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Уважаемые акционеры 
оао «ГазПром»!

26 июня 2015 года в Москве состоит-
ся годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Газпром».

Осуществить свое право на участие в 
Общем собрании акционеров вы може-
те путем оформления доверенности.

Доверенными лицами на собрании 
будут: ОАО «Газпром», Председатель 
Правления ОАО «Газпром» А.Б. Мил-
лер, ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» П.М. Созонов.

Выдача доверенности не влечет за 
собой права распоряжения принадле-
жащими вам акциями, а только дает 
право голосовать по повестке дня Со-
брания.

Телефон для справок:
+7 (34675) 2-22-08, 2-23-52.
Подробная информация для акционе-

ров ОАО «Газпром» находится на сайте 
www.gazprom.ru

Управление информации 
ОАО «Газпром»

новости

«Газпром трансгаз Югорск» признает приоритет жизни и здоровья работников по от-
ношению к результатам своей производственной деятельности. при этом руководство 
газотранспортной компании убеждено, что охрана труда начинается с формирования 
сознательного отношения каждого работника к своей собственной безопасности на 
производстве. 

В первой декаде апреля в Югорске 
прошло ежегодное совещание «О 
состоянии охраны труда, промыш-

ленной и пожарной безопасности на объ-
ектах ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
В ежегодном форуме приняли участие ге-
неральный директор Общества, главные 
инженеры филиалов и их заместители по 
охране труда, начальники служб ВПО фи-
лиалов, представители администрации га-
зотранспортного предприятия и предста-
вители надзорных органов. 

В своем вступительном слове генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Михайлович Созонов от-
метил: «В сфере охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, защиты 
окружающей среды Общество руковод-
ствуется требованиями российского зако-
нодательства и нормами международно-
го права, при этом использует новейшие 
технологии, инновационные продукты и 
услуги, современные методы производ-
ства для создания безопасных условий 

труда. В процессе деятельности компании 
необходимо обеспечить промышленную, 
экологическую и пожарную безопасность, 
эксплуатационную надежность, экономи-
ческую и энергетическую эффективность 
транспорта газа, достойные условия тру-
да и отдыха работникам. 

Первостепенная цель – вовлечь всех ра-
ботников в процесс охраны труда и про-
изводственной безопасности. Важно не 
допускать случаев травматизма, миними-
зировать, либо исключить все возможные 
риски и добиться соблюдения всеми ра-
ботниками требований безопасности. 

Кроме этого, необходимо строго при-
держиваться Программы комплексно-
го развития ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» на период 2014 – 2030 годов, рас-
ширять использование природного газа в 
качестве газомоторного топлива, а также 
совершенствовать бизнес-процесс капи-
тального ремонта линейной части маги-
стральных газопроводов». 

В ходе совещания обсуждались как ито-
ги работы за 2014 год, так и основные на-
правления деятельности Общества в об-
ласти охраны труда и производственной 
безопасности в будущем. С докладом об 
этом выступил заместитель главного ин-
женера по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности Владимир Ива-
нович Пахомов: «Работа по охране труда 
и промышленной безопасности в Обще-
стве носит планомерный и системный 
характер. Реализован целый комплекс ме-
роприятий, направленных на улучшение 
условий и безопасности труда на рабочих 
местах. За последние годы уменьшилось 
количество нарушений работниками тре-
бований производственной безопасности. 

17 апреля 2015 года в ОаО «Газпром» прошло заседание координационного комитета 
по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности. на нем были под-
ведены итоги работы дочерних обществ в 2014 году, объявленному в ОаО «Газпром» 
Годом экологической культуры. в докладе заместителя председателя правления вита-
лия Маркелова было отмечено, что Общество «Газпром трансгаз Югорск» стоит в числе 
правофланговых дочерних компаний, показавших значительный результат в вопросах 
природоохранной деятельности. за это оно было удостоено высшей награды в данной 
номинации «Газпрома» - почетной грамотой.

Рациональное использование при-
родных ресурсов – одно из приори-
тетных направлений деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Югорск». С це-
лью совершенствования системы управ-
ления природоохранной деятельностью 
в Обществе внедрена и сертифицирована 
система экологического менеджмента. В 
соответствии с требованиями междуна-
родного стандарта ISO 14001:2004 и кор-
поративными требованиями ОАО «Газ-
пром» Обществом была принята Экологи-
ческая политика, оценены экологические 
аспекты и определены природоохранные 
риски. На их основе установлены Эколо-
гические цели на 2014–2016 годы. Резуль-
таты достижения Экологических целей за 
2014 год таковы:

- Выбросы метана в атмосферный воз-
дух снижены на 33 %;

- Удельные выбросы оксидов азота сни-
жены на 2 %;

- Удельное потребление топливо – энер-
гетических ресурсов снижено на 17%;

- Доля отходов, направленных на захо-
ронение, снижена на 12 %;

- Сброс загрязненных сточных вод 
уменьшился на 6 %.

Эти показатели Обществом достиг-
нуты за счет выполнения специальных 
программ и мероприятий, внедрения ре-
сурсосберегающих технологий, модерни-
зации существующего производства. Для 
повышения уровня экологической грамот-
ности персонала в 2014 году обучено бо-
лее 500 работников по программам эколо-
гической безопасности,  по обращению с 
отходами и экологическому менеджменту

Кроме этого, в 2014 году персоналом Об-
щества и членами их семей было проведе-

но 1345 мероприятий, посвященных  Году 
экологической культуры. В них приняло 
участие более 47 тысяч человек. Орга-
низовывая субботники после окончания 
зимы, газовики, навели порядок во дво-
рах и улицах своих городов и поселков, а 
также в парковых зонах отдыха и на спор-
тивных площадках. Общая площадь очи-
щенной ими территории составила 1109 
гектаров, с которой было вывезено более 
800 тонн различного мусора. 

В ходе совещания обсуждались как итоги работы за 2014 год, так и основные направления 
деятельности Общества в области охраны труда и производственной безопасности в будущем
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охрана трУда

Руководство Общества «Газпром транс-
газ Югорск» относится с предельным 
вниманием и пониманием к вопросам 
охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности. Работники Общества 
постоянно повышают квалификацию, 
проходят обучение в области охраны 
труда и промышленной безопасности, с 
обязательной проверкой знаний. Вместе 
с этим, исходя из анализа данных пред-
шествующих лет об аварийности и про-
изводственном травматизме как по ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», так и по 
ОАО «Газпром» в целом, нам есть над чем 
работать в будущем.

Поэтому сегодня ключевая цель – мак-
симально повысить уровень профессиона-
лизма и серьезного отношения к вопросам 
безопасности на производстве. Каждый 
руководитель в пределах своей компе-

ПервостеПенная цель – работать безоПасно

тенции должен обеспечивать безопасные 
условия труда своим подчиненным и при 
этом осознавать меру ответственности за 
их жизнь и здоровье. 

Основная причина травматизма – неу-
довлетворительная организация произ-
водства работ. Поэтому сегодня ключевая 
цель – максимально повысить уровень 
профессионализма и серьезного отноше-
ния к вопросам производственной без-
опасности руководителей всех уровней 
– от начальника управления до сменного 
инженера или мастера. Каждый руково-
дитель в пределах своей компетенции 
должен обеспечивать безопасные усло-
вия труда своим подчиненным и при этом 
осознавать меру ответственности за их 
жизнь и здоровье. 

Важнейшим звеном процесса управле-
ния производственными рисками являет-
ся административно-производственный 
контроль, который необходимо осущест-
влять более эффективно на всех уровнях, 
не допуская формализма.

Также необходимо отметить важность 
контроля качества и своевременности 
проведения медицинских осмотров, по-
скольку это напрямую влияет не только 
на динамику нарушений трудовых прав 
работников Общества, но и на уровень их 
заболеваемости и смертности, в том чис-
ле в быту».

Внимание участников совещания также 
привлекли доклады начальника отдела 
охраны труда Общества Павла Вячеславо-
вича Немцова «Программа оздоровления 
и улучшения условий труда персонала», 
начальника службы промышленной и по-
жарной безопасности Романа Юрьевича 
Мазаева «О состоянии промышленной 
безопасности в ООО «Газпром транс-
газ Югорск», заместителя начальника 
службы промышленной и пожарной без-
опасности Сергея Викторовича Политова 
«Система обеспечения пожарной безопас-

Кроме этого, газовики на своих улицах 
и в парковых зонах посадили 3816 сажен-
цев различных деревьев и кустарников. 

Во Всероссийском экологическом суб-
ботнике «Зеленая весна-2014», органи-
зованном Неправительственным эколо-
гическим Фондом им. В.И. Вернадского 
совместно с Международной экологи-
ческой организацией «ГРИНЛАЙТ», 
«Экоэксперт», «Гринлайф» по проекту 
«Сделаем вместе», приняло участие бо-
лее 6000 работников Общества, про-
живающих в 29 населенных пунктах 
Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского 

автономных округов и Свердловской об-
ласти. 

Благодаря их общим усилиям было 
очищено 300 гектаров земли, собрано и 
вывезено более 1200 м3 мусора. Филиа-
лы Общества оказали своим работникам 
всестороннюю помощь, выделив необхо-
димую специализированную технику и 
организовав выездные буфеты с горячим 
чаем. 

В рамках Всероссийского экологиче-
ского субботника «Зеленая весна - 2014», 
проводимого работниками администра-
ции Общества в г. Югорске, состоялось 

открытие экологического парка «Белкин 
дом». На территории экопарка на дере-
вьях и специальных площадках были 
установлены домики-кормушки с инфор-
мационными табличками с описанием 
вида и рационом питания лесных грызу-
нов.

Не менее интересно на озере Арантур 
в Советском районе состоялся первый 
открытый фестиваль «Серебристый 
карась», организованный Обществом 
«Газпром трансгаз Югорск». Во время 
проведения этого праздника прошла эко-
логическая акция – в озеро выпущено  
5 тысяч мальков и 50 взрослых особей 
сырка. В этот же день работниками Пере-
гребненского ЛПУМГ было выпущено в 
реку Обь 10 тысяч молоди муксуна. 

В рамках проведения Всероссийско-
го экологического субботника «Зеленая 
Россия - 2014», а также «Живая Планета 
– Сделаем вместе», компания «Газпром 
трансгаз Югорск» провела более 80 суб-
ботников, в которых приняли участие 
5460 человек. 

В результате проведения этого меро-
приятия было очищено 360 гектаров зем-
ли, собрано и вывезено 215 тонн мусора, 
с линейной части магистральных газо-
проводов пересажено на улицы городов и 
поселков 1652 саженца сосны и рябины.

А 13 сентября на берегу озера Аран-
тур состоялось открытие «Экограда - 
Ворсали». В обустройстве «Ворсали» 
(в переводе с Мансийского языка озна-
чает - дикий олень), которое проходило 
в виде конкурса, участвовали работни-

ности в «Газпром трансгаз Югорске», на-
чальника отдела главного энергетика Ма-
рата Александровича Кияшко «Обеспече-
ние надежной и безопасной эксплуатации 
электроустановок», Олега Михайловича 
Старцева «Планирование ремонтных ра-
бот на ЛЧ МГ хозяйственным способом». 
О достижениях производственной меди-
цины, о профилактике профессиональ-
ных и профессионально-обусловленных 
заболеваний представил доклад замести-
тель начальника медицинской службы 
Василий Валентинович Семисынов. 

Стоит отметить, что перед совещанием 
были проведены комплексные противоа-
варийные тренировки в Надымском, Ка-
зымском и Ивдельском ЛПУМГ. В своих 
докладах главные инженеры Ямбургско-
го, Сорумского и Карпинского ЛПУМГ 
– председатели комиссий представили 
вниманию присутствующих детальный 
анализ результатов проведенных тре-
нировок. Заместитель главного инжене-
ра по охране труда Краснотурьинского 

>>> стр.1

ЛПУМГ Артур Михайлович Сергеев рас-
сказал о программе управления рисками 
в области охраны труда и промышленной 
безопасности. Собравшиеся также заслу-
шали иные сообщения и выступления, 
дополнившие основные доклады по теме 
совещания. 

Трехдневная программа мероприятия 
была насыщенной. Были проведены кон-
курс «Лучший специалист в области по-
жарной безопасности», семинары по про-
блемам производственного травматизма 
и специальной оценки условий труда, 
также организована выставка средств ин-
дивидуальной защиты, выполненных с 
использованием новейших материалов и 
технологий, и спортивные соревнования 
среди участников. У организаторов ме-
роприятия нет сомнений, что подобные 
совещания важны, востребованы и необ-
ходимы для достижения целей Общества 
«Газпром трансгаз Югорск».

Сергей Горев, фото автора

Признание

наГрада коллективУ общества  за ПриродоохраннУю деятельность
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ки администрации Общества и его фи-
лиалов - Югорского УТТиСТ, Таежного, 
Комсомольского и Пелымского ЛПУМГ, 
управления по эксплуатации зданий и 
сооружений и Югорского управления 
материально-технического снабжения и 
комплектации. Самую активную помощь 
им оказывали представители природного 
парка «Кондинские озера», приехавшие 
на этот праздник жители города Югор-
ска и старшеклассники Лицея им. Г.Ф. 
Атякшева.

Торжественное открытие нового «Эко-
града - Ворсали», в котором были по-
строены красивые и удобные беседки, 
волейбольные площадки, стоянки для 
автотранспорта, надолго запомнится 
участникам строительства экограда, ко-
торые будут следить за состоянием этого 
места отдыха.

- Наша задача жить не одним днем, - об-
ратился генеральный директор «Газпром 
трансгаз Югорска» Петр Созонов на се-
лекторном совещании к руководителям 
филиалов, рассказывая о полученной 
награде Обществом от «Газпрома» «За 
добросовестный труд в природоохран-
ной сфере и в связи с подведением ито-
гов Года экологической культуры». – Нам 
всем нужно понимать то, что мы создаем 
для своего блага, должны и сохранять, 
вкладывая в это необходимые средства, 
силы, творчество и, конечно же, душу. 
Тогда наша матушка-земля будет про-
цветать, а значит и мы вместе с ней. 

Иван Цуприков

Участники совещания знакомятся с программой мероприятия

На совещании
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новости трассы

обращение ГрУППы охраны трУда комсомольскоГо лПУмГ 
к работникам ооо «ГазПром трансГаз юГорск»

   Где бы вы ни трудились - ваши жизнь и здоровье являются самой большой ценностью для 
Общества, ведь охрана труда начинается с сознательного отношения каждого человека к своей 
собственной безопасности на производстве. используйте при производственной деятельности 
полагающиеся средства индивидуальной защиты, принимайте участие в формировании здоро-
вого образа жизни в коллективе, повышайте уровень знаний о влиянии негативных факторов 
на здоровье и возможностях уменьшения этого влияния! занимайтесь физической культурой, 
туризмом и спортом! профилактика гораздо более эффективна и менее затратная, чем лече-
ние или реабилитация. работодатели и работники могут и должны делать шаги в одном на-
правлении – в направлении  создания культуры охраны труда на производстве.
 
с  уважением, заместитель главного инженера по  охране труда 
комсомольского лПУмГ  е.в. лапин

28 апреля - Всемирный день 
охраны труда. Учрежден 
он, в целях пропаганды 

вопросов охраны труда, снижения 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, 
разработки мероприятий, обеспечи-
вающих сохранение жизни и здоро-
вья работников в процессе трудовой 
деятельности, и как следствие созда-
ние и продвижение культуры охраны 
труда на производстве.

Соответствующий Указ о проведе-
нии Всемирного дня охраны труда в 
России был подписан в 2006 году - с 
целью привлечь внимание общества, 
органов государственной власти, 
субъектов хозяйствования, обще-
ственных организаций к вопросам 
охраны труда, предотвращения не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а 
также с целью почтить память погиб-
ших на производстве. 

В этот день более чем в ста странах 
мира проводятся мероприятия, на-
правленные на привлечение внима-
ния общественности к нерешенным 
проблемам охраны труда. Как отме-
чают в министерстве здравоохране-
ния и социального развития РФ, в по-
следние годы «эти акции вызывают 
все больший интерес и поддержку со 
стороны руководителей и работников 
промышленных предприятий и фирм 
России».

всемирный день охраны трУда

неПростые исПытания
9 апреля в «Газпром трансгаз Югорске» выявили лучшего специалиста в области по-
жарной безопасности. в профессиональных соревнованиях, которые проводились в 
этом году впервые, приняли участие 28 человек. Организатором состязания выступила 
служба промышленной и пожарной безопасности газотранспортной компании. 

Конкурс состоял из четырех этапов. 
Для начала все участники разра-
ботали две инструкции о мерах 

пожарной безопасности для производ-
ственных и административных объектов, 
затем прошли тестирование по основным 
законам и нормативно-правовым актам, 
регламентирующим деятельность спе-
циалистов службы. Потом они соревно-
вались в выявлении нарушений правил 
пожарной безопасности в здании дворца 
спорта «Юбилейный». По завершении 
пожарно-технического обследования 
объекта конкурсанты составили акт про-
верки. Причем участникам необходимо 
было аргументировать свой выбор, ссы-
лаясь на соответствующие нормативные 
документы. 

Последнее испытание заключалось в 
умении претендентов на победу быстро 
ответить на вопросы заключительного 
«блица» по нормативно-правовой базе 
(устное собеседование). Стоит отметить, 
что на каждом из этапов соревнований вы-
бывали те, кто с заданием не справился. До 

последнего тура сумели добраться только 
10 инженеров. В числе критериев, по ко-
торым жюри оценивало работу конкурсан-
тов, - соблюдение технологии производ-
ства, выполнение правил охраны труда и, 
конечно, скорость и качество работы. 

В итоге по сумме всех набранных бал-
лов победителем стал начальник службы 
ведомственной пожарной охраны Красно-
турьинского ЛПУ Алексей Путилов. Не-
много уступили ему представители Ком-
сомольского и Ивдельского ЛПУ – Сергей 
Ставицкий и Владимир Михель. 

Их отделяло всего два балла от лидера. 
Третье место разделили Олег Лыжин из 
Пангодинского ЛПУ и Федор Федоров из 
Ныдинского ЛПУ. 

«Требования к персоналу, предъявляе-
мые в области пожарной безопасности, 
очень высокие. Главная миссия ведом-
ственной пожарной охраны - предупре-
ждение пожаров на производственных 
объектах и охранной зоне, контроль за 
обеспечением пожарной безопасности. 
Много человеческих жизней зависит от 

его грамотности, компетентности, про-
фессионализма. Задача состоит в том, 
чтобы вовремя выявить нарушения пра-
вил пожарной безопасности, создающие 
брешь в противопожарной защите объекта 
и угрожающие жизни людей, подсказать, 
как устранить эти опасные недочеты, и до-
биться того, чтобы они были устранены», 
- отмечает заместитель начальника отдела 
пожарной безопасности Сергей Викторо-
вич Политов. 

По словам начальника службы промыш-
ленной и пожарной безопасности Романа 
Юрьевича Мазаева, значение конкурса 
профессионального мастерства трудно 
переоценить. В ходе подготовки к таким 
мероприятиям специалисты укрепляют 
теоретическую базу, готовятся к практиче-
ским экзаменам. Ко всему прочему это за-
мечательная возможность показать самые 
лучшие свои качества, проявить знания на 
этапах соревнований, чтобы в конечном 
итоге, вернувшись на свое рабочее место, 
трудиться на более высоком уровне. Еще 
одна цель – это пропаганда положитель-

ного опыта работы в области пожарной 
безопасности. 

– Занять первое место мне помог прак-
тический опыт и тщательная подготовка 
к конкурсу, – поясняет начальник ВПО 
Краснотурьинского ЛПУ Алексей Иго-
ревич Путилов. – Конкуренция была вы-
сокая. Организаторы состязаний уделили 
большое внимание не только подготовке 
практических заданий, но и испытаниям 
для проверки знаний теоретических аспек-
тов профессии. 

В торжественной церемонии награж-
дения лучших специалистов в области 
пожарной безопасности принял участие 
заместитель генерального директора Ан-
дрей Юрьевич Годлевский. Он подчеркнул 
особую актуальность решения проблем 
подготовки квалифицированных кадров. 
Победителям вручили кубки, дипломы и 
ценные подарки. Также в течение года они 
будут получать существенную надбавку к 
заработной плате.

Сергей Горев, фото автора

дата

ПанГодинское лПУмГ

На линейной части магистрального 
газопровода «Уренгой - Новопсков» 
в районе подводного перехода реки 
Безымянка продолжаются плановые 
работы по устранению дефектов. Ве-
дут ремонтные работы специалисты 
подрядной организации ООО «Пред-
приятие подводно-технических ра-
бот». 

По словам начальника ЛЭС Артема 
Акеньшина, подготовительные рабо-
ты начались еще в январе. Специали-
сты подрядной организации ведут 
демонтаж старой трубы и сваривают 
новый дюкер. По техническим усло-
виям ремонта, порядка 400 метров 
трубы подлежит замене на новую в 
заводской изоляции. 

Все работы ведутся согласно гра-
фику, отставаний и критических за-
мечаний к подрядной организации 
нет. Комплексный ремонт планиру-
ется завершить в конце апреля. 

В ходе проводимых работ на от-
ключенном участке МГ хозяйствен-
ным способом устраняются дефекты 
(аномальные кольцевые стыки), выяв-
ленные по результатам внутритруб-
ной диагностики. Осуществляется 
замена запорной арматуры и соеди-
нительных деталей трубопроводов. К 
ремонту привлечен практически весь 
коллектив служб ЛЭС, а также спе-
циалисты Надымского УАВР. 

Александр Макаров

Теоретический этап конкурса

Выявление нарушений правил пожарной безопасности
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оПределился лУЧший сПециалист высшеГо техниЧескоГо звена
в череде смотров-конкурсов, прошедших в начале апреля, свои профессиональные 
знания продемонстрировали начальники компрессорных станций, ведущие инженеры 
и инженеры по эксплуатации оборудования газовых объектов 1-й категории. побо-
роться за звание «лучший по профессии» в Югорске собрались 42 представителя из 
26 линейно-производственных управлений Общества.

Задача перед специалистами такого 
уровня ставится ответственная, тре-
бующая высокой технической под-

готовки. А мотивация профессионального 
роста среди них поддерживается не толь-
ко за счет высокой заработной платы, но и 
возможности стать лучшим специалистом 
в компании. Желающих добиться этого в 
конкурсе профессионального мастерства 
всегда предостаточно, но до финала до-
ходят только единицы. А если учесть, что 
с недавних пор конкурс объединил в себе 
специалистов трех категорий, то ситуация 
здесь усложняется.

По уже сложившейся традиции програм-
ма корпоративного состязания предусма-
тривала прохождение участниками трех 
туров: письменное теоретическое задание, 
практическое задание и заключительное 
устное собеседование с членами конкурс-
ной комиссии.

теоретиЧеские знания - 
Первый шаГ к Победе

В первый день соревнований конкурсан-
ты сели за парты, чтобы выполнить теоре-
тическую часть. Письменный тест состоял 
из шести десятков вопросов, на решение 
которых отводился один час времени. В 
аудиториях учебного центра была полная 
тишина, поскольку задача перед участни-
ками стояла непростая. Специалисты выс-
шего технического звена должны показать 
знания принципов работы основного и 
вспомогательного оборудования, систем 
автоматики, систем энергоснабжения ком-
прессорных станций, а также доказать чле-
нам жюри свой высокий уровень профес-
сиональных и управленческих навыков.

У многих, кто приехал на конкурс, за 
плечами немалый стаж в инженерной 
должности. И поскольку все конкурсанты 
прошли серьезный отбор в своих подраз-
делениях, то прекрасно понимали, что вы-
сокий результат первого этапа - хорошая 
заявка на победу. Благодаря качественной 
подготовке на местах у большей полови-
ны кандидатов разрыв в баллах оказался 
незначительным. Поэтому организаторам 
пришлось изменить первоначальный кон-
курсный регламент и не проводить отсев 
участников для практического этапа. Мак-
симальное количество - 44 балла из 60 воз-
можных набрал только Михаил Дубовик, 
начальник КС Краснотурьинского ЛПУ. 
Специалисты, принимающие повторное 
участие в конкурсе, отметили, что вопро-
сы стали более сложные, они проверяют не 
только эрудицию, но и сообразительность.

безоПасность, Прежде всеГо
Чтобы претендовать на призовые ме-

ста, кроме теоретических знаний, нуж-
но показать и практические навыки. Так, 
первой частью практики стала отработка 
аварийной ситуации на компьютерной 
программе-тренажере. В данном случае 
конкурсантом предлагалось локализовать 
аварию, которая привела к падению дав-
ления в газовой магистрали на выходе 
компрессорной станции. Из десяти воз-
можных такое количество очков набрали 
около пятнадцати человек.

Второе же практическое задание прово-
дили, так сказать, в полевых условиях. За-
дачу перед конкурсантами поставили хоть 
и условную, но все же непростую. Здесь 
конкурсанты выступали в качестве ответ-
ственных за безопасное проведение работ 
с использованием грузоподъемного меха-
низма (автокрана). В течение пяти минут 
участники профессионального состязания 
должны были выявить как можно больше 
имеющихся нарушений на объекте, где 
будут производиться работы по переме-
щению груза. Всего на условном месте ра-
бот заложено двенадцать несоответствий, 
которые связаны с установкой крана, на-
личием спецодежды стропальщика, необ-
ходимых документов и так далее. Каждой 
очевидной ошибке присваивалось опреде-
ленное количество баллов, в зависимости 
от ее важности.

«Делать практическое задание на ГПА 
было нецелесообразно по той причине, что 
в нашем Обществе эксплуатируется бо-

лее тридцати типов газоперекачивающих 
агрегатов. А практически все участники 
конкурса работают на разном оборудова-
нии. И хорошо, если специалист за время 
своей трудовой деятельности успел пора-
ботать в разных ЛПУ и познакомиться с 
разными ГПА. Результаты такого задания 
будут заведомо необъективны. Поэтому 
мы постарались сделать такое испытание, 
с которым конкурсанты знакомы и обяза-
тельно сталкивались на производстве», 
- внес пояснение о практическом задании 
Владимир Александрович Негрей, заме-
ститель начальника производственного 
отдела по эксплуатации компрессорных 
станций, член конкурсной комиссии.

За каждым действием участников неу-

станно следили члены конкурсной комис-
сии. Из двенадцати возможных конкурсан-
тами было выявлено более 70% наруше-
ний. Как отметили участники, на результа-
ты второго практического задания напря-
мую сказался недостаток отведенного на 
него времени. На производстве подготовка 
в подобной работе проходит тщательно и 
занимает куда больше времени. Лидером 
по итогам второго тура стал Алексей Ры-
жов, ведущий инженер ЭОГО Сосновкого 
ЛПУ, но по общей сумме баллов лучший 
показатель был у Константина Ломакина, 
начальника КС Надымского ЛПУ.

На финишной прямой остались всего де-
сять конкурсантов, которые и поборолись 
за звание «Лучший по профессии». Так, в 
заключительном испытании участникам 
предстояло проявить навыки грамотного 
руководителя - спланировать на год меро-
приятия по техническому обслуживанию 
и ремонту оборудования на одном цехе с 
пятью ГПА-Ц-16. Затем пройти заключи-
тельное собеседование с конкурсной ко-
миссией по профилю своей деятельности.

Самые глубокие профессиональные зна-
ния в третьем туре продемонстрировал 
Константин Ломакин, начальник турбо-

компрессорного цеха №3 Надымского 
ЛПУ. По итогам конкурса он завоевал 
звание «Лучший по профессии» среди 
начальников компрессорных станций, 
ведущих инженеров и инженеров по экс-
плуатации оборудования газовых объек-
тов 1-й категории ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Второе место поделили Сергей 
Фролкин (Казымское ЛПУ) и Андрей Бру-
сков (Сосьвинское ЛПУ), третье доста-
лось Михаилу Дубовик (Краснотурьин-
ское ЛПУ) и Алексею Рыжову (Сосновкое 
ЛПУ). По словам Владимира Негрея, ре-
зультатами, которые показали конкурсан-
ты, можно гордиться и быть спокойным за 
их работу в филиалах, ведь они настоящие 
профессионалы своего дела.

наУка молодым
По окончании всех испытаний в голов-

ном офисе газотранспортной компании 
состоялось торжественное собрание. Оно 
объединило в себе церемонию чествова-
ния победителей и призеров сразу трех 
смотров-конкурсов профессионального 
мастерства: «Лучший по специальности 
- начальник КС, ведущий инженер и ин-
женер ЭОГО 1 категории», «Лучший спе-
циалист - ИТР службы защиты от корро-
зии» и «Лучший маркшейдер - геодезист 
ИТЦ». На вручение почетных званий при-
гласили и подрастающую смену - учени-
ков «Газпром-класса» и студентов базовой 
кафедры «Энергетика» Уральского феде-
рального университета.

С приветственным словом к собравшимся 
обратился генеральный директор Общества. 
Петр Михайлович Созонов, отметив важ-
ность каждого конкурса не только для его 
участников, но и для предприятия в целом.

«Такие конкурсы в первую очередь по-
вышают профессионализм и знания на-
ших работников. Чем больше людей будет 

принимать участие в конкурсах профма-
стерства, тем выше будет культура произ-
водства. В конечном итоге это приведет к 
повышению эффективности в деятельно-
сти всего Общества», - отметил в своей 
речи Петр Созонов.

Эффективность работы компании на-
прямую зависит от квалифицированных 
кадров, это четко понимают в нашем Об-
ществе. Именно поэтому схема сквозного 
профессионального образования в Югор-
ске выстраивается на всех уровнях - от 
школьного звена до вузовского. В зале, 
где проходило награждение, первые ряды 
заняли воспитанники «Газпром-класса» 
и студенты УрФУ. Им представилась воз-
можность больше узнать о лучших спе-
циалистах «Газпром трансгаз Югорска» 
и лично пообщаться с ними. Победа в 
конкурсах профессионального мастерства 
для их участников это толчок к карьере, а 
для учеников «Газпром-класса» общение с 
лучшими из лучших специалистами даст 
им возможность сделать еще один уверен-
ный шаг на пути своего профессионально-
го самоопределения.

Александр Макаров

«впечатления от конкурса остались самые положи-
тельные. результаты стали неожиданными, поскольку 
в состязании такого уровня участие я принимал впер-
вые. благодаря смотру-конкурсу, в процессе подготов-
ки я освежил свои академические знания и пополнил 
багаж новыми, которые обязательно пригодятся мне в 
трудовой деятельности и помогут продолжить профес-
сиональный рост.

Моя победа - это, в первую очередь, заслуга моих 
производственных и академических наставников. пре-
подаватели калужского филиала МГту имени н.Э. бау-
мана дали мне необходимые фундаментальные знания, 
которые мне пригодились на теоретическом этапе. что 
касается практики, тут помогла школа опытных произ-
водственных наставников е.н. лазаренко и е.н. бон-
дарцова, которые всегда учили быстро реагировать на 
ситуацию и соблюдать технику безопасности. поэтому 
на тренажере я оперативно предотвратил аварийную 
ситуацию. с поиском нарушений на этапе ГпМ спра-
виться было тоже не трудно, поскольку техника безо-
пасности у нас отработана на высоком уровне. 

Победитель смотра-конкурса константин ломакин: 

мнение

Практическое задание выполняет Сергей 
Антонов, ведущий инженер по ЭОГО 
Ямбургского ЛПУ

Призеры конкурса с руководством Общества
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конкУрс новости «ГазПрома»

Теоретические знания конкурсантов провери-
ли во время двух заданий: в тестовом режиме 
они отвечали на вопросы, касающиеся охраны 

труда и технического устройства автомобиля. Наи-
больший интерес как у зрителей, так и у участников 
вызвал практический этап. Слесарям предстояло 
выявить и устранить технические неисправности 
в автомобиле Камаз 43114. Стоит отметить, что 
именно в последнем туре состязаний особенно чув-
ствовался настоящий спортивный азарт, когда все 
старались показать, на что они способны как про-
фессионалы. Интрига сохранялась до самого конца. 
Наиболее подкованным в плане теории и практики 
в итоге оказался Денис Агафонов (1 место). Второе 
и третье места заняли слесари Игорь Минченков и 
Алексей Малогонцев соответственно.

По словам председателя конкурсной комиссии, 
главного инженера Анатолия Кезикова, задача по-
добных конкурсов - популяризировать профессию. 
Практическая польза этого мероприятия заключа-
ется в том, что во время подготовки к нему, участ-
ники профсоревнований глубже изучают теорию, 
технику безопасности и так далее. Протяженность 

лУЧшие «доктора» для автомобилей
в надымском уттист выявили лучшего слесаря 
по ремонту автомобилей. участниками профес-
сиональных состязаний стали шесть работников 
ремонтно-механических мастерских управления. 

магистральных газопроводов Общества - более 27 
тысяч километров от Заполярных месторождений 
до Свердловской области, поэтому обслуживание, 
выезды на трассу легковой и спецтехники без уча-
стия слесарей по ремонту автомобилей осуществить 
просто невозможно. Именно они занимаются под-
держанием ее в рабочем состоянии.

Дмитрий Филимонов,  мастер РММ

Слесарям предстояло выявить и устранить технические 
неисправности в автомобиле Камаз 43114

Участники состязаний - работники ремонтно-механических мастерских 

Правление ПредлаГает дивиденды По итоГам 2014 Года
в размере 7 рУб. 20 коП. на акцию

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся под-
готовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании. 
Правление одобрило предложение провести годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года в г. Москве в централь-
ном офисе компании с 10 часов. Регистрацию участников собрания 
предлагается провести 24 июня с 10 до 17 часов и 26 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения о форме и тексте бюлле-
теней для голосования по вопросам повестки дня собрания; порядке 
сообщения акционерам о проведении собрания; составе Президиума 
и Председателе собрания;  вознаграждении членам Совета директо-
ров и Ревизионной комиссии; перечне информационных материалов 
к собранию, которые после рассмотрения Советом директоров будут 
представлены для ознакомления акционерам ОАО «Газпром» в срок и 
по адресам, указанным в информационном сообщении о проведении 
собрания.

Данные предложения будут направлены на рассмотрение Совета ди-
ректоров.

Правление внесло на рассмотрение Совета директоров годовую бух-
галтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2014 
год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, 
а также проекты следующих документов:  повестки дня собрания ак-
ционеров;  годового отчета ОАО «Газпром» за 2014 год; распределения 
чистой прибыли ОАО «Газпром» по итогам 2014 года.

Правление утвердило состав Редакционной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Совету директоров о выплате 

дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газпром» в 2014 году. 
В частности, предлагаемый размер дивидендов составляет 7 руб. 20 
коп. на одну акцию (на уровне прошлого года). Таким образом, на вы-
плату дивидендов рекомендуется направить 90,2% от чистой прибыли 
ОАО «Газпром» (головной компании) по РСБУ за 2014 год. Решение 
о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также 
дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, будет принято собранием акционеров по рекомендации 
Совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров 
проект Устава ОАО «Газпром» в новой редакции. Документ подготов-
лен, в основном, в связи с изменениями в Гражданском кодексе РФ и 
уточнениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Правление приняло решение предложить Совету директоров внести 
на утверждение собранием акционеров кандидатуру ООО «Финансо-
вые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) в качестве аудитора ОАО 
«Газпром». ФБК является победителем открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодно-
го аудита ОАО «Газпром».

В настоящее время количество акционеров ОАО «Газпром» состав-
ляет несколько сотен тысяч владельцев акций, проживающих в России 
и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекоменду-
ется осуществить свое право на участие в собрании через своих пред-
ставителей по доверенности или направить в компанию заполненные 
бюллетени для голосования.

Управление информации ОАО «Газпром»

Реализации проекта предшествовала долгая работа. 
Специально под полигон была выделена террито-
рия, разработан проект, получено необходимое обо-

рудование под макеты. На оформление учебного бокса 
(площадь составляет 120 кв.м.) ушло немало времени. 
Почетное место здесь же занял газотурбинный двигатель 
НК-16СТ в разрезе, применяемый в газоперекачивающих 
агрегатах ГПА-Ц-16. В «Газпром трансгаз Югорск» этой 
«машине» с высокой эксплуатационной надежностью от-
ведена центральная роль.

- В первую очередь это подарок молодым специалистам, 
слесарям, инженерам, - поясняет врио начальника газоком-
прессорной службы Вячеслав Александрович Лысиков. 
– К нам приходит много молодежи, от компетентности и 
знаний которых будет зависеть эффективность работы га-
зотранспортного оборудования. С открытием полигона у 
персонала появилась возможность изучать элементы ГПА 
- насос уплотнения нагнетателя, торсионный вал, ротор на-
гнетателя, двигатель НК-16СТ, его навесное оборудование 
– коробку приводов моторных агрегатов, воздушный стар-
тер, дополнительную коробку приводов агрегатов не по 
картинкам в учебниках, а в непосредственном контакте. 

Данный учебный полигон позволит проводить теоре-
тические и практические занятия по обслуживанию газо-
турбинного двигателя НК-16СТ. Кроме того, при проведе-
нии «Дня профориентации» на полигоне проводятся экс-

УЧебно-тренировоЧный ПолиГон
курсии для школьников старших классов. Помимо своих 
работников филиала, тренировочный полигон может от-
крыть свои двери и для сотрудников соседних линейных 
производственных управлений.

По словам Вячеслава Лысикова, оттачивать умения и 
навыки лучше на макетах, максимально отражающих ре-
альные условия. Тем более интерактивная составляющая 
здесь тоже присутствует – все препарированное навес-
ное оборудование двигателя функционирует (вращается). 
Силами специалистов ГКС и службы АиМ установлены 
электропривода роторов двигателя, блок УЛОИ (устрой-
ство логической обработки информации) с блоком за-
пуска, а также, для наглядности, светодиодная подсвет-
ка  контуров камеры сгорания. Так, при нажатии кнопки 
«пуск» на универсальном пульте блока запуска двигателя 
начинается вращение ротора высокого давления (как при 
алгоритме запуска со всеми временными задержками), 
потом происходит «розжиг» (загорается светодиодная 
подсветка в камере сгорания) и двигатель «запускается» 
с вращением роторов «высокого давления», «низкого дав-
ления» и «свободной турбины». 

- Хочу подчеркнуть, что при поддержке руководства Ны-
динского ЛПУ, совместными силами специалистов ГКС, 
службы АиМ Ныдинского ЛПУ сделан не просто учебный 
класс, а полноценный «полигон» для обучения наших спе-
циалистов. – Говорит В.А. Лысиков. - За активное участие 
в  строительстве стоит особенно отметить начальника ГКС 
Евгения Сергеевича Шишкина, начальника цеха Андрея 
Александровича Воронова, инженера ЭОГО Юлая Мид-
хатовича Зарипова, слесарей технологических установок 
Александра Петровича Ваганова, Геннадия Юрьевича 
Смирнова, Александра Сергеевича Кобзарева, инжене-
ров службы АиМ Евгения Викторовича Пикалова, Сергея 
Александровича Сапожникова, слесарей службы АиМ 
Дмитрия Сергеевича Лысикова, Андрея Вадимовича Жо-
лобенко, Рината Рауфовича Янбаева. В будущем на полиго-
не планируется установка дополнительного оборудования 
для ознакомления, что позволит персоналу отрабатывать 
приемы и методы выполнения ремонтных работ в условиях 
максимально приближенных к производственным.

Сергей Горев

в ныдинском линейном производственном управле-
нии недавно появился собственный тренировочный 
полигон для обучения молодых специалистов, рабочих 
и студентов-практикантов. инициативу начальника и 
главного инженера лпу по его созданию поддержало 
руководство газотранспортной компании ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск». 

Газотурбинный двигатель НК-16СТ в разрезе Элементы ГПА

техниЧеская УЧеба
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маГистрали сУдеб

династия евсюковых

Вот и сейчас, будучи в гостях у вете-
ранов нашего предприятия Ивана 
Егоровича и Зинаиды Алексеевны 

Евсюковых, я с интересом слушаю их рас-
сказ о себе, начиная с детства и до взрос-
лой жизни. Из своих прожитых 84 лет 
Иван Егорович 43 года посвятил работе в 
газовой промышленности, Зинаида Алек-
сеевна чуть поменьше, она младше мужа 
на 8 лет. «И к своему счастью, я не видела 
как Ваня, той страшной Великой Отече-
ственной войны. Она не вошла в Тамбов, 
где я жила, сапогами фашистов. Хотя тоже 
оставила свои неизгладимые воспомина-
ния – раненые солдаты, пушки, танки, 
громкий голос Левитана, слезы матери. Я 
тогда была маленькой».   

война 
Иван родился 4 сентября 1930 г. в семье 

колхозников Евсюковых, живших в селе 
Русская Березовка Белгородской области. 
Папа Егор Свиридович работал бригади-
ром трактористов колхоза им. В.И. Лени-
на, мама  Мария Михайловна - овощево-
дом. 

- В 1941 году нам сообщили, что нача-
лась война, - вспоминает Иван Егорович. 
– Наше село еще не было ни радиофици-
ровано, ни электрифицировано, и находи-
лось в глубине степей, вдали от железных 
и автомобильных дорог. Поэтому о начале 
войны с фашисткой Германией мы узнали 
на несколько дней позже. Была объявлена 
мобилизация, и мой отец ушел на фронт.

В то время я учился в 3 классе. Началась 
эвакуация колхоза – трактора, скот, зерно 
отправляли в восточные регионы страны. 
Красная армия начала отступать. Недале-
ко от нашего села шли сильные бои. Мы с 
мамой и сестренкой прятались в подвале. 

К зиме в селе появились фашисты, 
в основном это были немцы, мадьяры 
(венгры) и поляки. Они прошли по до-
мам, позабирали у селян птицу, скот. На 
следующий день они расклеили на домах 
листовки с приказом всем селянам сдать 
оружие немецким властям,  предупрежде-
нием: кто не сдаст, и не будет выполнять 
приказы новой власти, будет расстрелян. 
И буквально через три дня нас всех селян 
фашисты собрали у колхозного управле-
ния и расстреляли деда-инвалида - он не 
исполнил их приказа о сдаче оружия.

Говорили, что немецкие солдаты сами 
ему подложили винтовку и для устра-
шения так расправились с ним при всех. 
Через несколько месяцев Красной армии 
удалось разбить фашистскую дивизию, 
базировавшуюся невдалеке от нашего 
села. Но празднование победы у нас было 
недолгим. 

Зимой 1942 года наши войска снова 
отступили и в село опять пришли нем-
цы. Далеко советские войска им не дали 
продвинуться, наше село находилось в 
километре от линии фронта. Немцы все 
колхозные постройки разломали и строи-
ли из них свои оборонные сооружения – 
доты, окопы, блиндажи, землянки. С той 
стороны в полутора километрах по при-
току реки Воркла стояли войска Красной 
армии. 

Запомнился вредный поляк. Он посто-
янно лазил по нашим домам, по подвалам, 
отбирал все ценное и еду. А тех, кто со-
противлялся ему, пугал, что скажет своим, 
что те партизаны, и за это все село рас-
стреляют, - вспоминает Иван Егорович 
Евсюков. -  И еще, что помнится, шли по-
стоянные перестрелки. 

Прямо за нашим селом немцы располо-
жили свои пушки и гаубицы и вели посто-
янный огонь по войскам Красной Армии, 
они в ответ по ним, доставалось и нам. 
Наш дом и другие дома немцы сожгли, и 

время нельзя сравнивать с водой, 
бегущей в реке, так как ее можно оста-
новить, искусственно образуя водоем, 
а время – нет. единственное, если 
хочется вернуться в какой-то момент 
своего прошлого, это поможет сделать 
память. 

мы с мамой, как и наши соседи, скрыва-
лись в землянках. Сестру, как и многих 
девушек и юношей, фашисты отправили 
в Германию. Мне в тот момент удалось 
спрятаться.

В июле 1943 года Красная Армия на-
чала наступать. Курская дуга от нас была 
не так далеко, и мы постоянно слышали, 
как там все гудело. Потом мы узнали, что 
там было мощное сражение. Когда Крас-
ная Армия наступала, немцы несколько 
дней пытались удержать свой плацдарм у 
нашего села, но этого им не удалось, они 
отступили. 

Хоть мне мама и не разрешала вылезать 
из землянки, но я тайком это делал. Мы 
слышали, что немцы ушли, видели, что 
через наше село пошли русские танки, 
солдаты. И мне так хотелось помочь им, 
пойти с ними на войну. Но солдаты за-
ставляли меня прятаться в землянке, так 
как фашисты вели постоянный огонь по 
нашему селу, на нас налетали их само-
леты и сбрасывали бомбы. Нам повезло с 
мамой, в нашу землянку бомба не попала. 
Они разрывались недалеко, но и от этого 
нам легче не было, землянка постоянно 
обсыпалась, и нужно было выбирать зем-
лю, укреплять ее потолок.

Когда фашистов прогнали, мы начали 
восстанавливать колхоз. Я помогал стар-

шим во всем: копал землю, выносил с 
поля то, что оставила после себя война - 
гильзы от снарядов, оружие, на коровах 
вытаскивали оставшиеся бревна, гусе-
ницы от танков, разбитые пушки. А вес-
ной, очистив поле под посев, боронил его, 
прицеплял плуг к корове и пахал землю. В 
1944 и в 1945 годах в наш колхоз пригна-
ли быков, и мы уже на них пахали землю. 
Было приятно осознавать, что урожай, со-
бранный нами, шел на фронт. А как мы 
радовались, когда узнали, что закончи-
лась война, и Советский Союз победил 
фашистскую Германию! 

Папа вернулся с войны в 1946 году, он 
дошел до Австрии, в этом же году верну-
лась из Германии освобожденная из кон-
цлагеря моя сестра Екатерина. 

становление
В 1947 году Иван Егорович закончил 

учебу в школе, получив аттестат семилет-
него образования, и поступил в Харьков-
ский техникум связи.  В 1951 году, став 
молодым специалистом, он был направ-
лен на работу в Калужскую область в Ба-
бынинское районное управление, на газо-
провод Дашава-Киев-Брянск-Москва. 

С 1952 по 1954 годы, служа в армии в 
радиотехнических войсках в г. Ярославле, 
закончил двухгодичные офицерские кур-
сы, и при увольнении в запас ему было 
присвоено звание младшего лейтенанта.

- После армии я продолжил работу в 
газовой промышленности в Луганске на 
газопроводе Ставрополь-Москва, - вспо-
минает Иван Егорович. - За 8 лет моей ра-
боты инженером связи, потом - старшим 
инженером, там было построено 7 ниток 
газопроводов и компрессорные цеха. В 

них были установлены газоперекачиваю-
щие агрегаты ГТ-4 и электроприводы. 
Знаний, чтобы управлять новейшим обо-
рудованием того времени, не хватало и 
поэтому я заочно получил высшее образо-
вание в Одесском институте связи. Потом, 
когда работал на нефтепроводе «Дружба» 
в Тамбовской области, получил диплом 

инженера в институте нефти и газа име-
ни И.М. Губкина. Это позволило мне по-
менять свою профессию связиста, я стал 
сменным инженером нефтеперекачиваю-
щей станции. 

Знания, полученный опыт работы, ста-
ли своего рода билетом в новое будущее, 
- улыбается Иван Егорович. – В то время 
в Казани шло мощное строительство за-
водов, которые работали на жидком газе 
и нефти, и перерабатывали его. Это сырье 
поступало на них по продуктопроводам, 
и мне предложили работать на одном из 
них. И я рискнул сменить с супругой ме-
сто жительства, мы переехали в Казань, 
где я работал диспетчером на гипротрубо-
проводе  Альметьевск-Миннибаево, а она 
- бухгалтером. 

А буквально, через несколько лет мы 
узнали, что в Западной Сибири за Уралом 
открыли Игримское месторождение газа 
и началось строительство газопровода 
Игрим-Серов. И нам с женой захотелось 
поехать туда. Молодости все по силам.

В 1966 году я получил приглашение на 
работу в только образовавшееся Северо-
Уральское управление магистральных 
газопроводов. Дмитрий Андреевич Дер-
новой, до этого времени исполняющий 
обязанности директора СУУМГа, пере-
давал свои дела Павлу Терентьевичу Бу-
ряку, назначенному его директором, а сам 
отправился на новое место работы, на 
строительство нового газопровода Мес-
саяха – Норильск.

Мы с ним были знакомы недолго, оста-
лись о нем только хорошие воспомина-
ния, как о специалисте, и как о человеке. 
У него была беспокойная душа. На месте 
не сидел, в принципе как и Павел Терен-

тьевич Буряк, заменивший его. А проблем 
было очень много, и все они были свя-
заны со строительством компрессорных 
станций, новых участков газопроводов, 
газораспределительных станций. 

Строители после себя оставляли мно-
го проблем, так называемых мелочевок, 
которые нам решать было не по силам, 
так как в СУУМГе не было строительных 
организаций. А они давили на Буряка, и 
очень сильно, прикрываясь объемами, об-
комами, горкомами партии, требовавши-
ми ускорять строительство газопроводов 
и компрессорных станций. Эта нерво-
трепка и «съела» Павла Терентьевича. Он 
через несколько лет тяжело заболел, ушел 
по болезни на пенсию и вскоре умер.

Я сначала работал диспетчером, а на-
чальником диспетчерской службы был 
Олег Григорьевич Олейников. Мы вели 
непрерывный контроль за работой маги-
стрального газопровода, за работой ком-
прессорных цехов. Когда Олейников пе-
решел на новое место работы, его заменил 
Юрий Васильевич Бутурлакин. Это был 
опытный специалист. Он прошел школу 
газотранспортника с Буряком Павлом Те-
рентьевичем в Острогожском районном 
управлении и хорошо себя зарекомендо-
вал. И это он доказал здесь, работая на-
чальником диспетчерской службы. Потом 
я стал его заместителем.

С каждым годом объем работ у нас воз-
растал. Я по своему направлению деятель-
ности отвечал за эксплуатацию замерных 
узлов, выезжал на место их строительства 
на компрессорных станциях, включая га-
зораспределительные станции. Первые 
замерные узлы пускались в Красноту-
рьинском районном управлении (позже 
они были переименованы в ЛПУМГ). Газ 
нужен был для работы алюминиевого, 
металлургических заводов, для электро-
станций и котельных, и так далее. Вот где 
я ощутил величие газа, который шел по 
нашим газопроводам.  

с каждым годом объем работ у нас возрастал. я по своему направлению деятель-
ности отвечал за эксплуатацию замерных узлов, выезжал на место их строительства 
на компрессорных станциях, включая газораспределительные станции. первые за-
мерные узлы пускались в краснотурьинском районном управлении (позже они были 
переименованы в лпуМГ). Газ нужен был для работы алюминиевого, металлургических 
заводов, для электростанций и котельных, и так далее. вот где я ощутил величие газа, 
который шел по нашим газопроводам.  

Иван Егорович Евсюков

Семья Евсюковых: Иван Егорович, Зинаида Алексеевна и сыновья Сергей и Владимир
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работа, работа…
В 1972 году СУ УМГ был переименован 

в Тюменское управление магистральных 
газопроводов, чуть позже - в 1975 году - в 
Тюменское производственное объедине-
ние по транспортировке и поставкам газа 
«Тюментрансгаз». 

- После смерти Павла Терентьевича 
Буряка, временно, до 1972 года, возглав-
лял его главный инженер Николай Лукич 
Стегайло. – Человек беспокойный. В то 
время уже работало 6 компрессорных це-
хов, осваивались новые месторождения 
в Пунге, в Казыме, газ из них поступал в 
магистральный газопровод. Были откры-
ты Уренгойское и Ямбургское месторож-
дения, строилась первая нитка газопрово-
да из месторождения Медвежье. Сначала 
Медвежье-Надым, потом Надым-Казым. 
В 1972 году он соединился с Игримским 
магистральным газопроводом, и север-
ный Тюменский газ пошел на Урал.

Развернулось огромное строительство 
газопроводов и компрессорных станций. 
Связь у нас была не очень хорошей. И не-
смотря на это, мы, работники диспетчер-
ской службы, должны были владеть всей 
ситуацией на строящихся магистральных 
газопроводах и компрессорных станциях. 
Евгений Николаевич Яковлев, генераль-
ный директор, как и его первый замести-
тель - главный инженер Владимир Федо-
рович Усенко были трудоголиками. Самое 
раннее время, когда мы уходили с работы 
– была полночь. И это независимо от того, 
были разрывы газопровода или нет.

Диспетчерская служба в то время от-
вечала и за распределение вертолетов по 

компрессорным станциям, в том числе и 
за поставки важных грузов для ремонта 
ГПА и газопроводов. Мне не раз прихо-
дилось выезжать вместе с аварийными 
бригадами и руководством «Тюментран-
сгаза» на разрывы газопроводов. Там я 
выполнял те функции, за которые ответ-
ственным ставил меня генеральный ди-
ректор или главный инженер. И за связь, 
и за ход демонтажа трубы, и за проклад-
ку подъездных путей. Приходилось не 
столько контролировать, сколько, пра-
вильнее будет сказать, помогать людям 
и толкать завязшую в трясине технику, 
и таскать на себе бревна, шланги. Я, как 
и другие, работал наравне с Яковлевым 
и Усенко. У нас даже тогда сложилась 
новая поговорка: «Где находился, там и 
пригодился».

А связь была плохая не только на ава-
рийных участках, а везде. Это позже, уже 
90-х годах удалось многие проблемы ре-
шить, а в 70-х об этом только мечтали, 
работали на радиостанциях. Всю полу-
чаемую информацию нужно было опе-
ративно проанализировать и передать в 
Москву. При этом мы должны были чуть 
ли не предвидеть, где у нас будет «узкое» 
место и может произойти авария на га-
зопроводе или образоваться гидратная 
пробка. Кроме этого, должны были вести 
расчеты по мощностям газоперекачива-
ющих агрегатов и так далее. Мощности 
нарастали у «Тюментрансгаза» со време-
нем. Особенно был проблемным газопро-
вод Надым-Пунга-Нижняя Тура, он ухо-
дил потом на Пермь, и газопровод Пунга 
– Ухта II. Это, скорее всего, сказывалось 

из-за невысокого качества металла тру-
бы. А другие газопроводы работали бо-
лее спокойно.    

- Да, главным у нас всегда была сначала 
работа, - слушая Ивана Егоровича говорит 
его жена Зинаида Алексеевна. – Я прие-
хала в поселок Комсомольский к мужу в 
1967 году. Принял меня к себе на работу 
Вячеслав Иосифович Войцеховский, он 
был главным бухгалтером СУ УМГа. Чуть 
позже он назначил меня своим замести-
телем. У нас тогда не было компьютеров 
и счетных машин, все расчеты делали на 
счетах, потом получили арифмометры 
«Феликс».

В 1972 году я перешла работать глав-
ным бухгалтером в образовавшуюся Ди-
рекцию строящихся газопроводов «СРТО-
Урал», потом ее переименовали в «Узюм-
Юганскую» Дирекцию.  

В том периоде в Западной Сибири нача-
ли осваиваться месторождения Медвежье, 
чуть позже – Уренгойское и Ямбургское ме-
сторождения, шло большое строительство 
газопроводов и компрессорных станций. В 
«Тюментрансгазе» в год сдавались по 1-2 
газопровода, от 4 до 5 компрессорных стан-
ций и газораспределительных станций. Ра-
боты всегда было очень много.

Нашу Дирекцию тогда возглавлял Нико-
лай Степанович Шиндин. Он был грамот-
ным инженером и руководителем. Хорошо 
разбирался в проектно-сметной докумен-
тации, если находил какие-то замечания, 
то требовал их устранения, никому спуску 
не давал. Да и правильно, нами финанси-
ровались большие объемы строительства, 
которые потом передавались в виде основ-

ных фондов в «Тюментрансгаз». Мы тоже 
отвечали за качество сдаваемых объектов. 

Вы знаете, быть руководителем, это 
значит постоянно быть на работе. Нужно 
воспитывать растущих сыновей, в доме 
прибраться, приготовить ужин, выстирать 
белье, погладить его, проверить уроки у 
сыновей. Но все это делая, я не выпускала 
из внимания ни одного расчета. Позвонит 
мне кто-то с работы и спросит, а сколько 
стоит турбина или электростанция, когда 
произошли перечисления на ее монтаж, 
и ту же была готова дать точный ответ, - 
улыбается Зинаида Алексеевна. – Потом 
я командовала планово-финансовым отде-
лом. Становилось легче работать, объемы 
строительства стали уменьшаться. А ког-
да в 1994 году с мужем ушла на пенсию, 
и подумала о том, сколько нами за этот 
период с 1967 года по 1994 год было тут 
построено, то даже не поверилось в это. 
Это несколько сотен компрессорных це-
хов, тысячи километров газопроводов.

Нет, мне не стыдно своим детям и вну-
кам смотреть в глаза. Наш вклад можно 
назвать весомым, - улыбается Зинаида 
Алексеевна.

Сыновья Евсюковых Сергей и Влади-
мир пошли по стопам своих родителей. 
Сергей работает сменным инженером 
на КС-20 Комсомольского ЛПУМГ, Вла-
димир - инженер-электроник в службе 
информационно-управляющих систем 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». В ско-
ром будущем кто-то и из их детей придет 
работать в газотранспортную компанию.

Иван Цуприков

конкУрс

Первым этапом конкурса стало теоретическое задание. Оно 
состояло из вопросов, входящих в аттестационную подго-
товку сварщиков. И как было отмечено членами жюри, все 

участники на этом этапе выступили прекрасно. В принципе, как и 
на следующем практическом туре состязаний, в котором участни-
ки произвели монтаж и сварку катушек диаметром 159 и 530 мм.

Общая оценка выполнения практического задания  складывалась 
из составляющих его элементов: качества работы, соблюдения тех-
нических и технологических требований, выполнения норм време-
ни, соблюдений правил безопасности и т.д. 

Победителем конкурса стал Евгений Александрович Пальджи-
гин. На пол балла уступили ему сварщики, занявшие второе и тре-
тье места, Ильс Ильясович Петров и Сергей Юрьевич Конищев.

Евгений Пальджигин получил право отстаивать честь Лонг-
Юганского ЛПУМГ в г. Югорске на смотре-конкурсе профессио-
нального мастерства «Лучший сварщик ООО «Газпром трансгаз  
Югорск». 

Ксения Шрамкова, 
представитель молодежного комитета ЛПУ

Для создания художествен-
ных изделий конкурсан-
ты могли использовать 

все доступных виды и техники 
сварки, а также привлекать мон-
тажников себе в помощь. Гото-
вые шедевры они отправляли 
в Управление на рассмотрение 

конкурсной комиссии, в состав 
которой входили начальник ла-
боратории контроля качества 
сварочных соединений и изо-
ляции Инга Бурина, инженер 
производственно-технического 
отдела Олег Варлашин, замести-
тель главного инженера по охра-

«хУдожники» надымскоГо Уавр
в надымском управлении аварийно-восстановительных работ прошел 
третий конкурс по художественной сварке. в этом году принять участие 
в необычном состязании вызвались 14 электрогазосварщиков филиала. 
виртуозы сварного дела представили свои рукотворные шедевры в номи-
нациях «культура», «спорт» и «70-летие победы в великой Отечественной 
войне». 

лУЧший сварщик 
филиала

в лонг-Юганском лпуМГ прошел конкурс на звание лучшего 
сварщика, в котором приняли участие шесть рабочих филиала - 
Э.в. таранов, с.Ю. конищев, е.а. пальджигин, р.х. календаров, 
и.и. петров и и.а. вергун. в состав жюри профессиональных со-
стязаний вошли главный инженер лпу а.с. кайдаш,  начальник  
лЭс с.Г. Марьин,  инженер  рЭп в.Ю. сивухин, инженер по ЭОГО 
1 категории в.н. кошелев и механик лЭс а.Г. репухов.

Победителем конкурса стал Евгений Александрович Пальджигин

не труда Дмитрий Сосновский и 
председатель цехового комитета 
Евгений Лучинский. 

Эксперты оценивали не толь-
ко художественную составляю-
щую работ, но и качество свар-
ки. После тщательного изучения 
всех изделий и долгих совеща-
ний были определены победи-
тели. Так, в номинации «Спорт» 
первое место присуждено элек-
трогазосварщику Надымского 
участка Эдуарду Герасимову и 
монтажнику технологических 
трубопроводов Надымского от-
деления Евгению Шалагинову, 
которые создали футбольный 
кубок. В номинации «Культу-
ра» первенствовал электрога-
зосварщик Надымского участка 
Василий Кузмичев. Композиция 
«Вечный огонь» монтажника 
технологических трубопрово-
дов Заполярного участка Руста-
ма Шакирова признана лучшей 
в номинации «70-летие Победы 
в Великой Отечественной вой-
не». Стоит отметить и поблаго-
дарить за участие в состязаниях 
по художественной сварке Вик-
тора Бабенко, Дамира Касимо-
ва, Сергея Кашлева, Альберта 
Хафизова, Эдуарда Шангарее-
ва, Владимира Меняйло, Игоря 
Ольховского, Бориса Волгина, 

Джахангира Мирзоева и 
Дмитрия Замятина. 

Кроме того, отдель-
ное спасибо за ор-
ганизацию и под-
держку в прове-
дении конкурса 
администрации, 
молодежному и 
цеховому коми-
тету Надымского 

УАВР.

Александр Казаков, 
председатель МК
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дела молодежноГо комитета

В игре приняли участие 130 
человек - это 17 команд 
из филиалов Общества, 

школ и организаций Югорска, а 
также сборные из города Совет-
ского. Интеллектуальный пое-
динок получился интересным 
и захватывающим. В течение 
трех часов командам был задан 
41 вопрос в четырех раундах: 

Городской квиз – новый формат интеллектУалов
«умным быть модно!» - именно под таки девизом в конце марта 
состоялась городская интеллектуальная квиз-игра, посвященная 
празднованию 70-летия победы и году литературы. ее организа-
торами по традиции стали активисты молодежного движения: на-
талья трофимова (ЮуМтсик), дарья Макарова-скорых (управление 
связи) и ксения пивоваренок (уОррисОф).

«Вопросы в картинках», «Тема-
тический блок», «Музыкальные 
вопросы» и «Чистый интеллект 
+ конкурс капитанов». В ходе 
состязаний участники демон-
стрировали не только знания в 
области литературы, интерес-
ных фактов и событий Великой 
Отечественной войны, но и эру-
дицию, логику, смекалку.

По итогам встречи ин-
теллектуалов третье место 
завоевала команда «Свой 
голос» (средняя школа  №5 
г. Югорск), на втором - ко-
манда «SOVLIB» (сборная 
города Советского), а абсо-
лютным победителем при-
знана сборная «Мимошли» 
(Студия ТВ и РВ Управле-
ния связи «Газпром транс-
газ Югорска», админи-
страция г. Югорска, ООО 
«Югорскремстройгаз» и 
«Юником»). 

По словам участников, 

КВИЗ - это неповторимый 
коктейль азарта, эмоций, 
впечатлений, новых зна-
комств, где каждый может 
продемонстрировать свой 
интеллектуальный потен-
циал и пополнить запас сво-
их знаний. 

Следующие интеллекту-
альные битвы запланирова-
ны на лето-осень 2015 года 
с привлечением большего 
числа команд.

Трофимова Наталья,
фото Александра Макарова

квиз - это командная интеллектуально-
развлекательная викторина, участники которой демон-
стрируют свой интеллект и смекалку. игра проходит 
в 4 этапа. в первом этапе нужно отгадать, что или кто 
изображен на рисунках или фотографиях, демон-
стрируемых на проекторе. второй и четвертый этапы 
- устные вопросы, сложность которых увеличивается 
с каждым последующим. третий этап – музыкальный. 
здесь воспроизводятся отрывки композиций, шумовые 
эффекты, кавер-версии и прочее. команды дают ответы 
на все вопросы письменно, передавая после каждого 
этапа бланки счетной комиссии. побеждает команда, 
набравшая наибольшее количество очков по сумме всех 
этапов.

Победители игры - сборная «Мимошли»

«ГазПром, вЧера, сеГодня, 
завтра…»

Недавно в Ивдельском ЛПУ за-
вершился конкурс стенгазет, плака-
тов и фотографий «Газпром вчера, 
сегодня, завтра…», приуроченный 
к празднованию 50-летия «Газпром 
трансгаз Югорска» и линейного 
производственного управления. 
Мероприятие прошло при финан-
совой поддержке профсоюзного 
комитета во главе с Д.Б. Мельнико-
вым.

В творческом состязании уча-
ствовали коллективы служб и це-
хов: АиМ, СЗК, РиНС, КСК, ЛЭС, 
ЭВС, ВПО, КЦ-6,8, КЦ-1,2 и 5-6 
Н-Ивдельская промышленная пло-
щадка. Хочется отметить, что все 
работники филиала подошли к 
выполнению работ с выдумкой. 
Кто-то сумел показать историю 
предприятия от истоков до сегод-
няшнего дня, кто-то отразил знаме-
нательные даты своих подразделе-
ний, подкрепляя материал старыми 
черно-белыми и современными 
цветными фотографиями. Кстати, 
производственный юмор при соз-
дании стенгазеты тоже приветство-
вался. 

По мнению жюри, в состав ко-
торого вошли начальник линейно-
го производственного управления 
В.Ю. Морковкин, заместитель на-
чальника И.В. Дроздов и предсе-
датель ПК Д.Б. Мельникова, бес-
спорным победителем конкурса 
стала служба АиМ (начальник Б.В. 
Животов). Они наиболее полно су-
мели воспроизвести историю пред-
приятия, показав время великих 
строек, сегодняшний день и взгляд 
в будущее. Второе и третье место 
заняли службы СЗК (начальник 
А.А. Андрианов) и КЦ-6,8 (началь-
ник Л.А. Манфреди). Победителям 
и участникам были вручены грамо-
ты и призы. 

Светлана Слизкова 

достижения

Редакторский просмотр проходил в течение двух дней - выре-
занные шутки, новая программа, репетиции с утра до ночи. 
И вот он волнительный момент - первая игра Северной 

лиги. Оценивали шутки именитые представители клуба веселых 

ниЧеГо лишнеГо... только квн
квнщики таежного лпу громко заявила о себе, дебютировав 
на серьезном уровне - северной лиге. в марте состоялись 
игры 1/8 финала. нягань принимала пять команд - «Магнум» 
(нижневартовск), «Осторожно курган» (курган), «сборная 
шадринска» (шадринск), «рассказать друзьям» (тюмень) и 
«коммунальная таежка» (унъюган). 

и находчивых - Роман Мисюра («Кефир»), Сергей Оборин («Пара 
по парам»), Александр Алымов («Союз») и российский лыжник, 
бронзовый призер чемпионата мира, участник двух зимних Олим-
пиад Сергей Крянин.

Игра была яркой и интересной. По итогам первого тура все 
команды шли ровно. В конкурсе «разминка» квнщики Таежного 
ЛПУ сумели вырваться вперед. Музыкальный номер наших ребят 
также был признан лучшим, просто покорив зрителей и членов 
жюри. В 1/4 Северной лиги прошли три команды: «Коммунальная 
Таежка» - 15 баллов, «Магнум» - 14,8 баллов, «Рассказать дру-
зьям» - 14 баллов. 

Напомним, что сборная «таежки» состоит не из студентов, а ра-
бочей молодежи, которая трудится в линейном производственном 
управлении Общества «Газпром трансгаз Югорск». В ее состав 
входят Сергей Кравченко, Иван Тюрин, Наталья Чумакова, Гуль-
наз Фатыкова, Николай Грузинцев, Екатерина Грузинцева, Ирина 
Аверина, Марина Трухина, Марина Яцкова и Альбина Нуриахме-
това. Поздравляем ребят с таким дебютом в профессиональной 
лиге КВН. С нетерпением ждем их выступления в мае. 

Работники КСК «Импульс» и игроки команды «Коммуналь-
ная таежка» благодарят начальников служб: АиМ - Ноздрина 
Сергея Григорьевича, ГКС – Лунина Виталия Владимировича и 
начальников цехов № 1-4 и 5-6 Холькина Игоря Александрови-
ча и Шалимова Сергея Валентиновича за понимание, участие и 
поддержку. Огромная благодарность за помощь в подготовке ко-
манды  -  администрации Таежного ЛПУ в лице Рогожкина Олега 
Владимировича и профсоюзному комитету в лице председателя 
Кузьмина Юрия Владимировича.

Наталья Алексеенко, методист КСК

конкУрс

Игра была яркой и интересной. По итогам первого тура все команды шли ровно
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С большим энтузиазмом в турнире приняли участие команды Карпинского, Красно-
турьинского и Ивдельского ЛПУ. Три ветеранских сборных в течение нескольких 
часов упорно сражались за победу. Первыми на площадку вышли баскетболисты 

Карпинска и Ивделя. Матч закончился со счетом 40:32 в пользу хозяев площадки. Во 
второй встрече со счетом 54:28 команда Краснотурьинского ЛПУ переиграла ивдельских 
коллег. В финальной игре за золотую медаль турнира сразились команды Карпинского и 
Краснотурьинского ЛПУ. Итог встречи 30:44 в пользу краснотурьинцев. 

По словам организаторов соревнований, опытные игроки показали настоящее мастер-
ство молодым спортсменам, которые с удовольствием пришли на этот зрелищный празд-
ник спорта. Есть надежда, что проведение таких встреч среди ветеранов «Газпром транс-
газ Югорска» в стенах карпинского ФОКа станет доброй традицией. 

Александра Иванова, фото Владимира Брянцева

баскетбол 
на день рождения фока

Отличный подарок на двухлетнюю годовщину со дня открытия физкультурно-
оздоровительного комплекса преподнесли себе и своим гостям работники кск кар-
пинского лпу. Они провели соревнования по баскетболу среди спортсменов-ветеранов 
филиалов свердловского региона Общества «Газпром трансгаз Югорск». 

мероПриятие

новости сПорта

волейбол
В марте на спортивных площадках 

Казымского ЛПУ состоялось несколько 
волейбольных встреч. Дети работников 
филиалов Общества приняли участие в 
соревнованиях среди команд Белоярского 
региона в зачет детского Фестиваля 2015-
2016 годов.

Так, девушки разыграли медали регио-
нального первенства. Побороться за при-
зовые места вызвались сборные Казым-
ского, Сосновского, Верхнеказымского, 
Сорумского, Бобровского ЛПУ и Бело-
ярского УТТиСТ. Соревнования среди 
детей всегда проходят очень интересно и 
зрелищно. После упорной борьбы тройка 
призеров выглядела следующим образом: 
1 место - Белоярское УТТиСТ (капитан 
Виктория Журавлева), 2 место - Казым-
ское ЛПУ (капитан Татьяна Ермакова) и 
бронза досталась представителям Верх-
неказымскому ЛПУ (капитан Марина 
Пихотская).

Затем волейбольную эстафету соревно-
ваний приняли юноши. Здесь за звание 
сильнейшей команды боролись спортсме-
ны Сосновского, Казымского, Бобров-
ского, Верхнеказымского и Сорумского 
ЛПУ. 

На площадке кипели нешуточные 
спортивные страсти. Среди юношеских 
команд не было равных сборной Соснов-
ского ЛПУ (капитан Александр Се). Им 
уступили хозяева соревнований - Казым-
ское ЛПУ (капитан Добросердов Данил), 
закрепившись на втором месте, а во-
лейболисты Бобровского ЛПУ (капитан 
Шишкин Данила) замкнули тройку при-
зеров. 

Плавание

На водных дорожках бассейна «Дель-
фин» культурно-спортивного комплекса 
Казымского ЛПУ прошли состязания сре-
ди служб управления в зачет внутренней 
Спартакиады 2014-2015 годов. Пловцы 
соревновались на дистанции 50 метров 
вольным стилем и в эстафете (4x50 ме-
тров).

В заплывах у женщин лучший резуль-
тат показала Елена Коломийцева (КСК), 
с небольшим отрывом от лидера второе 
место заняла Эльвира Гайнуллина (ЭВС). 
Третьей стала Алена Борина (АУП). 

У мужчин все призовые места были 
заняты представителями службы ГКС: 
Александр Кандаков, Лев Кирин и Олег 
Зебрей.

В командном первенстве фаворитами 
стали работники службы ГКС-1 (капи-
тан Александр Кандаков). Второе место 
досталось коллективу АГНКС (капитан 
Эльшат Будагов) и замкнула тройку силь-
нейших сборная службы АиМ (капитан 
Андрей Титков).

сПортивный март 
в казымском лПУ

С. Федоров, инструктор-методист 
Казымского ЛПУ

В прохождении полосы препятствий 
участвовали команды АУПа (Е. 
Алешин, Е. Демидов, В. Кулин-

ский, В. Костюков, Т. Мележик), газо-
компрессорной службы (А. Хрисанов, С. 
Безрук, А. Филимонов, С. Стрижаков, Р. 
Черноусов), линейно-эксплуатационной 
службы (Н. Яковлев, А. Бобров, П. Жен-
дарев, А. Платонов, А. Зеленов), авто-
матизации и метрологии (А. Салов, И. 
Кульбацкий, М. Малыхин, Е. Фролов, 

наши бравые мУжЧины
недавно в физкультурно-
оздоровительном комплексе для 
работников ныдинского лпу проведе-
на культурно-спортивная программа 
«первый день в армии». 

В. Сазонов), службы защиты от корро-
зии (А. Мустафин, О. Зуев, А. Апарин, 
И. Хайдаргалеев, Е. Смицкой) и службы 
энерго-водоснабжения (И. Яковлев, М. 
Карангин, В. Сердюков, А. Сердюков, А. 
Карпенков). Мужчинам предстояло пока-
зать виртуозное владение ножом – почи-
стить на скорость картофель, продемон-
стрировать навыки застилания кровати, 
управления «танком» и поражения ми-
шеней. Организаторы отметили потряса-
ющую командную сплоченность, согла-
сованность в действиях и отличную под-
готовку всех участников. Зрители тоже 
остались довольными, получив массу 
хороших эмоций и заряд бодрости. 

Наталья Рашевская

Конкурс вызвал большой интерес у 
любителей фотоискусства. Такое 
внимание обусловлено желанием 

поделиться своими работами, показать 
уникальные кадры, на которых запечатле-
на природа нашего северного края, яркие 
моменты путешествий и просто интерес-
ные моменты из жизни участников. Стоит 
отметить, что очень многие работы прият-
но удивили жюри своим высоким уровнем 
исполнения.

Олег Баргилевич, начальник службы по 
связям с общественностью и СМИ, побла-

наГрады нашли своих фото-
Героев

в начале апреля, в торжественной 
обстановке состоялось вручение призов 
победителям конкурса «фотомиг», ко-
торый проводился в рамках празднова-
ния 25-летия газеты «транспорт газа».

годарил авторов лучших работ за актив-
ную жизненную позицию, пожелал даль-
нейших творческих успехов и наградил 
памятными подарками и дипломами.

Победителями фотоконкурса стали: На-
талья Якимова (УЭЗиС), Елена Старцева 
(ОВНСИ СИУС), Сергей Хомяков (АУП), 
Нурият Аллаярова (Перегребненское 
ЛПУ) и Наталья Понькина (Сосьвинское 
ЛПУ). Специальный приз от редакции 
газеты получил Сергей Сафонов (Надым-
ское УТТиСТ).

Напомним, фотоконкурс проходил с 
10 июля по 31 декабря 2014 года. В нем 
приняли участие 45 читателей корпора-
тивного издания, проживающие в регио-
не деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

А.Макаров

Победители фотоконкурса и работники службы по связям с общественностью и СМИ

Мужчинам предстояло продемонстрировать навыки застилания кровати
Проведение встреч среди ветеранов «Газпром трансгаз Югорска» в стенах карпинского ФОКа 
станет доброй традицией

итоГи конкУрса
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сПорт

Заключительный этап проходил в 
дисциплине скиатлон, которая счи-
тается одной из сложнейших в тех-

ническом плане. Первый отрезок пути 
спортсмены бегут классическим ходом, а 
на втором переходят на свободный стиль. 
В этой дисциплине шансы на успех есть 
и у консерваторов от лыжного спорта, и 
у мастеров «конькового хода». Однако 
победа в скиатлоне - удел самых универ-
сальных лыжников, способных сначала 
хорошо сработать на дистанции класси-
ки, а затем оторваться от преследовате-
лей в скоростном «коньке». Кстати, по 
мнению организаторов, все лыжники 
продемонстрировали отличную подго-
товку.

В первый день соревнований на старт 
вышли взрослые спортсмены. В воз-
растной категории «18-29 лет» лучши-
ми стали Евгений Акмурзин (Югорск) и 
Екатерина Ухова (Югорское УТТиСТ). В 
группе «30-39 лет» лидирующие позиции 
заняли Михаил Сысоев (Югорское УТ-
ТиСТ) и Татьяна Киприянова (Таежное 

ЛПУ). Среди ветеранов лыжного спорта 
в категории «40-49 лет» первые места за-
воевали Сергей Кононов (АУП) и Свет-
лана Шутова (Комсомольское ЛПУ). В 
старшей возрастной группе «50+» высту-
пали только мужчины. Здесь лучшее вре-
мя показал Александр Гончаров (АУП).

Борьба за личное первенство среди де-
тей развернулась во второй соревнова-
тельный день. Стоит отметить, что юные 
спортсмены были технически подготов-
лены ничуть не хуже своих взрослых 
коллег. Они отлично справились с за-
тяжными подъемами и резкими поворо-
тами на спусках. В возрастной категории 
2003 г.р. и моложе победу праздновали 
Илья Васюков (Карпинское ЛПУ) и На-
стя Петрова (КСК «НОРД»). Среди детей 
2001-2002 г.р. первое место у Михаила 
Савельева и Елены Васюковой из Кар-
пинского ЛПУ. У лыжников 1999-2000 
г. р. в лидеры выбились Костя Новиков 
и Кристина Страхова (СДЮСШОР г. Со-
ветский). В старшей возрастной катего-
рии 1997-1998 г.р. лидирующие позиции 

заняли Андрей Шейн и Ирина Таранова 
(СДЮСШОР г. Советский).

По словам главного судьи соревнова-
ний Валерия Ухова, борьба на послед-
нем этапе за победные места шла очень 
жесткая как у опытных спортсменов, так 
и среди юных лыжников, легких побед не 
было. 

«Кубок по лыжным гонкам, который 
стартовал в декабре, собрал рекордное 
количество спортсменов - около трехсот 
человек, - продолжает Валерий Павлино-
вич. - К концу сезона многие отсеялись. 
А на заключительный этап Кубка при-
были 60 взрослых спортсменов и 120 де-
тей - это те, кто по итогам года борется 
за призовые места. Стоит отметить, что 
в этом году география соревнований рас-
ширилась. Впервые принимали участие 
спортсмены из Нягани, Октябрьского 
района и Таежного ЛПУ (п. Унъюган).

По окончании последнего этапа были 
подведены итоги и всего лыжного сезо-
на. Итак, список победителей открытых 
соревнований «Кубок сезона 2014-2015 
годы» выглядит следующим образом. 
В самой младшей возрастной категории 
«18-29 лет» среди мужчин и женщин луч-
шие результаты показали Иван Плесов-
ских (Отряд охраны) и Екатерина Ухова 
(Югорское УТТиСТ). Михаил Сысоев 
(Югорское УТТиСТ) и Елена Конова 

скиатлон закрыл лыжный сезон
28-29 марта в Югорске на лыжном стадионе кск «нОрд» прошел шестой этап откры-
тых соревнований «кубок сезона 2014-2015 годов» по лыжным гонкам, которые были 
посвящены 50-летию со дня образования ООО «Газпром трансгаз Югорск». завершаю-
щее сезон первенство собрало более ста сильнейших представителей лыжного спорта 
из ханты-Мансийского аО и свердловской области.

(УМТСиК) на высшей ступни пьедеста-
ла почета в возрастной категории «30-39 
лет». В группе «40-49 лет» первые первы-
ми стали Сергей Кононов (АУП) и Свет-
лана Шутова (Комсомольское ЛПУ), а 
Александр Гончаров (АУП) лучшее вре-
мя показал в самой старшей возрастной 
группе.

В возрастной категории 2003 г.р. и мо-
ложе на протяжении сезона показыва-
ли отличные результаты Илья Васюков 
(Карпинское ЛПУ) и Ольга Синчинова 
(СДЮСШОР г. Советский), они и стали 
победителями. Такая же ситуация и сре-
ди детей 2001-2002 г.р., здесь весь сезон 
лидировали Михаил Савельев и Елена 
Васюкова из Карпинского ЛПУ. А в воз-
растной группе 1999-2000 г.р. по итогам 
сезона больше очков заработали Никита 
Попов (КСК «НОРД») и Екатерина Дел-
лерт (ДУСШ «Смена»). У юных спор-
тсменов 1997-1998 г.р. лидирующие по-
зиции заняли Илья Нечаев (СДЮСШОР 
г. Советский) и Анастасия Турушева 
(ЮКИОР г. Ханты-Мансийск).

После «Кубка сезона» у спортсменов 
будет небольшой отдых, а с мая они про-
должат тренировки на лыжероллерах. У 
детей с началом летних каникул начнут-
ся выездные сборы.

Александр Макаров

Простое упражнение для 
взрослых – отжимание 
– серьезное испытание 

для малышей. Кроме того, ре-
бятам нужно было прыгать че-
рез скакалку, в длину с места, 
удерживать угол, выполнять 
упражнения на гибкость (сидеть 
на шпагате, делать складку), а 
также поднимать туловище из 
положения лежа на спине за 30 
секунд. Болельщики не остались 
в стороне и как могли поддержи-
вали своих юных спортсменов. 
Особенно эмоциональным по-
лучился этап по прыжкам через 
скакалку, в котором родители 
так активно болели за своих чад, 
что готовы были сами взяться за 
скакалку.

Соревнования получились 
интересными, ребята старались 
показать все, на что они были 
способны. Точно можно сказать, 

соревнования

ПодГотовительный этаП к серьезным стартам

что заряд бодрости и положи-
тельных эмоций получили все 
участники. Победителей и при-
зеров определи по наибольшей 
сумме очков, занятых во всех 
видах программы. В возрастной 
группе 4 - 5 лет: 1 место – Поли-
на Фадеева, 2 место – София Го-
рева, 3 место – Александр Гилл-
гауэр; 6 - 7 лет: 1 место – Маша 
Жакова, 2 место – Саша Войчен-
ко, 3 место – Саша Зыкин; 7 – 8 
лет: 1 место – Соня Чернышева, 
2 место – Лиза Гельмель, 3 ме-

в кск «норд» прошли соревнования по общей физической подго-
товке среди воспитанников отделения фитнеса. Это подготовитель-
ный этап к более серьезным стартам для самых маленьких аэроби-
стов, ну а для более опытных – проверка наработанных результатов. 
в спортивной программе приняли участие 60 мальчишек и девчо-
нок. итоги подводились среди пяти возрастных групп. 

сто – Лена Гребнева; 8 – 9 лет: 
1 место – Катя Зотеева, 2 ме-
сто – Паша Микрюков, 3 место 
– Настя Нитненко; 11 – 15 лет: 
1 место – Вика Аблексанова, 2 
место – Катя Рощина, 3 место 
– Даша Казачко. Кроме того, су-
дьи отметили лучших в личном 

первенстве в отдельных видах: 
София Горева и Паша Микрю-
ков (отжимание), Катя Зотеева и 
Саша Зыкин (прыжки через ска-
калку), Соня Чернышева и Вика 
Тягло (удержание угла), Настя 
Нитненко и Ярослав Кутикин 
(прыжки в длину), Лена Гребне-
ва и Полина Фадеева (поднятие 
туловища из положения лежа), 
Николь Поленова и Свята Саму-
сенкова (гибкость).

«Такие соревнования среди 
детей проводятся традиционно, 
- рассказывает главный судья, 
тренер отделения фитнеса Ири-
на Чеславовна Сыч. - Это очень 
хорошее начинание - когда ма-
лышей таких уже мы приучаем 
к спорту. Мамы и папы за ребят 
болеют всей душой - ведь уча-
стие в таких состязаниях уже 
достижение. Все молодцы, я в 
них не разочаровалась нисколь-
ко. И очень хорошо себя ведут, 
свою работу знают, все выпол-
няют, как я им говорю. Впереди 
у ребят серьезное выступление 
на фестивале фитнеса «Весна 
молодая».

Сергей Горев

общая физическая подготовка (Офп) – это система занятий 
физическими упражнениями, которая направлена на разви-
тие всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, 
ловкость, гибкость) в их наиболее оптимальном сочетании.

для сПравки

Полина Фадеева, София Горева и Александр Гиллгауэр 
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Газета «трансПорт Газа» Проводит 
фотоконкУрс, Посвященный 

дню Победы.

на конкурс принимаются фотографии ветеранов 
великой Отечественной войны, фотографии меро-
приятий и памятных мест, связанных с великой по-
бедой. конкурс будет проходить до 30 августа.

работы присылайте по адресу:
tsuprikov@ttg.gazprom.ru, 
телефон для справок 2-24-61, 2-20-63, 2-20-61.

"70 лет великой 
Победы"

конкУрс

Фото Даны Саврулиной, Татьяны Зубаревой
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объявления

ОМВД России по Советскому району ограничивает с 10.00 23 марта 2015 года 
движение грузового автомобильного транспорта на участке автомобильной до-
роги сообщением город Югорск - Узюм-Юганская КС с 6 км по 99 км со стороны 
города Югорска.

В структурное подразделение УОРРи-
СОФ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
срочно требуется архитектор 1 категории 
проектно-конструкторского отделения. 
Требования к кандидату: высшее профес-
сиональное образование по специальности 
«Архитектура». Опыт работы в должности 
архитектора 2 категории 3 года. 

Для специалиста необходимо обязатель-
ное владение программами «AutoCAD2015» 
и программами 3D моделирования. 

Телефоны для справок: 6-76-03, 6-76-04, 
2-25-17, факс 6-76-08. 
Резюме, копию диплома с оценочным вкла-
дышем направлять на адрес 
ifomenko@uks.ttg.gazprom.ru, 
resume@ttg.gazprom.ru.

УВАжАеМые чИТАТеЛИ ГАЗеТы!

В марте 2015 года жителю г. Советского Ду-
брову Егору 2001 года рождения проводят 
многоэтапную операцию нижних конечностей 
в научно-исследовательском детском ортопеди-
ческом институте имени Г.И.Турнера в Санкт-
Петербурге. После операции ему необходим 
длительный период реабилитации, который бу-
дет осуществляться на платной основе. Семья не 
располагает необходимыми средствами. 

Просим вас не быть равнодушными и ока-
зать финансовую помощь. 

Денежные средства  можно перечислить:
на счет карты Сбербанка России 
4081 7810 4990 2045 3565;
на счет карты Ханты-Мансийского банка 
4097 5505 9329 5413.

Мать Дубовова Наталья Валерьевна, 
телефон 8-9048857193, 
домашний телефон 3-51-17.

Уважаемые абоненты Управления связи 
г.югорска и г.п.игрим! 

сообщаем вам об изменении тарифов на услуги 
связи трансляции по системам кабельного телеви-
дения с 01.05.2015 года. стоимость подключения  к 
системам кабельного телевидения: при отсутствии 
доступа – 1050 руб., при наличии доступа – 525 руб. 
ежемесячный платеж составит 165 руб. 
телефон для справок 2-11-80.

«в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи, утвержденными постановлени-
ем правительства российской федерации от 09.06.2010г. № 401, и в рамках исполнения приказа 
фст россии от 22.09.2010г. № 318 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области ока-
зания услуг связи, а также правил заполнения указанных форм» ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
сообщает о размещении информации о тарифах, финансово-хозяйственной деятельности, приоб-
ретенных товарах, работах, услугах за период 2009-2014 гг. на официальном сайте компании по 
адресу: www.yugorsk-tr.gazprom.ru в разделе «О компании»/«раскрытие информации».

У представителей городской общественной организации 
«Совет Ветеранов великой отечественной войны и труда» 
появилось новое увлечение - скандинавская ходьба. Самый 

динамично развивающий вид фитнеса им презентовали шефы из 
учебно-производственного центра. Но перед тем как выпустить 
пеших «лыжников» на первое самостоятельное занятие, для них 
был проведен инструктаж и определена физическая нагрузка. Это 
необходимо для того, чтобы ходьба приносила только радость, бо-
дрость и уж никак не обострение существующих проблем со здо-
ровьем.

«Идею развивать скандинавскую ходьбу активно поддержала 
администрация учебно-производственного центра, выделив транс-
порт для перевозки людей на лыжную базу культурно-спортивного 
комплекса «Норд», - рассказывает инженер по подготовке кадров 
Ирина Пулатова. – Теперь каждую пятницу ветераны с хорошим 
настроением отправляются в лес, чтобы активно провести время на 
свежем воздухе. Ходьба с лыжными палками – это отличная физ-
культура для любого времени года, да и специальной экипировки 
не требует. Каждый «лыжник» выбирает себе маршрут по само-
чувствию. Иногда работники УПЦ тоже присоединяются к своим 
подшефным из Совета Ветеранов, и не всегда у них получается 
«угнаться» за возрастными спортсменами. Надеемся, что ряды лю-
бителей скандинавской ходьбы будут только пополняться». 

Сергей Горев

Палки – в рУки

В состязаниях приняли участие девять ко-
манд, представляющих филиалы «Газпром 
трансгаз Югорска» Надымского региона, 

Общество «Газпром добыча Надым» и подшеф-
ную школу № 9 Надымского УТТиСТ. Все без 
исключения интеллектуальные сборные проде-
монстрировали отличные знания. Вопросы были 
по-настоящему сложные, тематические, посвя-
щенные историческим фактам и хронологии со-
бытий Великой Отечественной войны, военным 
фильмам, песням и многому другому. 

В напряженной интересной борьбе с минималь-
ным отрывом в один балл первое место заняла ко-
манда УТТиС («Газпром добыча Надым»), второе 
место досталось представителям Надымского УТ-
ТиСТ, а третье место у сборной Надымского ЛПУ. 
Кроме того, организаторы особо отметили знания 
школьников, которые составили достойную кон-
куренцию взрослым командам (у них 5 место).

Сергей Грика, председатель МК 

иГра на военнУю темУ 
в актовом зале кск «пульс» надымского 
уттист состоялась районная интеллектуаль-
ная игра «что? Где? когда?» среди команд 
работающей молодежи. Организаторы вы-
брали ключевой темой мероприятия - 70-летие 
победы в великой отечественной войне. 

блаГодарность

блаГодарность ГенеральномУ директорУ 
ооо «ГазПром трансГаз юГорск», деПУтатУ 

окрУжной дУмы созоновУ ПетрУ 
михайловиЧУ.

Выражаем Вам признательность и благодар-
ность за оказанную финансовую помощь в орга-
низации выездных соревнований отделения спор-
тивной аэробики и приобретении спортивного 
оборудования для проведения спортивных меро-
приятий.

Надеемся, что и в дальнейшем нашей общей 
задачей будет формирование потребности в здо-
ровом образе жизни детей и подростков города 
Югорска, а также поддержка высококвалифици-
рованных спортсменов, защищающих честь на-
шего города и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на соревнованиях всероссийского 
и международного значения.

Директор МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» 
М.В.Шомина

Все команды продемонстрировали отличные знания

в адрес депутата думы хмао-югры 
Петра созонова поступила благодарность 

от автора сборника стихов, ветерана 
общественной организации офицеров 

запаса «взлет» раисы никулиной-
волобуевой.

Раиса Степановна выражает искреннюю 
благодарность Петру Михайловичу за фи-
нансовую помощь, оказанную в издании поэ-
тического сборника «В мире грез», в который 
вошли авторские стихотворения разных лет.

«Наша жизнь наполнена ошибками, взлета-
ми и падениями, радостями и страданиями, 
но не будь этой жестокой правды, не роди-
лись бы такие искренние и вдохновенные 
стихи. Сердечно благодарю Вас за оказанную 
поддержку», – отмечено в благодарственном 
письме поэтессы.

досУГ


