то, что она просила: 
лекарства, пеленки, инструменты, воду. 
Все прошло, казалось, в одно мгновение. 
И когда я увидел закутанных в пеленки 
дочерей, радости не было границ. Спаси-
бо любимой жене и Татьяне с Еленой, по-
могавшим ей. 

По дороге мы встретили «скорую по-
мощь» с врачами-специалистами, они 
осмотрели малышек, подтвердили, что 
с девочками все нормально, и мы отпра-
вились в Белоярский. Через три недели, 
когда девочки набрали вес по два с поло-
виной килограмма, нас отпустили домой. 
Малышкам уже скоро будет по два меся-
ца, растут хорошо и радуют нас. 

Иван Цуприков

самый сЧастЛивый папа
в семье коневых ожидалось пополнение в сентябре. у Ольги беременность проходи-
ла по-разному, то спокойно, то нет. будущая мама девочек, а она уже заранее знала, 
что родит двойню - дашу и марию, - относилась к этому стоически, и муж сергей 
всеми силами поддерживал ее.

акция

Уже несколько лет перед началом 
учебного года в рамках благотво-
рительной акции «Газпром транс-

газ Югорск» дарит первоклашкам ранцы 
с канцелярскими принадлежностями, так 
необходимыми в их новой, «ученой» жиз-
ни. Это лишь один из элементов шефской 
деятельности газовиков. 

Так, Белоярское УТТиСТ сотрудничает 
с МАОУ «Белоярская средняя школа №2». 
Коллектив этого управления к 1 сентября 
приобрел  подшефным 87 красивых ран-
цев со школьными принадлежностями. 
Начальник управления С.И.Булычев на 
торжественной линейке выступил с при-
ветственным словом, а затем совместно с 
представителями молодежного комитета 
филиала Г.А.Евсеевым и А.В. Калугиным 
в классах напутствовали первоклашек и 
вручили им новые портфели. По сверкаю-
щим от радости детским глазам было по-
нятно, что подарки пришлись по душе. 

Такое проявление заботы, ставшее для 
компании традицией, не только поднима-
ет настроение ребятам, но и является су-
щественным подспорьем для родителей, 
которым надо обеспечить своего ребёнка 
всем необходимым для учебы. Ведь в на-
чальной школе нужны не только ручки и 
тетрадки, но и цветные карандаши, пла-
стилин и цветная бумага, краски, пенал 
и многое другое, о чём уже позаботились 
газовики. Также в каждом портфеле ребя-
та нашли красочную детскую энциклопе-
дию "История России".

Первый школьный класс – это нача-
ло большого, сложного, но интересно-
го пути, по которому проходит каждый 
человек, и без хорошего старта здесь не 
обойтись. Газовики это прекрасно пони-
мают и делают свой посильный вклад в 
будущее нашей страны – в наших детей!

Соб. инф.

боЛьше, Чем дань традиции

событие
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маГистраЛи судьбы

каваЛер орденов и ЧеЛовек высокой ответственности

машинист 
В 1964 году в поселок Ком-

сомольский Барулевы сначала 
приехали не полной семьей - Во-
лодя с отцом. Населенный пункт 
считался трассовым поселком 
Министерства лесной промыш-
ленности. Эсский лесопункт, 
ставший потом леспромхозом,- 
градообразующее предприятие 
поселка. Своими трудовыми 
успехами он уже гремел на всю 
страну. Древесина, заготовлен-
ная здесь, шла на мебельные и 
бумажные комбинаты, на шахты 
и железные дороги. Леспромхоз 
считался одним из лучших в лес-
ной промышленности.

Володя гордился отцом и ста-
рался идти по его стопам, в кани-
кулы работал с ним. А в 1966г., 
после окончания 11 класса, 
устроился в знаменитую бригаду 
лесорубов Ивана Мефодьевича 
Афанасьева.

- Мы работали без передышки, 
уставал, конечно, но об этом тог-
да не то что некогда, а даже стыд-
но было и думать, - вспоминает 
Барулев. – Лес валили, очищали 
его от сучков и грузили на лесо-
возы. И этот конвейер был не-
прерывным. Я даже больше отца 
зарабатывал. 

В это же время в поселке 
Комсомольском образовалось 
Северо-Уральское управление 
магистральных газопроводов, 
строился первый магистральный 
газопровод Игрим-Серов. Об 
этом много писали в газетах, го-
ворили по радио, показывали по 
телевидению. Приехав на побыв-
ку с вахты, Владимир из интере-
са зашел в отдел кадров УМГа, 
подробнее узнал о развитии газо-
вой промышленности в Западной 
Сибири. И захотелось рискнуть 
и взяться за новое дело. С това-
рищем Анатолием Пинигиным 
поступили на курсы машиниста 
технологических компрессоров 
в ростовское профтехучилище. 
В 1967 году Владимир приехал 
домой, на практику в Комсо-
мольское райуправление, где 
шел монтаж и пуско-наладка га-
зоперекачивающих агрегатов на 
первом компрессорном цехе.  

- Нас с Пинигиным приняли на 
практику без права предоставле-
ния рабочего места, то есть без 
зарплаты, - рассказывает Бару-
лев. - Мы работали, помогали 
монтажникам, слесарям, маши-
нистам, наладчикам. Начальник 
цеха Юрий Юрьевич Былинский 
и инженер по эксплуатации Вла-
димир Павлович Гударенко ви-
дели, как мы старались. И когда 
наша практика подошла к концу, 
они оформили нас рабочими за-
дним числом, выплатив зарплату. 

А через полгода я получил на-
правление на преддипломную 
практику в Казахстан, на КС-11 
Северо-Устюрского УМГ газо-
провода «Бухара-Урал». Кругом 
степь, наша КС в ста километрах 
от ближайшего населенного пун-
кта. Через несколько месяцев 
здесь же я защитил диплом и, 
сдав госэкзамены и получив 4 
разряд, остался работать.  

в 70-90-е годы барулев был знаменитым человеком. и эта слава пришла к нему не потому, что в течение 
10 лет владимир александрович был членом Ханты-мансийского окружного партийного комитета кпсс, 
в то время самого вышестоящего органа в округе, что позволяло ему «без стука» входить в кабинеты ру-
ководства любых рангов. нет. Хотя по своему характеру он был именно таким: спуску за упущения никому 
не давал. и при этом руководство всегда относилось к нему с уважением, зная, что это простой труженик, 
газовик, кавалер орденов «знак почета», «трудового красного знамени», «ленина», лауреат Государствен-
ной премии. а такие награды и звания людям просто так не присваивались. и слухов о нем ходило много, 
как он лез в огонь, спасая компрессорный цех, как он в сильный мороз ремонтировал запорную арматуру. 
человек – легенда.

В двух цехах стояли четырех-
мегаваттные агрегаты. Они рабо-
тали с сильным шумом, дости-
гавшим 90 децибел, температура 
в цехе от 50 градусов и выше. 
Иногда, когда уже было совсем 
невмоготу, начинал громко петь, 
пытаясь перекричать этот агре-
гат. В то время рабочих на глав-
ный щит не пускали, наше место 
было в машинном зале, мы вели 
круглосуточную ведомость по 
эксплуатации агрегатов, следили 
за работой узлов, запорной ар-
матуры. Скажу, не у всех нервы 
тогда выдерживали, некоторые 
увольнялись. 

- И вы не ругали себя за то, что 
ушли из леспромхоза? – интере-
суюсь у Барулева.

- Нет. Пусть в цехе были высо-
кие шум и температура, но рабо-
та с турбинами меня захватывала. 
Я понимал, как важен для Урала, 
для его мартенов, электростан-
ций, котельных газ, который мы 
транспортировали. И гордился 
этим.

В 1969 году в семье Барулевых 
вот-вот должен появиться перве-
нец, а в трассовом поселке КС-11 
условий для жизни с новорож-
денным малышом не было, и он 
с женой, Ларисой, переводится 
в Комсомольское райуправление 
Северо-Уральского УМГ.

кваЛификация
В это время в п. Комсомоль-

ском уже полноценно работал 
компрессорный цех с пятью 
агрегатами ГТ-6-750, началось 
строительство второго цеха с 6 
агрегатами. В 1970 году был за-
пущен в эксплуатацию такой же 

цех на пелымской промплощадке 
Комсомольского ЛПУ. 

- В Пелыме кадров не хватало 
и мы по месяцу там вахтовались, 
- вспоминает Барулев. – Работа 
обычная: агрегаты новые, тре-
буют к себе особого внимания, 
то где-то масло потечет, нужно 
найти причину и устранить ее, 
то запорная арматура не прово-
рачивается... Когда к тебе в по-
мощь подключается машинист 
из дневной смены, то понима-
ешь, что твоя трудовая вахта уже 
закончилась и можно идти отды-
хать. Но по инерции остаешься 
и продолжаешь свою работу, те-

перь уже помогая ему устранить 
проблему. Да все мы тогда были 
одинаковыми, полны ответствен-
ности и энтузиазма.

Я работал в смене инжене-
ра Игоря Ивановича Токарева и 
старшего машиниста Павла Фе-
доровича Койкова. Они серьез-
но взялись за мою подготовку: 
изучал чертежи, схемы, обору-
дование, весь технологический 
процесс работы цеха и станции, 
постоянно тренировался. Благо-
даря этому я стал увереннее себя 
чувствовать и повысил свою ква-
лификацию, получив 5 разряд.

- А бывали аварийные ситуа-
ции на станции?

- Конечно, но все они воспри-
нимались нами как штатные. 

- А чтобы получить 5 разряд, 
Владимир Александрович, где 
вы обучались?

- В то время в объединении 
еще не было учебного центра, и 
нас готовили наставники – инже-
неры, опытные рабочие. 

О качестве подготовки приведу 
такой пример. В ЛПУ несколько 

раз проходила перетарификация, 
разряды снижались, но тариф 
оставался прежним. Меня это 
не коснулось, я оставался маши-
нистом 5 разряда. Это говорит о 
качестве подготовки рабочих, о 
том, что мои знания соответство-
вали квалификационным требо-
ваниям, - улыбается Барулев. – С 
6-м разрядом у нас работал толь-
ко старший машинист Койков, он 
получил его в Ивдельском райу-
правлении, где работал до этого.

Первым из нас сдал на 6 раз-
ряд Владимир Попов, за ним – я. 
Учебный процесс перед сдачей 
экзамена был длительным. По-
сле 3 месяцев обучения инженер 
Токарев принял у меня  первые 
экзамены. Повторно я пересда-
вал их через 6 месяцев. Но и по-
сле этого учеба продолжалась. 
С одной стороны обидно было, 
что он меня не допускал к эк-
заменационной комиссии, ведь 
без запинки ответил ему на все 
вопросы. Но он был непрекло-
нен. Через 9 месяцев такой уче-
бы у меня интерес к получению 
6 разряда пропал, я, так сказать, 
перегорел. Он, видя это, загрузил 
меня физической работой, время 
от времени отрывая от нее, ставя 
задачи по аварийным ситуациям, 
которые нужно было быстро ре-
шать. И справлялся.

На 10-м месяце учебы меня 
вызвали на экзаменационную 
комиссию. Она состояла из на-
чальника ЛПУ, главного инжене-
ра, руководителей служб - ГКС, 
КИП, ЭВС, начальника цеха, 
председателя профкома ЛПУ 
Александра Яковлевича Пустова-
лова. В течение 8 часов без обеда 
отвечал им на заданные вопросы. 
Решения комиссии ждал ночь. 
Она была бессонной, весь выму-
чился. Мысли - неужели что-то 
не так рассказал, где-то ошибся 
- не покидали меня.

На следующий день комиссия 
собралась заново, через 15 ми-
нут они выходят и поздравляют 
меня с получением 6 разряда. Я 
был в таком состоянии, что уже 
не понимал, о чем они со мной 
говорят, за что они меня поздрав-
ляют, зачем мне нужно дальше 
учиться.   

штатные ситуации
- Владимир Александрович, 

вы в 1975 году тушили пожар 
во втором цехе. Сколько раньше 
вас не просил рассказать об этом, 
вы всегда кормили меня «завтра-
ми».

- Так любой машинист на моем 
месте мог тогда поступить так 
же, - ответил Барулев. - Тем бо-
лее сам цех тогда не горел, а мог 
загореться.

- А что произошло? Говорят, 
горела крыша, и с вами из сме-
ны тушить ее пошел только один 
человек.

- Немножко все не так было, - 
вздохнул Барулев. - Тогда я рабо-
тал на компрессорном цехе №3. 
Летней ночью вышел на площад-
ку главного щита, и смотрю над 
первым и вторым цехами нависла 
огромная дождевая туча. Через 
мгновение из нее ударила молния 
и попала в крышу второго цеха, и 
вспыхнули пять факелов. 

- Факела?
- Да, на крыше цеха стоят све-

чи (трубы), по которым выходит 
газ из газоотделителя маслоба-
ка нагнетателя. Вот его молния 
и подожгла. Я тут же передал 
эту информацию диспетчеру, и 

коллегам по смене говорю, что 
нужно бежать и тушить огонь. 
Со мной пошел Юрий Мальцев. 
Взяли с ним по кошме, и полезли 
на крышу. 

А тогда кровли цехов залива-
лись битумом, «свечи» стояли 
над ними невысоко, на метр-
полтора. Температура пламени 
была высокой, крыша начала бы-
стро нагреваться и в любой мо-
мент битум мог вспыхнуть. 

- Нужно было остановить га-
зоперекачивающие агрегаты? – 
спросил я.

- Нет, этого в той ситуации де-
лать нельзя, - машет руками Бару-
лев, - так как при остановке тур-
бины нужно будет стравливать 
контур, и тогда уйма газа выйдет 
наружу через горящие свечи. К 
чему это может привести, даже 
трудно представить.

Мы забрались с Юрием на кры-
шу, и начали накрывать кошмой 
те места, где  битум плавился. Ве-
тер усиливался, огонь начал ли-
зать крышу, ноги вязли в битуме, 
пламя обжигало лицо, руки… Не 
помню, сколько мы занимались 
таким тушением. Закончилось 
все тем, что на станцию прибыли 
пожарные и брандспойтом «об-
резали» огонь со свечей. 

- У вахтерши, увидевшей этот 
пожар, ноги отнялись, - вспомни-
ла сидящая рядом с нами Лариса 
Павловна, жена Барулева. – Во-
лодя пришел домой весь обгоре-
лый. Я так испугалась за него.

- Так живой же пришел! - улы-
бается ей Владимир Александро-
вич.

- А когда в мороз и пургу ты на 
аварии был, думала не спасу. 

- Да глупости говоришь, - от-
махнулся Барулев. – Я же не про-
хожим в ЛПУ был, а работал там, 
и за все, как инженеры и маши-
нисты, отвечал. 

Больше о той истории, которую 
вспомнила жена Барулева, Вла-
димир Александрович ни слова 
не сказал. Эти ситуации, сказал, 
«были штатными».  

наГрады
В 1976 г. машинист Комсо-

мольского ЛПУ В.А. Барулев 
был награжден орденом «Знак 
почета». В 1979 г. - медалью «За 
освоение и развитие нефтегазо-
вого комплекса Западной Сиби-
ри». В 1980 г. - орденом «Трудо-
вого Красного Знамени» и Брон-
зовой медалью ВДНХ СССР. В 
1982 г. в Комсомольском ЛПУ 
старший машинист Барулев за-
нял 1-е место в конкурсе «Луч-
ший по профессии», а на ВДНХ 
СССР занесен на Доску Почета 
Министерства газовой промыш-
ленности. 15 мая 1985 г. Указом 
президиума Верховного совета 
СССР Владимир Александро-
вич Барулев награжден орденом 
«В.И. Ленина». 

Можно ли Барулева поставить 
на одну ступень с героями Соци-
алистического труда шахтером 
Алексеем Стахановым, тракто-
ристкой Прасковьей Ангелиной, 
с лесорубами Комсомольского 
леспромхоза Павлом Поповым 
и Иваном Афанасьевым? Конеч-
но, да, ведь эти награды им при-
своены за трудовые успехи, как и 
Барулеву – за надежную работу 
компрессорного цеха, за эконо-
мию масла, газа на собствен-
ные нужды, электроэнергии. И 
кстати, он был не единствен-
ным рабочим-орденоносцем в 
«Газпром трансгаз Югорске». 

после 3 месяцев обучения инженер токарев принял у меня  первые 
экзамены. повторно я пересдавал их через 6 месяцев. но и после 
этого учеба продолжалась. с одной стороны обидно было, что он 
меня не допускал к экзаменационной комиссии, ведь без запин-
ки ответил ему на все вопросы. но он был непреклонен. через 9 
месяцев такой учебы у меня интерес к получению 6 разряда пропал, 
я, так сказать, перегорел. Он, видя это, загрузил меня физической 
работой, время от времени отрывая от нее, ставя задачи по аварий-
ным ситуациям, которые нужно было быстро решать. и справлялся.

Владимир Александрович Барулев
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Орденами «Знак почета» были 
награждены 43 работника Обще-
ства, «Трудового Красного зна-
мени» - 26 человек, «В.И. Лени-
на» - 2 человека, «Дружбы наро-
дов» - 9 человек, «Дружбы» - 3 
человека, «За трудовое отличие» 
- 2 человека... Тысячи югорских 
газовиков были награждены ме-
далями «За освоение и развитие 
нефтегазового комплекса Запад-
ной Сибири», «Ветеран труда», 
почетными знаками, дипломами, 
грамотами, благодарностями.

- Каждая награда для меня 
всегда была неожиданной, - при-
знался Барулев. – Я понимал, что 
каждый из моих коллег также до-
стоин ее. 

- Люди завидовали вам?
- Не знаю. Скажу, что легче 

было себя чувствовать, когда 
этих побед добивался на своей 
компрессорной станции: ста-
новился лучшим машинистом, 
рационализатором, твоя смена 
добивалась лучших результатов 
в ЛПУ. Все это было понятно: 
на конкурсе получил самую вы-
сокую оценку, больше придумал 
рацпредложений, которые при-
несли пользу по экономии ресур-
сов, по охране труда и так далее. 
А за какие же подвиги я получил 
орден? Не раз задавал себе этот 
вопрос. Стаханов понятно, в че-
тырнадцать раз перевыполнил 
план по добыче угля. А я? 

- И этот вопрос, наверное, за-
давали только вы себе?

- И журналисты, - смеется Ба-
рулев. – А товарищи нет. Все, 
кто работал рядом, знали меня, 
что я не «белая ворона». Если 
поднялся наверх по партийной 
ступени, то все равно работаю 
с ними в одной и той же смене. 
Если обнаружена утечка масла, 
беру ключи, тряпку, и работаю 
вместе со всеми, а не указываю, 
как это делать, или сижу в каком-
то кабинете. 

И еще занимался обществен-
ной работой. После ночной сме-
ны люди отдыхают, а я пробиваю 
кому-то жилье, кому-то место в 
детском саду, кому-то путевку 
в санаторий. И все считали, что 
так и должно быть: чуть что, Ба-
рулев, помоги. 

рационаЛизатор    
Каким было самое первое рац-

предложение, Владимир Алек-
сандрович не помнит. Их было 
несколько на Северо-Устюрском 
УМГ. А в Комсомольском ЛПУ за 
35 лет работы - более пятидесяти.

На «шестерочных» цехах од-
ним из первых стало рацпредло-
жение по системе маслоохлажде-
ния турбины. 

- На ГПА ГТК-6-750 есть вну-
тренний и внешний контуры 
циркуляции воды, - рассказывает 
Барулев. – И когда электростан-
ция собственных нужд аварийно 
останавливалась, компрессор-
ный цех через небольшое вре-
мя останавливался. Причина: 
вентиляторы, толкающие воду, 
отключались, она не поступала 
в градирню, не охлаждалась, в 
результате этого возрастала тем-
пература масла, находившегося 
в турбине, и она при установке 
80 градусов отключалась. Что-
бы от этого уйти, я предложил 
между контурами гидропровода 
установить перемычку. Она во 
время аварийной ситуации за-
крывалась, давая возможность 
воде идти по маленькому кругу. 
Время работы агрегата от этого 
увеличивалось вдвое, которого 
хватало для включения резерв-
ных электроустановок. 

Сам занимался и внедрением 
этого рацпредложения на «ше-
стерочных» цехах.

- В 90-х годах, давая мне ин-
тервью, начальник ГКС-11 Борис 
Степанович Федченко рассказы-
вал о разработанном совместно с 
вами рацпредложении по сниже-
нию шумов и температуры воз-
духа в «десяточных» цехах.

- Да, было такое, - улыбнулся 
Барулев. – Чтобы снизить шум 
работающих турбин, на них 
одевались кожуха. Потом с Фед-
ченко разработали конструкцию 
по отсосу горячего воздуха из 
агрегатов. Под кожух турбины 
вставлялся жестяной короб, ко-
торый поднимался под потолок 
и сквозь него выходил наружу, 
где работал вентилятор, увели-
чивающий силу вытяжки горя-
чего воздуха из ГПА. Когда мы 
установили все эти короба, тем-
пература в цехе сразу снизилась. 
Потом разработали конструкцию 
для подогрева топливного газа, 
что позволило нам повысить кпд 
работы турбины. 

Нет, без дела нам некогда было 
сидеть...

председатеЛь стк
К середине 80-х годов Совет-

ский Союз оказался в состоянии, 
близком к экономическому кри-
зису. Темпы роста в промышлен-
ности снизились по сравнению 
с 60-ми годами с 8,4% до 3,5%. 
Чтобы исправить эту ситуацию, 
требовались новые реформы. Но 
начавшаяся перестройка еще не 
имела четких, проверенных на 
практике решений. А двигаться с 
завязанными глазами было труд-
но. Призывы к самостоятельно-
сти дочерних предприятий, к их 
самоокупаемости, самоуправ-
лению и самофинансированию 
дало первую трещину в развале 
экономики страны. 

И только благодаря тому, что 
газовой промышленности вовре-
мя разобралась в этих ошибках, 
устояла. Но чего это стоило.

- В 1987 году в «Тюментран-
сгазе» было принято решение 
создать орган самоуправления в 
лице Совета трудового коллекти-
ва, - вспоминает Барулев. - Каж-
дый филиал на конференцию 
отправил своих представителей. 
В числе делегатов от Комсомоль-
ского ЛПУ оказался и я.

- Какая задача ставилась перед 
СТК? 

- Он должен был принимать ре-
шение на что тратить заработан-
ную прибыль, - отвечает Барулев. 
– А что говорить, мы все рвались 
к свободе, к демократии, и каж-
дый хотел себя чувствовать глав-
ным в решении своего будущего. 
Всем хотелось, независимо от 
того, имеешь ли ты достаточные 
знания, образование, сразу же по-
лучить высший разряд или ква-
лификацию, большую премию и 
зарплату. И некоторым было все 
равно, что у нас в трассовых по-
селках нет благоустроенного жи-
лья, медицинских учреждений, 
что компрессорные станции нуж-
но ремонтировать. Генеральный 
директор Поляков Григорий Ни-
колаевич, чтобы остановить этот 
хаос в головах людей, поддержал 

идею создать Совет трудового 
коллектива, который будет управ-
лять всем этим процессом. 

На собрании трудового коллек-
тива были выставлены кандида-
туры членов СТК, обсуждены и 
утверждены. Потом был выбран 
председатель СТК. Им стал я.

- И как работалось?
- Очень тяжело. Тем более по 

своему статусу, получается, я 
стоял на одной ступени с гене-
ральным директором. Все доку-
менты имели свою силу только 
тогда, когда под ним будет стоять 
не только подпись генерального 
директора, но и моя.

- Вам выделили кабинет.
- Да, я в нем бывал только тог-

да, как отработаю свою смену. 
Я был старшим машинистом. 
Летал, конечно, с генеральным 
директором и в командировку. 
Это в министерство газовой про-
мышленности СССР, которым 
в то время руководил Виктор 
Степанович Черномырдин. Во-
просов, которые нужно было 
решать, уйма. Они касались фи-
нансирования предприятия, по-
ставок оборудования, ремонта, 
строительства жилья не только в 
границах Общества, но и за его 
пределами, для пенсионеров, же-
лающих жить на «большой» зем-
ле – в Краснодарском крае, в Ска-
довске, в Тюмени и так далее.  

Было множество и внутрен-
них проблем. Кто-то хотел под-
держать бастовавших шахтеров, 
кто-то хотел всю прибыль пред-
приятия отдавать на зарплату. 
Был кошмар! И нужно было 
встречаться с этими людьми, вы-
слушивать их позиции, пытаться 
переубедить. Нервов, вам скажу, 
на такую работу у меня не хва-
тало. Удивлялся Полякову, как 
он мог выдерживать все это. А 
в 1990 году у меня резко начало 
падать зрение, и я стал слепым.

И хочу передать огромную бла-
годарность людям, которые все-
ми силами старались поддержать 
меня. Мне в екатеринбургском 
отделении микрохирургии глаза 
им. Федорова сделали операцию, 
зрение восстановилось, но вра-
чи запретили работать в ночных 
сменах, заниматься тяжелым 
физическим трудом. И спасибо 
Юрию Леонидовичу Годлевско-
му, начальнику Комсомольского 
ЛПУ, он перевел меня инженером 
в службу охраны труда. До этого 
у меня уже было среднетехниче-
ское образование, и я десять лет 
отработал в этой должности.

- А СТК?
- В 1990 году это организация 

упразднилась во всех отраслях 
страны, так как была ненуж-
ной. Вернулись к старой схеме 
командно-административного 
управления и к профсоюзам, за-
дача которых защищать интере-
сы трудового коллектива.

- А отношения у вас сохрани-
лись с руководством объедине-
ния?

- Конечно. Они и не разруша-
лись. Ведь что ни говори, все мы 
занимаемся своим делом. Главное 
с ним справляться хорошо, быть 
ответственным. Тогда и лишних 
вопросов к тебе не будет. 

Иван Цуприков

в 1976 г. машинист комсомольского лпу в.а. барулев был награж-
ден орденом «знак почета». в 1979 г. - медалью «за освоение и 
развитие нефтегазового комплекса западной сибири». в 1980 г. - 
орденом «трудового красного знамени» и бронзовой медалью вднХ 
ссср. в 1982 г. в комсомольском лпу старший машинист барулев 
занял 1-е место в конкурсе «лучший по профессии», а на вднХ ссср 
занесен на доску почета министерства газовой промышленности. 15 
мая 1985 г. указом президиума верховного совета ссср владимир 
александрович барулев награжден орденом «в.и. ленина». 

В конкурсе участвовали дети работников Краснотурьинского 
ЛПУ от 5 до 7 лет. Среди них 7-летняя Софья Кузнецова все-
рьез увлечена танцами, мечтает выступать на сцене Большого 

театра. Арина Фадеева, 6 лет, хочет стать детским зубным врачом, 
последнее серьезное увлечение – изобразительное искусство. Яна 
Тинигина, 5 лет, обожает своим подружкам и маме делать красивые 
прически. Яна Лебедева, 7 лет, надеется в будущем устроить выставку 
своих картин в Третьяковской галерее. Оля Гладкова, 6 лет, очень лю-
бит рисовать, обожает лошадей, мечтает иметь собственного пони.

Впрочем, поближе с участницами помог познакомиться, узнать об 
их увлечениях и интересах первый конкурс «Визитная карточка». В 
ходе его Софья Кузнецова выступила в образе Алисы из страны чудес, 
Арина Фадеева – маленькой художницы, Яна Тинигина – Машень-
ки из сказки «Машенька и медведь», Яна Лебедева – Золушки, а Оля 
Гладкова представила рассказ о себе и своей семье с показом слайдов. 
Все выступления были приняты громкими аплодисментами. Точно 
также, когда девчонки состязались в конкурсе перевоплощения «В 
гостях у сказки» и конкурсе «Грани таланта», в котором участницам 
получили возможность выбрать самую яркую сторону своих способ-
ностей и продемонстрировать свои творческие умения.

Самым красивым, без сомнения, был заключительный конкурс – 
«Грация». Участницы показали свои наряды в изящном дефиле и по-
разили всех обаянием и лучезарными улыбками.

После всех выступлений конкурсному жюри предстояло выбрать 
лучших и наградить их призами. В номинации «Маленькая мисс 
умница» победителем стала Арина Фадеева, «Маленькая мисс пре-
лесть» – Яна Тинигина, «Маленькая мисс очарование» – Оля Гладко-
ва, «Маленькая мисс артистичность» – Софья Кузнецова, а «Малень-
кой мисс талант» признана Яна Лебедева.

Организаторы надеются, что конкурс войдет в традицию, и каждый 
год маленькие принцессы будут радовать работников Краснотурьин-
ского ЛПУ яркими, интересными выступлениями.

Ю. Бельтюгова, культоранизатор КСК «Газовик»

Юные звезды 
в культурно-спортивном комплексе «Газовик» впервые прошел 
конкурс обаяния и творчества «маленькая мисс-2014».

Все выступления были приняты громкими аплодисментами

праздник

куЛьтура

дружная семья 
правохеттинскоГо Лпу

А все началось с 1 сентя-
бря: газовики поздравили 
школьников с началом 

учебного года, вручив им подар-
ки. В этот же день для молодых 
специалистов и рабочих ЛПУ 
была подготовлена программа с 
экологическим путешествием,  
интеллектуальными конкурса-
ми. На торжественном собрании 
много приятных слов было сказа-
но из уст руководителя Правохет-
тинского ЛПУ Евгения Балашова 
и председателя профкома Алек-
сандра Смирнова в адрес своих 
работников. Наиболее отличив-
шимся из них были вручены гра-
моты, благодарности, почетные 
звания и ценные подарки. А за-
кончилось торжественное собра-
ние концертной программой. 

Также в этот вечер в доме 
культуры прошла выставка 

в правохеттинском лпу 
отметили день работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности.

декоративно-прикладного твор-
чества «ОчУмелые РукоДелки», 
выполненная работниками ЛПУ. 

По сложившейся традиции в 
торжественной обстановке про-
шло посвящение молодых ра-
ботников в газовики. Напутство-
вал молодежь ветеран Общества, 
ведущий инженер ремонтно-
эксплуатационного пункта Сер-
гей Гордиенко. Он передал горя-
щий факел, как эстафету, со сло-
вами - «Трудиться на совесть!». 

А 6 сентября на площади по-
селка прошло праздничное ме-
роприятие. Его изюминкой стал 
массовый флешмоб, посвящен-
ный дню газовика и Году эколо-
гической культуры. На площади 
молодые газовики со школьни-
ками исполнили зажигательный 
танец, после его окончания изо-
бразив трепещущий на ветру 
лист дерева. Это стало началом 
концертной программы собрав-
шей всех посельчан. 

Коллектив дома культуры
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Год экоЛоГиЧеской куЛьтуры

«зеЛеная россия»
30 августа в стране прошел всероссийский экологический 
субботник «зеленая россия». на посадку и пересадку де-
ревьев, уборку мусора и приведению в порядок парковых и 
лесных зон вышло более 30 тысяч работников «Газпрома», в 
числе которых было более 5,5 тысяч представителей «Газпром 
трансгаз Югорска».
работники аппарата управления Общества вместе с югорскими 
школьниками высадили по периметру лицея им. Г.Ф. атяк-
шева и в парковой зоне учебно-спортивной базы более 400 
саженцев сосны. Около 150 тружеников краснотурьинского 
лпу вместе с семьями провели уборку в городском парке, 
стадионе и лыжной базе, на территориях, за которые отвечает 
это градообразующее предприятие. в общем ими был наведен 
порядок на территории 20,5 гектаров. Газовики из перегреб-
ненского и ямбургского лпу справились с этой задачей на 
площади в суммарном эквиваленте равной 150 гектарам. не 
уступили северянам и южанам нашего Общества труженики 
таежного, лонг-Юганского лпу, надымского, Югорского и 
белоярского уттист. в северном поселке, расположенном у 
реки лонг-Юган, вышло на субботник более 400 работников 
лпу, а если включить в счет и их семьи, помогавшие им, то 
эта цифра превысила 600 человек.   
в пунгинском, Октябрьском, казымском и верхнеказымском 
лпу мГ была очищена территория не только на производ-
ственных участках и жилых массивах, у спортивных и культур-
ных сооружений, но и в прибрежных зонах рек, ручьев, озер. 
проведение таких субботников в «Газпром трансгаз Югорске» 
уже давно считается традиционным не только после схода сне-
га - весной, но и после окончания летнего сезона. и особенно 
здорово, когда это мероприятие стало не только газпромов-
ским, но и всероссийским, и вместе с газовиками со своими 
семьями выходят на экологический субботник все посельчане 
и горожане. совместный труд – это самое лучшее агитацион-
ное мероприятие, призывающее россиян бороться за чистоту 
и культуру, и не только около своего дома, на своей улице, а 
везде, где они бывают.

Представители молодежно-
го комитета Управления 
по эксплуатации зданий и 

сооружений решили совместить 
приятное с полезным. Накануне 
дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности организован 
туристический поход на велоси-
педах под названием «Экологиче-
ский десант».

В рамках Года экологической 
культуры, объявленного в 2014 
году в ОАО «Газпром», работа УЭ-
ЗиС в сфере охраны окружающей 
среды и пропаганды здорового 
образа жизни приобретает особое 
значение. Главной целью прово-
димой акции стало привлечение 
внимания работников градообра-
зующего предприятия и обще-
ственности к проблемам экологии, 
а также привлечение молодых 
газотранспортников к участию в 
общественных мероприятиях.

Итак, ранним утром на автосто-
янке УЭЗиС собрались активисты 
молодежного комитета управления 
и, вооружившись флагами с сим-
воликой Года экологической куль-
туры для  привлечения внимания 
населения к проблеме экологии, 
двинулись на велосипедах по глав-

«экоЛоГиЧеский десант»

За последние пять лет общие затраты ОАО «Газпром» на  охрану природы со-
ставили 165,5 миллиардов рублей. В прошлом году в рамках года экологии 
было реализовано более 8 тысяч мероприятий. По всей стране сотрудники 

компании очистили свыше 4 тыс. га территорий городских, сельских поселений и 
зон отдыха. 

Надымские газотранспортники не остаются в стороне  и принимают активное уча-
стие во всех мероприятиях, направленных на защиту и сохранение окружающей сре-
ды. Так, в районе поселка «нулевой» километр, который находится  в ведении Надым-
ского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск»  прошёл субботник. Организаторами 
подобных экологических акций на протяжении многих лет выступают профсоюзный 
и молодежный комитеты предприятия. 

С особым энтузиазмом за работу взялись коллективы  служб автоматизации и ме-
трологи, энерговодоснабжения, газокомпрессорной, а также по ремонту и надзору за 
строительством. 

Кроме вышеупомянутого мероприятия, в 2014 году предстоит большая работа в 
филиале  по внедрению в жизнь различных проектов, приуроченных  к Году эколо-
гической культуры в ОАО «Газпром». Запланировано участие специалистов в раз-
личных семинарах по обучению «Экологической  безопасности на  газотранспортных 
предприятиях». Планируется организовать экскурсию для школьников в химическую 
лабораторию ЛПУ и  КОС и  провести конкурс коллективов филиала «Экологическая 
культура производства». Дети работников смогут проявить свои художественные 
способности  на экологическую тематику в конкурсе детских рисунков. Объявлен  
смотр-конкурс кабинетов администрации, служб и  групп  «Зеленая планета, зеленый 
кабинет».  Кроме того, все службы Надымского ЛПУ наведут порядок  на территории 
озера Старица, будут участвовать в конкурсе по снижению объемов образования от-
ходов производства,  потребления и благоустройству территорий Надымского ЛПУ.           

Марина Белаш 

С начала 2014 года, объявленного в ОАО «Газпром» Годом экологической куль-
туры, Белоярским УТТиСТ проведено уже более 15 разнообразных  меропри-
ятий, связанных с охраной окружающей среды и пропагандой экологических 

знаний среди детей, работников Общества и так далее. 
В преддверии профессионального праздника Дня работников нефтяной и газовой  

промышленности сотрудники Белоярского УТТиСТ организовали проведение в г. 
Белоярском экологической акции по уборке мусора с целью привлечения всеобщего 
внимания к чистоте окружающего мира. Более 40 добровольцев провели субботник 
в районе городской промышленной зоны города. Вдоль дороги, тянущейся через 
лесной массив, было собрано и вывезено на городской полигон более 6 кубометров 
мусора.

В ходе подобных мероприятий не устаешь удивляться экологической безграмот-
ности некоторых людей, мусорящих в своем же «доме», несмотря на обилие повсю-
ду расставленных мусорных контейнеров. Но небезразличие отдельных людей к 
данной ситуации позволяет делать город чище, красивее, а от этого и уютнее.

Е. Кийко, инженер по ООС,  фото А. Маслова

Более 130 работников Бобровского 
ЛПУ с представителями админи-
страции сельского поселения Лых-

ма, жителями поселка и школьниками 
приняли активное участие во Всероссий-
ском экологическом субботнике «Зеленая 
Россия». На территории поселка и про-
мышленной площадки ЛПУ было собрано 
и вывезено около тонны мусора.
- Возрождая былые традиции,  проведение 
субботников поможет не только навести 

порядок не территории своего местожи-
тельства, - говорит ведущий инженер по 
охране окружающей среды И. Лифарь, - но 
и преподаст отличный урок бережного от-
ношения к природе школьникам, а взрос-
лым поможет конкретными делами проде-
монстрировать свое право жить на чистой 
земле.

Дмитрий Сиялов, 
фото автора 

нужно жить в Чистоте трудовой десант

экоЛоГиЧеская акция беЛоярскоГо уттист

ным улицам города к зданию ап-
парата управления ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». После колонна 
направилась к месту проведения 
акции. Проехав около 10 киломе-
тров, велосипедисты остановились 
на берегу реки Эсс у грязной, за-
брошенной беседки. Банки, стекла, 
пластиковая посуда - вот что уви-
дели активисты движения в этом от 
природы красивом месте.

Не теряя времени, ребята приня-
лись активно очищать территорию 
от накопившегося мусора. За рабо-
ту принялись весело и дружно. Все 

делали слаженно, и уже через час 
работы было собрано 12 больших 
мешков мусора. После уборки тер-
ритории все взялись за кисточки и 
краски и преобразили место отды-
ха, покрасив беседку в бело-синие 
корпоративные цвета.

Уборка мусора - это самое малое, 
что может сделать каждый. Еще 
легче - не мусорить, но это вопрос 
воспитания и как итог - сознатель-
ности человека.

Елена Кулеш, 
юрисконсульт УЭЗиС
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мотокроссу в ЮГорске быть!

Югорский мото-клуб «лидер» при 
«Юном технике» начал свое суще-
ствование в восьмидесятых годах. 
первые результаты появились в 
90–ых, когда наша команда вошла 
в пятерку лидеров тюменской обла-
сти. после периода застоя - с 2003 
по 2007 - последовал взлет, спорт-
смены занимали призовые места на 
чемпионатах округа. но отсутствие 
тренировочных трасс не давало 
возможности занимающимся этим 
видом спорта подниматься на выс-
шие ступени пьедестала. и вот се-
годня открыта новая тренировочная 
трасса, а с нею и новая страница в 
развития мотокросса в Югорске, 
россии, а может даже мира. 

группы поддержки МФК «Газпром-Югра» 
вручили букеты цветов всем участникам, 
а затем все желающие получили уникаль-
ную возможность взять автографы у про-
славленных чемпионов и сфотографиро-
ваться с ними на память.

Следующим этапом мероприятия стала 
демонстрация представителями легендар-
ной команды "Камаз-мастер" внедорож-
ных возможностей автомобиля, победив-
шего в авторалли «Париж-Дакар», а на се-
годняшний день переоборудованного для 
работы на газомоторном топливе.

В заключение многочисленные зрите-
ли смогли не только понаблюдать, но и 
лично оценить вездеходные качества гу-
сеничного транспортёра-амфибии, при-
меняемого для проведения аварийно-
восстановительных работ. Причем, взрос-
лые штурмовали спецтехнику наравне 
с детьми. Болотоход совершил порядка 
20 рейсов, прокатив по водоему в общей 
сложности более 250 человек в грузовом 
прицепе, специально переоборудованном 
для перевозки пассажиров. Правила тех-
ники безопасности соблюдались неукос-
нительно.

Виктор Шморгун, фото автора,
Д.Саврулиной, И.Цуприкова

дЛя справки

Демонстрация внедорожных возможностей автомобиля Зрители смогли понаблюдать и оценить вездеходные качества гусеничного транспортера-амфибии

По всеобщему мнению, новая трасса с трамплинами обкатку прошла успешно

Идейные вдохновители данно-
го мероприятия - генеральный 
директор Общества «Газпром 

трансгаз Югорск» Петр Созонов и глава 
города Югорска Раис Салахов - провели 
торжественную церемонию открытия 
тренировочной трассы. Главный посыл 
их выступления – не только мотоспорт, 
но и другие технические виды спорта в 
Югорске получат мощный импульс для 
развития.

в день своего профессионального праздника Общество приготовило поклонникам технических видов спорта прекрасный подарок – но-
вую тренировочную трассу для мотокросса, которая и была презентована городскому мото-клубу "лидер" на бывшем песчаном карьере. 
там жители и гости Югорска стали свидетелями настоящего мото-шоу - показательных выступлений звезд российского и мирового 
мотокросса и спидвея. 

Несмотря на почти экстремаль-
ные погодные условия, сотни людей 

собрались посмотреть на выступления 
известных мотоциклистов. Так, участни-
ками показательного заезда стали профес-
сионалы высочайшего класса и настоящие 
«зубры» российского мотокросса: мастера 
спорта Артем Акулов и Александр Сувор-
ков – многократные призеры и чемпионы 
России по мотокроссу и мотогонкам на 
льду.  Заслуженный мастер спорта России 
Виталий Хомицевич – трехкратный «се-
ребреный» призер и пятикратный чемпи-
он мира по мотогонкам на льду. Мастер 
спорта международного класса Эуард 
Крысов – «серебряный» призер Чемпи-
оната Европы по мотогонкам на льду 
2011г. Неоднократный победитель и 
призер этапов мировой серии «АЙС 
Гладиаторс». 

Новую трассу опробовали так-
же воспитанники югорского мото-
клуба: юный Алексей Котлов (9 
лет), подающий надежды Дмитрий 
Коновалов (15 лет), очаровательная 
Екатерина Шенец (20 лет), много-
опытный Андрей Баталов (29 лет). 

По всеобщему мнению, новая 
трасса с трамплинами обкатку прошла 

успешно. По окончании заезда девушки из 
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Начальник Комсомольского ЛПУ 
Сергей Валишин и председатель 
молодежного комитета Дмитрий 

Арефьев пожелали участникам хорошего 
соревновательного настроения и, конечно 
же, побед. 

Первый этап соревнований представлял 
собой командную игру лазертаг, которая 
является аналогом пейнтбола, в основе 
которого присутствует и оружие, и защит-
ная экипировка, и имитация «военных» 
действий на специально оборудованной 
площадке со сложным природным ланд-
шафтом.

Страсти на импровизированном «поле 
боя» кипели нешуточные, но обошлось 
без «ранений». В итоге больше всего оч-
ков набрала команда Югорского УТТиСТ, 
став лучшими стрелками. На второе место 
вышли представители Комсомольского 
ЛПУ, а замкнула тройку лидеров команда 

Югорского УАВР. Выиграв все бои, по-
бедители получили кубок соревнований, 
остальные игроки были отмечены грамо-
тами за участие.

Вторым этапом состязаний стали сорев-
нования на скорость и качество оказания 
первой медицинской помощи. Лучше всех 
с этим заданием справилась команда адми-
нистрация управления  предприятия. Не-
много уступив ей, на второе место вышла 
команда КСК «Норд», а третий результат 
показало Югорское УТТиСТ.

Также в рамках военно-спортивной игры 
прошел турнир по дартсу. Все команды с 

активный отдых и поЛожитеЛьные эмоции
молодежный комитет комсомольско-
го лпу стал организатором военно-
спортивных соревнований, в которых 
участвовали югорские филиалы 
нашего Общества «Газпром трансгаз 
Югорск»: управление эксплуатации 
зданий и сооружений (уэзис), Югор-
ское уттист, кск «нОрд», админи-
страция управления  предприятия, 
инженерно-технический центр (итц), 
Югорское уавр и комсомольское лпу.

лазертаг - высокотехнологичная 
игра, суть которой состоит в пораже-
нии игроков-противников безопас-
ными лазерными выстрелами из 
бластера-автомата. поражение игро-
ка происходит путем регистрации 
луча бластера специальными датчи-
ками оппонента, закрепленными на 
одежде игрока или на специальном 
жилете.

дЛя справки
огромным удовольствием приняли в нем 
участие. По результатам турнира победи-
телем стали: КСК «Норд» - 1 место, Югор-
ского УАВР - 2 место, ИТЦ - 3 место.

Молодежный комитет Комсомольского 
ЛПУ в лице всех участников спортивно-
го мероприятия выражает благодарность 
Объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» за под-
держку в организации столь интересной 
игры.

Наталья Корытина, 
Комсомольское ЛПУ

Вторым этапом состязаний стали соревнования по оказанию первой 
медицинской помощи

Страсти на импровизированном «поле боя» кипели нешуточные, но 
обошлось без «ранений»

Волнение, присутствующее 
у членов команд в начале 
праздника, мгновенно про-

пало. Участники старались изо 
всех сил, чтобы привести свою 
команду к финишу первыми. Они 
показали свою ловкость, быстро-
ту, сообразительность и орга-
низованность. Болельщики же, 
переживая за свои команды, под-
держивали их приободряющими 
кричалками. В перерывах между 
эстафетами культорганизатор 
Ксения Хрыстенко проводила с 
болельщиками зажигательные 
танцы, игры и викторины.

В гости на спортивный празд-
ник пришел олимпийский миш-
ка, в роли которого был работ-
ник службы связи Ф. Грошев. 
Он одаривал всех болельщиков 
сладкими призами - конфета-
ми. На площадке царили смех и 
веселье. Все были счастливы – 
дети и взрослые! А счастливые 
от восторга глаза детей - лучшая 
награда всем организаторам 
праздника.

оЧень весеЛые старты
ново-уренгойское лпу на живописном берегу озера организова-
ло проведение задорного спортивного праздника «ну о-о-очень 
веселые старты», благодаря которому взрослые на несколько 
часов вернулись в свое детство. участвовало в нем две команды: 
«параллель» (сборная пуровской промплощадки), и «поплавки» 
(сборная ново-уренгойской промплощадки). за ходом проведения 
соревнований и правильностью выполнения всех заданий следило 
справедливое жюри: начальник управления александр Шинкаренко, 
председатель профсоюзного комитета валентина лукьянова и за-
меститель начальника службы аим алексей липин.

По результатам семи эстафет самыми ловкими и быстрыми оказалась 
команда «Параллель»

Команда «Поплавки» на «бахче»

По результатам семи эстафет 
самыми ловкими и быстрыми 
оказалась команда «Параллель», 
которая стала лидером состяза-
ний. Второе место заняла коман-
да «Поплавки». Но хочется ска-
зать что, победила дружба!

В рамках мероприятия были 
награждены и наши спортсме-

ны, которые неоднократно были 
в призерах на спартакиаде ОАО 
«Газпром», - И. Алимова, Ю. 
Руссков, И. Елисеева, А. Степа-
нов. Наши ветераны  Н. Инозем-
цев и В. Кулаков были отмечены 
за активное участие во всех со-
ревнованиях.

По завершении состязаний 
можно с уверенностью сказать, 
что главные задача этого меро-
приятия - приобщение к здорово-
му образу жизни, установление 
спортивных традиций в трудо-
вом коллективе и развитие дру-
жеских отношений - выполнены. 
Мы почувствовали себя большой 
единой семьей!

Валентина Лукьянова

деЛа моЛодежноГо комитета

здоровый образ жизни

К 1 сентября почти 100 ребя-
тишек получили не только 
красивые ранцы, но и все 

школьные принадлежности, ко-
торые понадобятся детям на пер-
вых порах учёбы.  

Сегодня многие говорят о со-
циальной ответственности биз-
неса – руководство Надымского 
ЛПУ считает, что надо меньше 
говорить и больше делать. На-
пример, в рамках реализации 
единого корпоративного про-
екта ОАО «Газпром» - програм-
мы «Газпром – детям» - на базе 
культурно-спортивного ком-
плекса «Факел» сегодня  соз-
даны условия для спортивного 
воспитания и развития детей. В 
течение рабочей недели занятия 
проводятся в различных возраст-
ных группах ежедневно. Работа-
ют спортивные секции по мини-
футболу и волейболу. Так что в 
новом спортивном сезоне трене-
ры опять ждут всех надымских 
ребятишек. 

Подарки и призы для воспи-
танников отделения спортивно-
го скалолазания ДЮСШ клуба 
«Норд»  - тоже зона ответствен-
ности профсоюзного комитета 
Надымского ЛПУ. Кроме того, 
особое внимание  на протяже-
нии шести лет уделяется ребя-
там из детского дома, который  
расположен в посёлке Аэропорт 
города Надыма. Им перечис-
ляются  денежные средства на 
летнее оздоровление, приобрете-
ние подарков, дарятся портфели 
первоклассникам. Ежегодно к 
новогодним праздникам орга-
низуются утренники, в которых 
принимают участие администра-

ция предприятия, профсоюзный 
и молодежный комитеты Надым-
ского ЛПУ МГ. 

Ежегодно в Надымском районе 
проводится благотворительный 
марафон с целью оказания помо-
щи людям, попавшим  в трудную 
жизненную ситуацию. Значи-
тельная часть собранных средств 
уходит на  приобретение путёвок 
и билетов детям из многодетных 
и малоимущих семей. Коллектив 
Надымского ЛПУ не остаётся в 
стороне и в этом благом деле.

Впереди новый учебный год, а 
это значит, юных надымчан ждут 
новые встречи с газотранспор-
тниками и их подарками. И, ко-
нечно же, различные  социально-
значимые проекты, не останутся 
без внимания профсоюзного ко-
митета предприятия.

Марина Белаш

подарок первокЛасснику
вот уже не первый год председатель первичной профсоюзной 
организации надымского лпу ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
елена асадчих первого сентября приходит в гости к воспитанни-
кам шестой общеобразовательной школы. и, конечно же, не с 
пустыми руками. надымские газотранспортники  7 лет являются 
шефами этого образовательного учреждения. 

акция
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обская воЛна

досуГ

в п. перегребном в августе прошел VI фестиваль бардовской песни и 
экстремального заплыва через р.Обь «Обская волна». в  нем  приняли 
участие более 65 человек из бобровского, перегребненского, Октябрь-
ского, казымского, пунгинского лпумГ, Югорского уэзис, приобско-
го умтсик, Югорского отделения охраны. почетными гостями и жюри 
фестиваля были начальник культурно-досуговой службы кск «норд» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» владимир бельтюков, директор рай-
онного дома культуры п. Октябрьское ирина давыдова, бард и орга-
низатор музыкально-поэтического фестиваля "свезар" елена бушуева, 
гитарист алексей беляев, каптикова мария и иван чудиновских.

Поприветствовали гостей 
главный инженер Пере-
гребненского ЛПУМГ 

Александр Алешин и председа-
тель профсоюзного комитета Та-
тьяна Помелова. Максиму Чури-
кову, председателю молодежного 
комитета ЛПУ было предостав-
лено право поднять флаг фести-
валя. А дальше было веселое обу-
стройство палаточных городков, 
представление визитных карто-
чек команд, причем за все это 
при подведении итогов фестива-
ля команды-победительницы на-
граждались почетными грамота-
ми и призами.

Сцена, оформленная как боль-
шой корабль, омываемый непо-
слушными волнами, стала цен-
тром фестивального действа. 
Девчонки из хореографического 
коллектива «Измерение», руково-
дитель Елена Богданова, одетые 
в тельняшки, как настоящие мо-
рячки, исполнили танец «Ожида-
ние» на самом берегу реки. И тут,  
в закатных лучах солнца на реч-
ной глади появилось семь лодок 
под пиратскими флагами, ров-
ным строем двигающихся к бере-
гу. Это зрелище, сопровождаемое 
соответствующей музыкой, было 
настолько завораживающим и 
необычным, что все зрители за-
таили дыхание. Последовавший 
за этим озорной пиратский танец 
настроил всех присутствующих 
на праздничную волну. 

Этот вечер был полностью 
посвящен бардовской песне. А 
затем началась «Чайхана» - кон-
церт шуточных, веселых песен 
и композиций. Настоящим сюр-

призом первого фестивального 
вечера, открывшим «Чайхану», 
стал мини-спектакль «В синем 
море, в белой пене», исполнен-
ный работниками ЛПУ в пират-
ском стиле. Этим номером был 
задан шутливый тон музыкаль-
ному продолжению вечера.  За-
мечательная музыка еще долго 
звучала в ночном воздухе, слива-
ясь с водами могучей реки Обь. 

Второй день фестиваля, как 
правило, принадлежит экстре-
мальному заплыву через р. Обь. 
Но в этом году заплыва, к сожа-
лению, не получилось. Затяжные 
дожди, предшествующие меро-
приятию, и низкая температура 
воды не позволили любителям 
экстрима проверить себя. Но 
зато, как всегда, утро второго дня  
началось с бодрящей утренней 
зарядки. Веселые упражнения 
под  ритмичную заводную музы-
ку сделали свое дело, зарядили 
участников фестиваля хорошим 
настроением и бодростью на ак-
тивный спортивный день. И про-
шел этот день под эгидой спорта и 
соревновательного духа. Вместо 
экстремального заплыва устрои-
телями фестиваля были проведе-
ны «Малые Олимпийские игры»,  
в программу которых вошли со-
ревнования по дартсу, пляжному 
волейболу, пейнтболу и комбини-
рованная эстафета для 9 команд-
участниц фестиваля.

В пляжном волейболе призера-
ми стали Югорский УЭЗиС (3 ме-
сто), Пунгинское ЛПУ (2 место), 
Перегребненского  ЛПУ команда 
«Red peppers» заняла 1 место.

В соревнованиях по дартсу 

1 место заняла команда «Hot 
peppers» Перегребненского  ЛПУ, 
а команда хозяев площадки «Red 
peppers» заняла третье место. 
Серебряными призерами стала 
команда Югорского отделение 
охраны.

В комбинированной эстафе-
те сильнейшей стала команда 
Перегребненского  ЛПУ «Hot 
peppers», 2 место – Бобровское 
ЛПУ, 3 место – Казымское ЛПУ. 
А вот в пейнтболе команда «Hot 
peppers» заняла 3 место, а их 
конкуренты из команды «Red 
peppers» заняли 1 место. 2 место 
осталось за командой Югорского 
отделения охраны.

Все желающие могли испытать 
зкстрим, покатавшись на водных 
лыжах, на «таблетке», на моно-
лыже с парашютом, которые 
любезно предоставили ребята из 
Таежного ЛПУМГ.

Традиционный конкурс блюд, 
приготовленных в походных усло-
виях командами-участницами 
фестиваля, порадовал находками 
и изысканным вкусом. Перегреб-
ненское ЛПУ, как устроитель фе-
стиваля, во главе с шеф-поваром 
Тереховой Натальей Васильев-
ной и ее слаженной командой, 
устроили всем участникам вкус-
ный праздничный ужин.

Завершающим этапом стал за-
ключительный концерт участ-
ников фестиваля, подведение 
итогов конкурса и награждение 
победителей. В номинации «Ис-
полнитель» Диплом III степени 
получил Малько Геннадий, Пе-
регребненское ЛПУМГ. Диплом 
II степени был присужден Мама-
жанову Баходиру из Октябрьско-
го ЛПУМГ. 1 места были удосто-
ены Арман Алибеков, Еремина 

Татьяна из Октябрьского ЛПУМГ 
и Костюченков Дмитрий, Пере-
гребненское ЛПУМГ

Все исполнители бардовской 
песни были награждены дипло-
мами участников. Приз зритель-
ских симпатий достался работ-
нику Перегребненского ЛПУМГ 
Дмитрию Костюченкову, а приз 
учредителя фестиваля – Алек-
сандру Помелову.

А потом состоялся концерт при-
глашенных  бардов Елены Бушу-
евой и Алексея Беляева. Нежные 
лирические песни, светлая грусть 
в гармонии с удивительной при-
родой стали замечательным про-
должением праздничного вечера. 
В контрасте с ними прозвучали 
ритмичные композиции авторов 
Ивана Чудиновских и Марии 
Каптиковой.

Фестиваль бардовской пес-
ни «Обская волна» завершился 
ярким театрализованным пред-
ставлением с участием молоде-
жи ЛПУ и хореографического 
коллектива «Измерение», фи-
нальным аккордом которого стал 
праздничный фейерверк.

Администрация и профсоюз-
ный комитет Перегребненского 

ЛПУМГ выражает огромную 
благодарность коллективу КСК 
«Феерия» (директор Тоболова 
Ольга), режиссеру праздника 
Богдановой Елене, всем служ-
бам Перегребненского ЛПУМГ, 
Югорскому отделению охраны,  
молодежному комитету ЛПУ, 
инициативной группе старше-
классников и всем жителям по-
селка Перегребное за активную 
помощь и поддержку в проведе-
нии Фестиваля.

Мы с уверенностью можем 
сказать, что фестиваль с каждым 
годом набирает силу, растет чис-
ло его участников, завязываются 
искренние дружеские отноше-
ния. Фестиваль  становится неот-
ъемлемой частью нашей жизни, 
интересной страничкой в исто-
рии Перегребненского ЛПУМГ 
и других подразделений ООО 
«Газпром трансгаз Югорск».  
Мы приглашаем всех желающих 
принять участие в VII Фестивале 
на гостеприимную перегребнен-
скую землю в 2015 году и очень 
надеемся, что погода нас не под-
ведет.

Инесса Захарова

мы с уверенностью можем 
сказать, что фестиваль с каждым 
годом набирает силу, растет чис-
ло его участников, завязываются 
искренние дружеские отношения. 
Фестиваль  становится неотъем-
лемой частью нашей жизни.

Сцена, оформленная как большой корабль, омываемый непослушными 
волнами, стала центром фестивального действа

Фестиваль  становится неотъемлемой частью нашей жизни, интересной страничкой в истории Перегребненского ЛПУМГ и других подразделений ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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конкурс

фотомиГ
фото елены старцевой

бЛаГодарность

продоЛжается конкурс «фотомиГ», посвященный 25-ЛетиЮ Газеты «транспорт Газа».  присыЛайте свои работы по эЛектронным адресам, указанным в выпускных дан-
ных Газеты. подведение итоГов состоится в октябре.  жеЛаем побед!

В связи с событиями, происходящими на Украине, в наш город ежедневно 
приезжают семьи беженцев с юго-востока Украины. В городе Югорске 

уже более 150 человек обрели крышу над головой. 
Администрация ООО «Газпром трансгаз Югорск» выражает самые ис-

кренние слова благодарности филиалам, которые в числе первых откликну-
лись и протянули руки помощи беженцам: Таежному ЛПУ МГ, Приобскому 
УМТСиК, Комсомольскому ЛПУ МГ, санаторию-профилакторию, Управле-
нию эксплуатации зданий и сооружений, Учебно-производственному цен-
тру, Управлению связи. Спасибо вам, коллеги, что у каждого из вас чуткое 
сердце, добрая душа и гуманное отношение к людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

они живы, пока мы помним!

Югорская городская общественная организация офицеров запаса 
«Взлет» выражает благодарность ООО «Газпром трансгаз  Югорск» 

и лично генеральному директору, депутату думы ХМАО-Югры П. М. Со-
зонову за оказанную помощь и многолетнее сотрудничество в деле сохране-
ния воинских традиций, воспитания патриотизма и укрепления воинского 
братства. 

Петр Михайлович, благодаря Вашей помощи, мы снова смогли посетить 
место падения истребителя МИГ-31. Там погиб наш боевой товарищ - май-
ор Ян Яковлевич Синецкий. Прибыв на место авиакатастрофы мы привели 
в порядок территорию, чтя воинские традиции, вспомнили всех летчиков, 
отдавших свою жизнь при исполнении воинского долга, защищая воздуш-
ные рубежи нашего  Отечества.  

Низкий Вам поклон и большое спасибо от всех офицеров запаса!

Общественная организация офицеров запаса «Взлет»

конкурс

помощь беженцам оказана

В «Газпром трансгаз Югорске» объ-
явили конкурс на написание кор-
поративного гимна. В нем могут 
поучаствовать все работники пред-

приятия, а также представители сторонних 
организаций, расположенных в регионе дея-
тельности компании - Югре, Ямале и Сверд-
ловской области. Победителя ждет хорошая 
премия - 75 тысяч рублей. 10 лучших работ 
выйдут в записи на подарочном диске. 

В песне о крупнейшем газотранспортном 
предприятии страны непременно должны 
быть отражены основные моменты произ-
водственной деятельности. 

Конкурсные работы принимаются до 1 
декабря 2014 г. в службе по связям с обще-
ственностью и СМИ «Газпром трансгаз 
Югорска», телефон 2-20-08, 2-28-48, 2-25-50. 

Итоги будут подведены в конце декабря. 
В январе 2015 г. компания отметит свое 50-
летие.

кто напишет Гимн 
к ЮбиЛеЮ «трансГаза»?


