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«День Победы навечно вписан в героиче-
скую летопись страны. Он был и остается 
олицетворением мощи и единства россий-
ского народа, символом национальной гор-
дости, воинской славы и доблести», - об-
ратился к тысячам горожанам, собравшим-
ся на митинге у мемориала Защитникам 
Отечества и первопроходцам земли Югор-

ской, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» П.М. Созонов. 

«И сегодня мы говорим вам спасибо за 
мир, за Великую Победу и за свободу», 
- обратился к ветеранам войны и труже-
никам тыла председатель профсоюзной 
организации Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» А.В. Корчагин.

После минуты молчания сотни шаров 
поднялись в небо, знаменуя мир на земле. 
А после возложения цветов к мемориалу 
началось праздничное шествие. 

Возглавила парад колонна учащихся об-
разовательных учреждений города, побе-

дителей военно-патриотического конкурса 
строя и песни. За ними тронулась техника 
Великой Отечественной войны, восстанов-
ленная работниками Югорского УТТиСТ: 
танк «Т-34», боевая машина реактивной 
артиллерии «ВМ-13» - "Катюша", легко-
вые автомобили - советская "Эмка" и аме-
риканский «Додж», мотоцикл «М-72», по-
луторка, «Газ–67» с полуавтоматической 
противотанковой пушкой и более совре-
менная техника - бронетранспортер, бое-
вая разведывательно-десантная машина.  

никто не забыт, ниЧто не забыто

9 мая в городе Югорске прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные 
празднованию 70-летия Победы в 
великой Отечественной войне.

>>> стр. 2

«Поэзия металла» или как гроссмейстеры 
сварки выявляли сильнейшего

мастерство на грани искусства
Сейчас во всех дочерних компаниях газового холдинга проходит 

подготовительный этап к отраслевому конкурсу «Лучший сварщик 
ОАО «Газпром» - 2015». Кто есть кто в сварочной табели о ран-
гах в апреле выяснили и лучшие представители данной профессии 
«Газпром трансгаз Югорска». По традиции допустили до участия 
в состязаниях тех, кто сумел выдержать конкуренцию в своих фи-
лиалах, – 31 сварщика. Делегированные представители трудовых 
коллективов уже по праву являются лучшими из лучших.

Открытие профессионального праздника состоялось в админи-
стративном здании газотранспортной компании. Поприветствовать 
участников пришли заместитель генерального директора Общества 
Олег Маевский, главный сварщик ОГС Константин Гарбуз, а также 
ветераны сварочного производства газотранспортного предприятия 
Николай Кареев и Александр Голензовский. Они пожелали сварщи-
кам работать без брака и удачно выступить на соревнованиях. 

Сам конкурс проходил на территории Югорского управления 
аварийно-восстановительных работ. Состязания традиционно со-
стояли из двух этапов: практического и теоретического. При под-

у сварщиков «Газпром трансгаз Югорска» есть свой тради-
ционный весенний праздник - конкурс профмастерства. Он 
проходит с 1997 года. именно поэтому такие соревнования, 
на которых называются имена лучших по профессии среди 
четырехсот сорока сварщиков Общества, давно стали знако-
вым событием. 

готовке заданий организаторы постарались сделать так, чтобы не 
произошло утечки информации об их содержании. В тестирование 
вошло 25 вопросов, которые помогли выявить уровень подготов-
ки претендентов на победу, их умение оперативно и четко решать 
поставленные задачи, связанные с ежедневной деятельностью на 
производстве. Набрать максимальное количество баллов сумели 
сварщики Югорского и Белоярского УАВР - Алексей Саражин и 
Олег Неменко. На полбалла отстал от них Николай Овсюков из 
Ямбургского ЛПУ. Стоит сказать, что ответив на все теоретиче-
ские вопросы, можно было заработать 25 баллов.

Самым интереснейшим и зрелищным испытанием стал, конеч-
но же, практический тур. Взяв в руки «шлемы с забралами», свар-
щики пошли получать инструктаж. Ну а потом, наконец, закипела 
работа - вспыхнули фейерверки, в разные стороны посыпались 
искры… Жюри внимательно следило за соблюдением правил про-
мышленной безопасности и вело хронометраж. 

Сварщики варили стыковые соединения труб двух диаметров - 
159 и 530 мм, расположенных под углом 45 градусов. За идеальное 
выполнение первого задания можно было получить 50 баллов, а за 
второе – 70. Как отмечают члены конкурсной комиссии, идеально 
заварить шов в отведенное время и без начисления штрафных бал-
лов редко кому удается. Волнение участников очень сказывается 
на результате. Причем это несмотря на то, что у каждого из них за 
плечами колоссальный опыт работы на производстве. Почти все 
сварщики 6 разряда. 

>>> стр. 4

конкурс новости

сПОрт
стр. 10-12

«газПром трансгаз Югорск» ПолуЧил 
высокуЮ награду за заботу 
о ветеранах и восПитание Патриотов

Накануне Дня Победы в Центре куль-
туры «Югра-презент» состоялось тор-
жественное собрание, на котором Глав-
ный федеральный инспектор по ХМАО-
Югре Дмитрий Кузьменко вручил ге-
неральному директору ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петру Созонову на-
грады от Российского организационно-
го комитета «Победа»: Благодарность, 
подписанную Председателем комитета 
- Президентом РФ Владимиром Пути-
ным, и медаль «70 Лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне». Этих наград 
газотранспортная компания удостоена 
за активное участие в патриотическом 
воспитании граждан и решении про-
блем ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Соб. инф.
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70-летиЮ великой Победы Посвящается

никто не забыт,        ниЧто не забыто

6 мая в городе екатеринбурге в штабе армии противовоздушной обороны и военно-
воздушных сил Центрального военного округа генеральному директору ООО «Газпром транс-
газ Югорск» Петру созонову была передана копия знамени Победы, водруженного 1 мая 
1945 года над рейхстагом. 

В торжественной обстановке оно было привезено в Югорск и установлено на пер-
вом этаже центрального офиса «Газпром трансгаз Югорска».

- Получение копии Знамени Победы Петром Михайловичем Созоновым и уста-
новка его в офисе крупнейшего в России газотранспортного предприятия - это беспре-
цедентный поступок, - обратился к собравшимся депутат Госдумы Франц Клинцевич. 
– Думается, что в скором времени руководители муниципальных администраций и пред-
приятий автономных округов Югры и Ямала, следуя его примеру, установят в своих му-
зеях и учреждениях копии Знамени Победы. Мы не должны забывать подвига наших 
отцов и дедов. 

- Мы чтим память о советском народе, защитившем нашу землю от фашистской чумы, 
- сказал Петр Созонов. - Мы понимаем, что каждое наше достижение в мирной жизни 
является данью памяти тем, кто под градом пуль и бомб выстоял и победил. Наша общая 
задача - быть патриотами своей страны, знать ее историю.

В «Газпром трансгаз Югорске» проводится большая работа по патриотическому 
воспитанию молодежи. Работники Общества встречаются с ветеранами войны и тыла, 
оказывая им всестороннюю помощь, принимают активное участие в акциях, посвя-
щенных Великой Победе над фашизмом: Фонд «Возрождение»,  «Георгиевская лен-
точка», фестиваль театральных миниатюр «Звучащее слово», конкурсы фотографий, 
сочинений и детских рисунков. 

В честь 70-летия Великой победы Обществом изданы «Книга памяти», посвященная 
ветеранам Великой Отечественной войны, календари.  

Копии Знамени Победы будут установлены в филиалах Общества «Газпром трансгаз 
Югорск».

Иван Цуприков, фото Александра Макарова

ПоЧетная эстафета знамени Победы Поддержана газовиками

<<< стр. 1

Под музыкальное сопровождение оркестра "Югра-бэнд" парадным маршем по улицам 
города прошла рота почетного караула Центрального штаба Приволжско-Уральского во-
енного округа с копией Знамени Победы и флагом Российской Федерации. За ними - под-
разделения гарнизона пожарной охраны, ветераны 763 истребительного авиационного 
полка. С исполнением военных песен, создавая праздничное настроение, промарширо-
вал взвод (одетый в военную форму времен Великой Отечественной войны) молодеж-
ного актива Общества "Газпром трансгаз Югорск". 10-метровую георгиевскую ленту 
пронесли ученики лицея им. Г.Ф. Атякшева. В сопровождении волонтеров, социальных 
работников участники войны и труженики тыла проследовали в подготовленные для них 
машины и микроавтобусы, и присоединились к параду.

Кульминацией мероприятия стало шествие "Бессмертного полка". К этому Всероссий-
скому историко-патриотическому движению присоединились более 500 человек. Они 
прошли по улицам города с портретами своих отцов, дедов, родственников - участников 
Великой Отечественной войны. 

Замкнули парад объединенная колонна администрации города, градообразующего 
предприятия и городских организаций, а также воины-афганцы.

Парадное шествие завершило свое движение у мемориального комплекса «Воинской 
славы», построенного напротив здания "Газпром трансгаз Югорска", где перед жителями 
города развернулись театрализованные события Великой Отечественной войны. Показана 
сцена призыва и проводов парней и девушек на фронт, трагические события, работа пред-
приятий в тылу и, наконец, самое долгожданное событие - встреча матерей с оставшимися 
в живых сыновьями и мужьями, вернувшимися победителями этой страшной войны. 

Со слезами на глазах смотрели происходящие события на открытой театрализованной 
площадке ветераны и труженики тыла, горожане. И хочется большое спасибо за все это 
передать артистам, в роли которых были работники филиалов «Газпром трансгаз Югор-
ска».

После окончания театрализованного представления ветеранами войны и горожанами 
были возложены цветы у мемориала. Цветы - это дань памяти не только павшим солда-
там на фронтах и погибшим от фашистских захватчиков гражданских людей, но и всему 
советскому народу, который завоевал победу, поднял из пепла и руин родную землю, и 
возвысил ее своим героическим трудом. 

Великий всенародный подвиг, ознаменовавшийся победой в 1945 году над фашисткой 
кликой, продолжается в мирном созидательном труде миллионов российских людей. 

Никто не забыт, и ничто не забыто.

Иван Цуприков
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Память нужна Поколениям
ранним утром 8 мая в центральном парке жители Югорска стали свидетелями 
значимого для города события – торжественного открытия мемориального ком-
плекса «воинской славы». 

В праздничном мероприятии приняли участие временно исполняю-
щий обязанности губернатора ХМАО-Югры Наталья Комарова, 
депутат государственной думы, член комитета по обороне Франц 

Клинцевич, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр 
Созонов, глава Югорска Раис Салахов, ветераны Великой Отечественной 
войны, представители общественных ветеранских и молодежных организа-
ций. Они выразили общее мнение о том, что данный комплекс - это символ 
преемственности героических традиций в нашей стране, дань уважения ве-
теранам Великой Отечественной войны к очередному юбилею Победы, ко-
торый поможет сохранить в сердцах югорчан память о страшных событиях 
второй мировой, прославить подвиг солдат-защитников Отечества, отдав-
ших свои жизни за Родину.

«Мы - народ-победитель, и наше главное слово, наша величайшая миссия 
- хранить мир и историческую правду о Великой Победе, кто бы ни желал 
их попрать», - отметила глава региона.

Напомним, что инициатива строительства Мемориального комплек-
са принадлежит генеральному директору Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» П. М. Созонову. Ее поддержали администрация Югорска, Совет 
ветеранов, представители общественных организаций «Взлет», «Боевое 
братство», «Союз ветеранов Афганистана» и молодежь города. Композиция 
монументального объекта разделена на три части. В центре - трехметровая 
гранитная стела с высеченными на ней иллюстрациями важнейших бата-
лий. А еще на территории комплекса размещены стенды с военной техни-
кой, помещения для хранения и выставки экспонатов, найденных городски-
ми поисковыми отрядами на местах сражений. 

По словам генерального директора Общества «Газпром трансгаз Югорск», 
депутата ХМАО-Югры Петра Созонова, мемориал «Воинской славы», во-
площенный в граните, является значимым для города Югорска сооруже-
нием, которое должно способствовать патриотическому воспитанию под-
растающего поколения, стать местом для встречи ветеранов, боевых това-
рищей. Общее прошлое объединяет нас, и мы должны быть достойными 
жертвенного подвига, совершенного нашими отцами, дедами, бабушками 
в военные годы. 

Нельзя забывать о том, какой ценой досталась Великая Победа. Нынеш-
нее поколение должно быть достойно памяти своих отцов и дедов и учиться 
преданности и мужеству у тех, кто вынес все военные тяготы и испытания, 
завоевал мир для всего мира. И неважно, сколько бы лет ни прошло с той 
далекой поры, память об этом должна жить в сердце каждого.

Сергей Горев
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конкурс

«Поэзия металла» или как гроссмейстеры 
сварки выявляли сильнейшего
<<< стр.1

Костяк лидеров конкурса сложился уже 
после теоретического этапа. В этом году 
70 баллов на сварке трубы 530 мм строгие 
члены комиссии поставили только одно-
му сварщику. Самый виртуозный стык 
по результатам рентгенографического и 
визуально-измерительного контроля по-
лучился у Ильнура Сахабутдинова из На-
дымского УАВР. Остальные участники – 
Алексей Саражин (68,74), Сергей Блинов 
(67,27), Николай Овсюков (67,24), Олег 
Неменко (66,53) были близки к такому ре-
зультату. С диаметром 159 мм лучше всех 
справился Олег Неменко из Белоярского 
УАВР (46,8 балла). Остальные повелители 
огня и металла чуть-чуть ему уступили. 
Так, сварщик из Казымского ЛПУ зарабо-
тал 46,34 балла, Надымского УАВР - 45,88, 
Ямбургского - 45,75 и Югорского УАВР - 
45,18.

«Хороший шов от плохого может отли-
чить только профессионал, - рассказывает 
начальник лаборатории Надымского УАВР 
Инга Бурина. – Бывают красивые швы, но 
это еще не значит, что они качественные. 
Визуально все недочеты разглядеть слож-
но, поэтому труба должна выдержать и 
рентгенографический контроль, по резуль-
татам которого ни один дефект не оста-
нется незамеченным. Вот почему говорят, 
что от сварщиков требуется мастерство на 
грани искусства. Специальность эта триж-
ды мужская: связана с металлом, огнем, 
испытанием на прочность. Ошибешься 
– и не выдержит сварной шов ни изгиба, 
ни растяжения. Сварить трубу нужно так, 
чтобы она под давлением в семьдесят пять 
атмосфер гарантированно работала дол-
гие годы. Но на конкурсе явного брака 
не было. Просто выполняют свою работу 
сварщики «Газпром трансгаз Югорска» на 
высшем уровне». 

серьезное ремесло требует 
Постоянного самосовершенствования

Наблюдать за работой настоящих гросс-
мейстеров сварки одно удовольствие. Они 
просто, как художники, рисуют шов, умея 
поймать ритмичность руки и колебание 
сердца. И по-прежнему среди сварщиков 
не встретишь особо разговорчивых, в цене 
все та же сдержанность. Ну не любят свар-
ные быть в центре внимания. 

Об одном из профи, электрогазосварщи-
ке «Газпром трансгаз Югорска» Алексее 
Саражине, «Транспорт газа» уже писал. 
Он не раз защищал честь Югорского УАВР 
в корпоративных состязаниях, также пред-
ставлял газотранспортную компанию на 
региональном этапе всероссийского кон-
курса и отраслевом конкурсе «Газпрома». 
Всякий раз становился лучшим. Что тут 
еще добавить? 

Забегая вперед, скажем, что и в нынеш-
нем конкурсе Алексей вновь показал бле-
стящий результат. Его работоспособность 
приятно радует. Еще одна положительная 
черта этого специалиста своего дела – уме-
ние и желание передавать свое мастерство. 
Сейчас молодое пополнение нуждается в 
толковых наставниках.

- Интерес к профессии не теряется с 
годами, - говорит Алексей. - Хорошему 
сварщику без разницы что варить. Про-
фессионал должен все уметь. Ведь в компа-
нии очень жесткие требования к качеству. 
Постоянно хочется выполнить работу без 
сучка и задоринки. А конкурсы помогают 
перенимать опыт коллег. В этот раз было 
нелегко. По жребию вытянул 31-й номер, 
но сумел после трех туров откинуть трой-
ку, оставив только единицу - получилось 1 
место! Последним выступать было тяжело. 
Конечно, доволен победой. Интригу орга-
низаторы сохранили до конца соревнова-
ний. Я только на торжественной церемонии 
узнал, что стал лучшим сварщиком югор-
ского трансгаза. Считаю, что в этот раз мне 

просто повезло. Ближайшие соперники от-
стали от меня лишь на сотые балла. В «Газ-
пром трансгаз Югорске» есть на кого рав-
няться, есть сварщики-ассы. А уж звание 
асса надо заслужить, конкурсы тут не все 
решают. Задача на ближайшее время – под-
готовка к газпромовским состязаниям, ко-
торые пройдут осенью. Здесь постараюсь 
раскрыть весь свой профессиональный по-
тенциал. Прогнозов делать не буду. Стимул 
есть не останавливаться в развитии. 

Победили заслуженно
В торжественной обстановке прошла 

церемония награждения. Генеральный 
директор Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» назвал имена лучших сварщиков. 
Лидером стал, как мы уже сказали, Алек-
сей Саражин из Югорского УАВР, который 
набрал по сумме всех туров 138,92 балла. 
На втором месте - сварщики Ильнур Саха-
бутдинов из Надымского УАВР и Олег Не-
менко из Белоярского УАВР. Они заработа-
ли 138,8 и 138,33 балла соответственно. На 
третьем закрепились Николай Овсюков из 
Ямбургского ЛПУ (137,49) и Сергей Бли-
нов из Казымского ЛПУ (137,11). Мастера 
сварного дела, как один, ответили на во-
прос «что нужно, чтобы стать сварщиком-
асом?». Желание - да, хороший наставник 
- да, опыт - да, но еще и внимание к нашей 
профессии со стороны руководства. И еще, 
они отмечают, что этих побед не было бы, 
если бы не школа корпоративных конкурсов 
среди сварщиков и постоянное повышение 
квалификации в учебно-производственном 
центре (Игрим). 

Обращаясь к участникам конкурса, Петр 
Созонов сказал: «В этих непростых сорев-
нованиях победа досталась сильнейше-
му - Алексею Саражину. Сейчас лучший 
югорский сварщик сравнит свое мастер-
ство с представителями других дочерних 
Обществ. Он уже становился победителем 
газпромовского конкурса, что само по себе 
очень почетно. Сварщикам есть на кого 
равняться в их ответственном и нелегком 
деле». 

«Газотранспортная система годами ста-
реет, поэтому потребность сварочного 
производства будет только наращиваться, 
- продолжил Петр Михайлович. - Ведь от 
качества работы каждого из них зависит 
многое: долговечность и устойчивость 
строительных конструкций, работа и срок 
службы различной техники. На рабочем 
человеке держится наше предприятие. В 
настоящее время перед нами стоит серьез-
ная задача довести уровень объемов выпол-
няемых работ хозяйственным способом до 
1500 – 1800 километров ежегодно, а также 

добавить 300-350 км внешним подрядом. 
Такой высокий показатель надежности мы 
должны сохранить. Кроме того, нашим 
сварщикам предстоит скоро поработать на 
строительстве газопровода «Сила Сиби-
ри». Это решение принято руководством 
Газпрома. Сформируем бригады из лучших 
представителей данной профессии». 

семинар как диалог и обратная связь
В рамках конкурса постоянно прово-

дится семинар с участием специалистов 
сварочного производства, представите-
лей заводов-изготовителей, нефтегазово-
го университета имени Губкина, главных 
конструкторов, которые проектируют и 
поставляют для «Газпрома» сварочное 
оборудование. 

«Для нас – это в первую очередь диалог 
и обратная связь, - рассказывает главный 
сварщик ОГС Общества «Газпром транс-
газ Югорск» Константин Гарбуз. - Здесь 
можно услышать разноплановые докла-
ды, касательные всей нашей деятельно-
сти, начиная от подготовки аттестации 
сварщиков, новых технологий ремонта и 
заканчивая состоянием сварочного обо-
рудования и перспективами его обновле-
ния и модернизации. 

В рамках семинара были озвучены те 
вопросы, с которыми мы сталкиваемся 
повседневно. Поскольку условия работы 
на магистральном газопроводе меняют-
ся - повышаются требования к качеству и 
производительности, вступают в силу но-
вые нормативные документы, поступает 
новая техника, появляются определенные 
трудности в процессе выполнения работ. 
И чтобы работу систематизировать, нам 
необходимо больше информировать сво-
их сотрудников - доводить всю новую 
информацию до коллектива о новинках 
техники, оборудования, материалов, об-
суждать все интересующие вопросы, а 
также предлагать наиболее конструктив-
ные варианты решения возникших про-
блем. Одним словом, не быть в отрыве от 
самих сварочных работ. 

Если говорить о конкурсе, то уровень 
мастерства участников  становится выше 
и выше, и это несмотря на то, что пример-
но на треть каждый конкурс обновляется 
состав сварщиков, идут молодые кадры, 
которые имеют возможность шлифовать 
свое мастерство в таких состязаниях. Это 
бесценно». 

Сергей Горев, фото автора 

в «Газпром трансгаз Югорске» тру-
дятся около 600 сварщиков, 440 
из которых аттестованы по ручной 
дуговой сварке. 

Самым интереснейшим и зрелищным испытанием стал, конечно же, практический тур

 А.Саражин (в центре): «Я только на торжественной церемонии узнал, что стал лучшим 
сварщиком югорского трансгаза»
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Для инженерно-технических 
работников Общества про-
грамма была разработана од-

ним из крупнейших центров после-
вузовского образования в Западной 
Сибири - институтом повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров Тюменским ГНГУ. Напом-
ним,  что сотрудничество градо- 
образующего предприятия с дан-
ным учебным заведением насчиты-
вает многолетнюю историю. 

«В течение года специалисты 
«Газпром трансгаз Югорска» полу-
чали новые знания и навыки, отве-
чающие современным стандартам 
и требованиям, - рассказывает ин-
женер по подготовке кадров УПЦ 
Ирина Пулатова. - Тюменские спе-
циалисты – кандидаты технических 
наук, доценты Г. В. Старикова, Е.В. 
Булгакова, Ю.В. Сивков, О.В. Руде-
нок, старший преподаватель Л.Б. 
Хайруллина, ассистент М.В. Омель-
чук проводили занятия в Югорске 
на базе Учебно-производственного 

за диПломом в уЧебно-
Производственный центр

25 сотрудников ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» успешно 
защитили дипломные проекты 
по корпоративной программе 
обучения «Обеспечение требо-
ваний промышленной безопас-
ности на объектах нефтегазо-
вого комплекса. Охрана труда и 
безопасность технологических 
процессов и производств». 

Всем слушателям учебного «взвода» 
выдадут диплом о профессиональной 
переподготовке 

центра. Было организовано четыре 
выездных сессии. В конце марта 
удачно прошли защиты дипломных 
работ. Всем слушателям учебного 
«взвода» выдадут диплом о про-
фессиональной переподготовке 
установленного образца. Стоит от-
метить, что специалисты группы 
по производственно-техническому 
обучению под руководством заме-
стителя начальника С.С. Фоменко 
внесли большой вклад в координа-
цию всего учебного процесса, по-
стоянно взаимодействуя с препода-
вателями и студентами». 

Сергей Горев, фото автора

Всего до конца мая запланировано провести 
42 конференции в первичных профсоюз-
ных и цеховых организациях, из них к на-

стоящему времени 10 уже проведено. В ходе со-
стоявшихся собраний выбирались профсоюзные 
лидеры подразделений, члены профкомов (цехко-
мов) и делегаты на профсоюзную конференцию 
ОПО ООО «Газпром трансгаз Югорск». Помимо 
этого подводились итоги проделанной работы за 
отчетные периоды.

Так, отчетно-выборная конференция первич-
ной профсоюзной организации Нижнетурин-
ского ЛПУ продолжила ряд встреч председателя 
ОПО ООО «Газпром трансгаз Югорск» Алексан-
дра Викторовича Корчагина с коллективами фи-
лиалов Общества. В работе конференции Нижне-
туринского ЛПУ приняли участие 100 делегатов. 
С подробным докладом о деятельности первич-
ки за последние 5 лет выступил ее председатель 
Александр Козлов.

Александр Алексеевич отметил, что в последние 
годы главной мотивацией членства в профсоюзе 
Нижнетуринского ЛПУ становится не получение 
материальных благ и личной выгоды, а возмож-
ность реального участия в деле защиты законных 
прав и интересов работников предприятия. 

«Не секрет, что каждый работник, оказавший-
ся в трудной жизненной ситуации, может рас-
считывать как на моральную, так и материаль-
ную поддержку со стороны первичной профсо-
юзной организации Нижнетуринского ЛПУ, а 
также Объединенной профсоюзной организации 

в ООО «Газпром трансгаз Югорск» проходит 
отчетно-выборная кампания Объединенной 
профсоюзной организации, в рамках которой 
во всех первичных профсоюзных и цеховых 
организациях филиалов компании проводятся 
отчетно-выборные конференции.

«Газпром трансгаз Югорска», - подчеркнул Алек-
сандр Козлов.

Не забывает профком Нижнетуринского ЛПУ 
уделять внимание спортивному и культурному 
направлениям. Поскольку, полноценный отдых 
способствует повышению работоспособности и 
поднятию жизненного тонуса, а занятие спортом 
позволяют не только приобрести хорошую физи-
ческую форму, но и укрепить здоровье. О том, что 
для многих юношей и девушек спорт является не 
просто хобби, а настоящим призванием, свиде-
тельствуют многочисленные почетные награды, 
завоеванные спортсменами ЛПУ на соревнова-
ниях в различных видах спорта.

Подводя итоги конференции, была дана удо-
влетворительная оценка деятельности председа-
теля и профкома в целом. В результате голосова-
ния на должность председателя первичной про-
фсоюзной организации 85% коллектива филиала 
поддержали кандидатуру Александра Козлова. 
Также был определен круг делегатов на конфе-
ренцию ОПО ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
которая состоится в четвертом квартале этого 
года. А также закреплены поручения рабочего 
коллектива к избранному профсоюзному коми-
тету.

В свою очередь А.А. Козлов поблагодарил кол-
лектив филиала, председателя Объединенной 
профсоюзной организации Общества и началь-
ника Нижнетуринского ЛПУ Юрия Ивановича 
Попова за оказанное ему доверие, плодотворное 
сотрудничество и постоянную поддержку в ре-
шении актуальных проблем, волнующих работ-
ников Управления. Александр Корчагин пожелал 
всем членам профсоюза успехов в труде и выра-
зил уверенность, что благодаря эффективной со-
вместной деятельности удастся реализовать все 
намеченные планы.

С. Копытов, сменный инженер 

коллектив голосует за стабильность

- Подобные состязания в нашем ЛПУ проводи-
лись впервые, -  говорит инженер по охране тру-
да 1 категории С.Н. Лущилин. – В них приняли 
участие работники 12 подразделений, а членами 
жюри стали специалисты службы охраны труда во 
главе с заместителем главного инженера управле-
ния Е.В. Лапиным и председателем профсоюзно-
го комитета К.А. Кутуевым. По тематике все кон-
курсные задания были посвящены проведению 
административно-производственного контроля. 

На первом этапе конкурсанты должны были 
показать свои теоретические знания, на втором 
– пройти собеседование с членами комиссии, на 
третьем - участвовать в решении практических 
вопросов. Вся конкурсная программа строилась 
на проверке знаний по охране труда и технике 
безопасности у рабочих, и их соблюдении. 

- На всех участках ЛПУ распространением опы-
та, с которым поделились участники конкурса, бу-
дет заниматься и профсоюзная организация, - го-
ворит старший уполномоченный по охране труда 
Комсомольского ЛПУМГ Ю.В. Продубнов. – Эта 
обратная связь направлена на создание реальных 
механизмов взаимодействия с работодателем для 
обеспечения безопасных и здоровых условий тру-
да, повышения культуры производства. Победите-
лем конкурса по охране труда стал  машинист 
технологических компрессоров ГКС «Комсо-
мольская» Семен Михайлович Пеганов. 2 место 
занял слесарь КИПиА Станислав Геннадьевич 
Логвинюк. Замкнули тройку призеров  трубо-
проводчик линейный Сергей Владимирович 
Иноземцев и машинист технологических ком-
прессоров ГКС «Ужгородская» Григорий Нико-
лаевич Поляков. 

О. Блохина, инженер по охране труда 
2 категории 

28 апреля в комсомольском лПумГ в день 
охраны труда прошел одноименный конкурс 
среди представителей всех подразделений 
филиала. 

всемирный день охраны труда

луЧшие 
По охране труда

«Собака» из сапог, автор Тюрин Сергей 

По мнению жюри, все работы были достойны награждения

ПрофсоЮз: отЧеты и выборы

«ода безоПасности»

В Лонг-Юганском ЛПУМГ про-
шел конкурс «Единый день 
охраны труда», состоявший 

из трех номинаций: «Ода безопас-
ности», «Безопасный труд глазами 
детей», «Мечты о будущем – куда 
девать спецуху». В нем приняли 
участие не только работники наше-
го филиала, но и школьники, а также 
малыши из детского сада. Ими было 
представлено 43 работы: рисунки, 
поделки из старой спецодежды и 
обуви, стихи об охране труда. Не-
просто пришлось членам жюри. По 
их мнению, все работы достойны на-
граждения. 

28 апреля были подведены итоги 

конкурса. На-
граждение проводи-
лось в торжествен-
ной обстанов-
ке. Начальник 
Лонг-Юганского 
ЛПУМГ А.Н. 
Шиповалов побла-
годарил всех  участ-
ников за творческий подход в 
раскрытии этой темы. 

В номинации «Ода безопас-
ности» третье место разделили 
Рухляда Наталья с одой «Моло-
дому работнику про охрану труда» 
и Шлейников Михаил с лозунгом в 
честь охраны труда. Серебряными 

призерами в этой номинации 
стали Констатинов Виктор со 
стихотворением «Нарушать 
правила - привычка плохая!» 
и Тюрин Сергей с юмористи-
ческим подходом «Грузин 
про безопасность труда». 
Первое место получил Ива-
нов Андрей с одой, посвя-
щенной «Журналу дефектов, 
недостатков, недоделок и 
переделок».

В номинации «Безопасный 
труд глазами детей» были 
представлены не только ри-
сунки, но и поделки. Третье 
место занял ученик  5 класса 
Белицкий Оскар с поделкой 
из пластилина. Второе место 
разделили между собой Вет-
чанин Кирилл с рисунком на 
тему пожарной безопасности 
и Сивухин Юрий с рисун-
ком: «Славим человека труда! 
Сварщик». Победителем стал  
Потапов Степан, который сле-
пил композицию из теста.

В номинации  «Мечты о будущем 
- куда девать спецуху» бронзовыми 
призерами стали Богомолова Ма-
рия, смастерившая веселого «Оле-
ня» из старого валенка, и коллектив 
6-7 компрессорных цехов с поделкой 
«Божья коровка» из нескольких ка-
сок. Вторым местом были награж-
дены Тюрин Сергей с поделкой из 
сапог «Собака» и Шестова  Юлия с 
необычным светильником из касок, 
украшенных ракушками. Победите-
лем в номинации стала Петрова Ок-
сана с панно «Подсолнухи».

Зрительские симпатии совпали с 
решением жюри. Мероприятие про-
шло на позитивной ноте, и было при-
нято решение проводить его совмест-
но с Лонгъюганской СОШ и детским 
садиком ежегодно! 

Ксения Шрамкова, член МК
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он жил будущим, забывая о себе 

магистрали судеб

можно ли человеческую жизнь сравнить с книгой? думается, да. 
Годы жизни – это страницы, пройденные испытания – сюжет, его 
имя – название. По толщине книги трудно определить, насколько 
она интересна. бывает и тонкое издание стоит целого десятитом-
ника. вот, к примеру, жизнь Павла терентьевича буряка, первого 
директора северо-уральского управления магистральных газо-
проводов (1966-1970 г.г.), ныне ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
книга его тонкая, ушел он из жизни рано, не дожив и до 45 лет, 
сгорев, как свеча, за несколько последних лет своей жизни. но то, 
что после себя он оставил, нами не забудется никогда.

становление
Жизнь начинается с рождения, 

самостоятельная – с воспитания. 
Кто-то с последним заключени-
ем может и поспорить. Согласен, 
вопрос риторический. Но ведь у 
каждого человека есть свой вы-
бор. Кто-то в голодное время 
готов работать на продоволь-
ственном складе или в столовой, 
и быть этим удовлетворен. А кто-
то и в голодную годину мечтает 
о звездах и всею душою рвется к 
ним. Так воспитан.

Павел Буряк относится ко вто-
рой категории людей. С 1948 года, 
после окончания учебы в техни-
куме пищевой промышленности, 
он мог всю жизнь проработать 
мастером ремонтной мастерской 
на молочном заводе или на лике-
роводочном комбинате, построить 
для своей семьи дом, высадить 
сад и растить детей. Но Павлу хо-
телось большего. Советский Союз 
восстанавливался  после военной 
разрухи, строились крупные ма-
шиностроительные предприятия, 
электростанции и ему хотелось 
работать именно там. 

В 1952 году Павел Терентье-
вич поступает в Киевский по-
литехнический институт, специ-
альность «Теплоэнергетические 
установки». После его оконча-
ния  работал начальником смены 
электриков Просянского каоли-
нового комбината. Чуть позже 
– главным энергетиком цеха, на-
чальником ТЭЦ – теплоэлектро-
централь, потом – главным меха-
ником комбината, начальником 
производственно-технического 
отдела. 

Карьерный рост у него был 
головокружительным. Молодого 
и грамотного специалиста за-
метили и в министерстве респу-
блики, и в скором будущем он 
мог возглавить более крупные 
энергетические объекты города, 
области. Но заинтересовавшая 
его статья в центральной газете о 
развитии газовой промышленно-
сти, строительстве газопроводов 
и компрессорных станций из-
менила его мечту. И в 1959 году 
он, по приглашению одного из 
своих однокурсников, уезжает в 
Воронежскую область и устраи-
вается сменным инженером ком-
прессорного цеха в Острогож-
ское районное управление маги-
стрального газопровода (РУМГ) 
«Ставрополь-Москва». Этот 
компрессорный цех состоял из 8 
новейших по тем временам газо-
перекачивающих агрегатов ГТ-
700-4 с нагнетателем 280-11-2.

«В том периоде в районном 
управлении работали аварийно-
ремонтный пункт, обслуживаю-
щий 700 км линейной части газо-
провода, и один компрессорный 
цех, в котором я работал машини-
стом технологических компрес-
соров под руководством сменно-
го инженера Павла Терентьевича 
Буряка, - вспоминает Юрий Ва-
сильевич Бутурлакин, бывший 
главный диспетчер «Тюментран-
сгаза», ныне «Газпром трансгаз 

Югорска». – Это был опытный 
и думающий специалист. С ним 
было всегда интересно работать. 
Если происходил какой-то сбой в 
работе агрегата, или в запорной 
арматуре, он никому покоя не 
давал, пока не восстановят. Вме-
сте с персоналом искал причину 
выхода из строя оборудования, 
определял путь решения возник-
ших проблем. А чтобы в будущем 
они не возникала, вносились, 
если это было необходимо, какие-
то изменения в технологический 
процесс работы оборудования, 
придумывали рациональные 
предложения и внедряли их. Наш 
коллектив тогда напоминал еще и 
проектное бюро. И машинисты, 
и слесари, и инженеры, все были 
новаторами».

С началом строительства вто-
рого компрессорного цеха и но-
вого газопровода «Краснодар-
ский край – Серпухов» Павла Те-
рентьевича назначают замести-
телем начальника Острогожского 
РУМГ, а через год, начальником 
райуправления. В то время через 
это управление перекачивалось 
более 70 млн. м3 газа в сутки.

«Кадры нужно было растить 
самим, - вспоминал главный ин-
женер районного управления 
Б.Н. Пустынников. – В стране 
шло мощное строительство га-
зопроводов и КС, а людей, что-
бы управлять этими объектами, 
страшно не хватало. И поэтому 
Павел Терентьевич набирал мо-
лодежь и совместно с другими 
инженерами обучал. Тогда ма-
шинист отвечал только за одну 
турбину, следил за ее работой, 
контролируя давление, темпе-
ратурные режимы, состояние 
запорной арматуры... К Павлу 
Терентьевичу люди тянулись, 
он как-то умел с ними находить 
общий язык, подталкивал их к 
познанию большего, к самостоя-
тельным решениям». 

наЧальник умга
В 1965 году П.Т. Буряк был на-

правлен главным инженером в 
Ташкентское управление маги-
стральных газопроводов. В том 
периоде в западной части Узбе-
кистана  была открыта Бухаро-
Хавинская газонефтеносная про-
винция, в которой находилось 
многопластовое газовое место-
рождение Газли. Были введены в 
строй магистральные газопрово-
ды «Джаркак-Ташкент», «Бухара-
Урал». И Павел Терентьевич сра-
зу же взялся за решение важных 
вопросов по строительству трех 
компрессорных станций, ГРС 
для снабжения газом городов и 
заводов.

Объем работ нарастал, как 
снежный ком. В Узбекистане от-
крывались новые месторожде-
ния. Но развернувшееся в те годы 
освоение первых нефтяных и га-
зовых месторождений в Западной 
Сибири, необходимого для разви-
тия промышленного Урала, изме-
нило программу строительства 
газопроводов из Средней Азии 

на Урал. Посчитали, что выгод-
нее осваивать западносибирские 
газовые месторождения, которые 
обеспечат голубым топливом не 
только Урал, но и всю европей-
скую часть Советского Союза. 
И Павлу Терентьевичу Буряку в 
Министерстве газовой промыш-
ленности предложили  возгла-
вить только созданное Северо-
Уральское УМГ, по газопроводу 
которого пошел первый газ из 
Березовского месторождения на 
металлургические заводы и элек-
тростанции Среднего Урала.

Павел Терентьевич, приняв 
дела у Дмитрия Андреевича 
Дернового, руководителя Дирек-
ции строящихся газопроводов, 

который переходил работать на 
другой участок строительства 
нефтепроводов, приступил к 
созданию управления. Основная 
часть специалистов набиралась 
из тех людей, которых он хоро-
шо знал на прежних участках ра-
боты. Из Острогожского РУМГ 
пригласил к себе главным ин-
женером Должика Леонида Сер-
геевича, главным диспетчером 
- Бутурлакина Юрия Василье-
вича, начальником связи - Бор-
зых Серафима Климентьевича, 
главным бухгалтером – Войце-
ховского Вячеслава Иосифови-
ча, и других специалистов из 
Москвы, Ленинграда, Нижнего 
Новгорода, Челябинска.

В 1967 году на газопроводе 
«Игрим-Серов» развернулось 
строительство первых компрес-
сорных станций – в Ивделе, в 
Нижней Туре, в Краснотурьин-
ске, в Комсомольском, в Пунге... 
Павел Терентьевич постоянно 
был на них, по возможности ре-
шал возникающие проблемные 
вопросы на месте, если нет, то - 
в Главке, находившемся в г. Тю-
мени, и в Министерстве – в   г. 
Москве. 

Один из таких вопросов связан 
с энергоснабжением компрес-
сорных цехов. У газовиков в том 
периоде не было своих источни-
ков электроэнергии, и поэтому в 
первое время вся надежда возла-
галась на временные источники, 
находившиеся у строителей. 

Решение этой проблемы Павлу 
Терентьевичу удалось сдвинуть 
только в 1968 году. В Комсомоль-
ском райуправлении (ЛПУ) были 
запущены два мотора генератора 
Г-71 мощностью  по 0,4 кВ, в 
Ивделе цех был подключен к ги-
дролизному заводу. На всех КС 
начали устанавливать аварий-
ные электростанции с дизельны-
ми двигателями, что позволило 
снять напряженную ситуацию в  
снабжении электроэнергией. 

«Осложняло нашу работу то, 
что в газе, добываемом из Пун-
гинского месторождения, было 
много влаги, - вспоминает Юрий 
Васильевич Бутурлакин. – Стан-
ция осушки работала на этилен-
гликоле, но он не мог убрать всю 
влагу из поступающего газа. А 
так как расстояние от места до-
бычи газа до первой компрессор-
ной станции было очень боль-
шим - 180 км, то его температура 
при падающем давлении снижа-
лась до минуса и влага замерза-
ла, образовывая в трубопроводе 
гидратные пробки. Они запирали 
транспорт газа. 

Чтобы избежать этих проблем, 
Павел Терентьевич предложил 
установить на всех участках га-
зопровода от Пунги до Комсо-
мольского ЛПУ метанольницы 
– хранилища метанола (древес-
ного спирта, разрушающего кри-
сталлогидратные пробки). 

Диспетчера стали вести гра-

в 1969 году Павел терентьевич буряк был награжден 
орденом Октябрьской революции, медалью «за 
доблестный труд», нагрудным знаком «Отличник 
министерства  газовой промышленности». его именем в 
г. Югорске  названа улица. 

решением думы города Югорска от 14 мая 1996 г. его 
имя занесено в книгу памяти и в книгу Почета города.

Совещание руководителей в Краснотурьинске. 1968 г.
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наши лЮди

фик перепада давления на Пун-
гинском участке газопровода от 
крана до крана. Всю информа-
цию об этом им передавали об-
ходчики. И где мы видели, что 
давление поступающего газа от 
добытчиков начинает падать, то 
заливали перед этим участком в 
газопровод метанол, и гидратная 
пробка растворялась.

Вторая проблема касалась 
остановки пылеуловителей из-
за попадания в них гидрата из 
газопровода. Выход из этого по-
ложения предложил тоже Павел 
Терентьевич Буряк. Мы пришли 
с ним на пылеуловитель, он взял 
на лопату гидрат (снег, куски 
льда), которым был забит агре-
гат, отнес его от компрессорной 
станции подальше, и поджег. Лед 
вспыхнул, как порох, с высоким 
пламенем, и растаял. Отсюда мы 
пришли к выводу, что, когда за-
бивается пылеуловитель, то его 
работу нужно временно остано-
вить, и гидрат в нем испарится».

«На первом цехе одновременно 
шли строительные и пусконала-
дочные работы, - вспоминает ма-
шинист ТК Комсомольского ЛПУ 
Владимир Александрович Бару-
лев. – Работы было очень много. 
Когда нас отпускали домой отдо-
хнуть, я обращал внимание, что 
Павел Терентьевич Буряк с ин-
женерами нашего райуправления 
и проектировщиками находился 
на пуске агрегатов. Когда при-
ходил на работу, он был там же. 
Когда моя смена заканчивалась, 
и я собирался идти домой, он 
оставался на цехе. Создавалось 
такое впечатление, что Буряк во-
обще не спит, и при этом у него 
всегда было свежее лицо. Ходит 
по цеху, смотрит оборудование, о 
чем-то говорит с людьми, что-то 
подсказывает, и главное всегда с 
нами здоровался, знал многих по 
именам».

«Строительство первого цеха 

Краснотурьинского ЛПУ нача-
лось весной 1966 года, - вспо-
минает Карл Фридрихович Отт, 
бывший начальник технического 
отдела «Газпром трансгаз Югор-
ска». – Работы шли быстрыми 
темпами. Павел Терентьевич 
Буряк следил за их ходом, часто 
приезжал на нашу компрессор-
ную станцию. 

Мы, технический персонал 
цеха, активно помогали монтаж-
никам, выполняя работы по ре-
визии и наладке оборудования, 
существенно сокращая сроки 
ввода его в эксплуатацию. Так, 
нашими силами была выпол-
нена установка всех пяти ГПА 
ГТ-700-5 на фундаменты за 12 
часов. В несколько раз быстрее, 
чем понадобилось бы времени 
на проведение этих работ мон-
тажникам».

Павел Терентьевич стал ини-
циатором создания в Красноту-
рьинском районном управление 
цеха капитального ремонта энер-
гомеханического оборудования с 
разъездной бригадой. Это позво-
лило значительно сократить вре-
мя проведения ремонтных работ 
на основном и вспомогательном 
оборудовании, находившемся на 
Комсомольской, Нижнетурин-
ской, Ивдельской КС. 

Со временем база ЦКР рас-
ширилась, появились мастер-
ские с токарным, фрезерным, 
сварочным, кузнечным и дру-
гим оснащением. Позже на базе 
ЦКР было создано отдельное 
производственно-техническое 
управление.

наЧальник за все в ответе
Павел Терентьевич работал 

без выходных, оставляя на от-
дых очень мало времени. Он пре-
красно понимал, что без строи-
тельства социальной базы для 
работников СУУМГ не сможет 
закрепить у себя профессиональ-

ные кадры. В 1967 году в поселке 
Светлый (Пунга) началось стро-
ительство деревянного жилья, в 
которое люди перебирались из 
вагончиков и землянок, а также 
детского сада и школы. В по-
селке Комсомольском началось 
строительство двухэтажных мно-
гоквартирных деревянных домов 
с печным отоплением. Хотя при 
этом управление СУУМГа рас-
полагалось в небольшом дере-
вянном общежитии. 

«Он всегда говорил, мы пере-
терпим, а вот семьи газовиков 
нет. Им нужны теплые квартиры, 
холодная и горячая вода, дет-
ские сады и школы, - вспоминает 
Нина Степановна Бутурлакина. – 
Начальник  за все в ответе. Если 
он создаст все необходимые для 
людей условия жизни, то значит, 
они будут с ним работать и даль-
ше, если нет, то уйдут в другое 
место, где больше платят, где им 
дадут квартиру, место в детском 
саду».

«В девяти километрах от по-
селка Комсомольский находился 
старый заброшенный поселок 
геологов, - рассказывал предсе-
датель поссовета (1962-1968 гг.) 
Борис Павлович Швалев. – Буряк 
договорился с районными властя-
ми о безвозмездной передаче его 
СУУМГу, и те, не разбирая дома, 
полностью перетащили его в по-
селок Комсомольский. Там были 
здания под магазин, детский сад, 
клуб, почта и складское помеще-
ние. И после этого СУУМГ на-
чал вести строительство первых 
кирпичных двухэтажных домов, 
детского сада».

«В начале 1968 года пригласил 
меня к себе Павел Терентьевич 
Буряк, - рассказывал бывший 
главный бухгалтер СУУМГа 
В.И. Войцеховский, - и спра-
шивает: «Ты хочешь строить 
коммунизм?» Я ему отвечаю, 
что хочу. «Так вот, - говорит он, 

- давай деньги на строительство 
собственной телестанции и обу-
стройство поселка».

Закупили мы оборудование, 
построили возле компрессорной 
здание, пригласили специали-
стов и начали трансляцию теле-
визионной программы на посе-
лок Комсомольский. Для всех это 
был праздник, люди стали узна-
вать, что происходит в стране, в 
мире, а то мы были оторванными 
от всего. Кроме этого, телевизи-
онщики снимали фильмы про-
изводственные и показывали по 
этому каналу.

По улице Ленина построили 
дорогу и сделали освещение. А 
в награду за все это начальник 
Главка В.И. Халатин лишил нас 
квартальной премии и объявил 
выговор».

 
сгорел, как свеЧа

1969 год СУУМГ в министер-
стве газовой промышленности 
подписан проект, направленный 
на дальнейшее освоение новых 
западносибирских месторожде-
ний – Пахромского, Медвежьего, 
со строительством газопровода 
из Надыма через Казым до Пун-
ги. Павел Тереньтьевич со свои-
ми специалистами принимает 
активное участие в разработке 
проекта строительства новой га-
зотранспортной системы с ком-
прессорными станциями. 

«Наш рабочий день начинался 
с 7:30 и заканчивался обычно в 
десять вечера и позже, - вспо-
минает бывший диспетчер «Тю-
ментрансгаза» Иван Егорович 
Евсюков. – А начальники отде-
лов были «привязаны» к графику 
работы Буряка. Он в любой мо-
мент мог кого-то из них вызвать 
к себе в кабинет, чтобы получить 
всю необходимую информацию 
по работе газопровода, компрес-
сорных станций, снабжению, 
финансированию и так далее. 

Их рабочий день заканчивался 
обычно в полночь и позже. Все 
работали без выходных».  

«Павел Терентьевич заболел 
неожиданно, - рассказывает Нина 
Степановна Бутурлакина. – При-
шел в здравпункт, пожаловался 
на головную боль. Врач Юрий 
Романов, осмотрев его, вызвал 
невропатолога из воинской ча-
сти. Точный диагноз заболевания 
в условиях здравпункта без про-
ведения необходимых анализов, 
было поставить невозможно. Мы 
видели, что он ходил с большим 
трудом, шатаясь, чего сам очень 
стеснялся. Павел Терентьевич 
не хотел, чтобы это видели его 
подчиненные. И при всем этом 
он продолжал работать с утра до 
позднего вечера.

Когда его положили в госпи-
таль, мы узнали, что у него обна-
ружена злокачественная опухоль 
мозга. Ему сделали несколько 
операций, но это не помогало, 
пошли метастазы…»

«Я частенько бывал у него в 
госпитале, - вспоминает Юрий 
Васильевич Бутурлакин. – Все 
наши с ним разговоры касались 
работы. Он много давал дельных 
советов, следил за ходом строи-
тельства производственных и со-
циальных объектов. Тяжело было 
смотреть на Павла Терентьевича, 
зная, что ему оставалось жить 
недолго. Но он не думал об этом, 
а жил будущим газотранспорт-
ной системы. В то время в 1970 
году уже шло строительство сле-
дующего магистрального газо-
провода – «Медвежье – Надым 
– Пунга», обустраивались ком-
прессорные станции. Она была 
введена в строй в 1972 году, но 
Павел Терентьевич этого уже не 
увидел. Он умер 4 января 1971 
года и был похоронен в г. Мин-
ске. Вечная ему память».

Иван Цуприков

мастер на все руки
Говорят, что если человек талантлив, то он талантлив 
во всем. именно таким является станочник дере-
вообрабатывающих станков 5 разряда службы ринс 
таежного лПу михаил викторович баушев.

За время работы в линейном производственном управ-
лении Михаил Викторович внес немало рационали-
заторских предложений в развитие технологическо-

го процесса столярного цеха службы и сам внедрял их в 
производство. Имея художественный взгляд, он, казалось 
бы, из простых деревянных изделий, конструкций своими 
руками создавал настоящие дизайнерские работы. Кто как 
не Михаил Баушев с помощниками М.Г. Казниным и Ф.А. 
Зиннатовым сможет перетянуть покрытие бильярдного 
стола быстро и качественно, или выполнить какие либо ра-
боты, требующие навыки краснодеревщика.

На протяжении своего трудового пути в Таежном ЛПУ, 
начиная с 1991 года, Баушев с коллегами по службе РиНС 
участвовал во всевозможных выставках и конкурсах, кото-
рые проводись в Обществе. В 1994 году на выставке рез-
ной мебели (обеденная зона) в ООО «Тюментрансгаз» Та-
ежное ЛПУ заняло 2 место, в 2014 году в конкурсе по обу-
стройству зоны отдыха на озере Арантур - 1 место. Кроме 
того, команда единомышленников совместно с Михаилом 
Викторовичем неоднократно занимала призовые места в 
конкурсах по изготовлению снежных фигур, приурочен-
ных к новогодним праздникам. 

Станочник деревообрабатывающих станков Баушев Ми-
хаил Викторович выполняет работы, связанные не только 
с древесиной, он также замечательно владеет металлом. У 
него получаются красивые декорации. К примеру, улицы 
поселка украшены фонарями его изготовления, а также 
крыльцо клуба, скамейки, беседка для отдыха и т.д. 

В 2003 году в честь 20-летнего юбилея Таежного ЛПУ 
по проекту и эскизам Михаила Викторовича была воздвиг-
нута стела. В 2012 году по инициативе линейного произ-
водственного управления выполнена серьезная работа по 

изготовлению и установке на границе поселка придорож-
ного Христианского Креста «Спаси и Сохрани Россию». В 
данном мероприятии участвовали как работники ЛПУ, так 
и их коллеги из автоколонны №6 Югорского УТТиСТ. 

В 2014 году к Великому празднику Пасха работниками 
Таежного ЛПУ при непосредственном участии мастера Ба-
ушева изготовлен купол для церкви п.Унъюган. С подачи 
его идей при содействии работников службы РиНС и моло-
дежного комитета были обустроены дворовые площадки и 
площадки детского сада «Ромашка» игровыми комплекса-
ми со сказочными домиками, горками, качелями. Хотелось 
бы отметить, что Михаил Викторович является не только 
генератором идей, но и их исполнителем.

В прошлом году за добросовестный труд и внесенный 
вклад Михаил Викторович Баушев был отмечен руковод-
ством управления, как один из лучших работников филиа-
ла. Его фотография размещена на аллее трудовой славы 
Таежного ЛПУ. 

Виталий Мишнев, начальник службы РиНС

Михаил Баушев творит очередной шедевр

Работы мастера: игровой комплекс со сказочными домиками

Беседка для отдыха
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70-летиЮ великой Победы Посвящается

Праздник со слезами на глазах

7 мая в клубе «Факел» Нижнетуринского ЛПУ состоялся V фестиваль-конкурс 
военно-патриотической песни «Салют Победы!» среди работников предприятия. 

Представители различных служб филиала в этот день подарили замечательный кон-
церт своим коллегам, исовчанам, вдовам погибших, ветеранам войны и труженикам 
тыла. Самыми активными, как всегда, оказались службы ЭВС (Н. Васина, Н. Корни-
лова, Н. Соловьева) и ГКС (И. Субботин, Л. Кожевникова, И. Коптелов). Не остались 
в стороне и пенсионеры предприятия (Н. Обухова, К. Накорякова), а также Югорский 
отряд охраны (А. Мамаев, М. Фроленков). 

Впервые в списке выступающих была служба защиты от коррозии, которую пред-
ставляла М. Каламаева с песней «Мама, жди!». Душевно прозвучали песни «Вы-
стрел» в исполнении К. Мордовского (служба А и М) и «А закаты алые» дуэта Е. 
Волченко и Е. Известкиной (служба КСК). 

Стоит отметить, что впервые была учреждена номинация «Поющий руководитель», 
которая присуждена заместителю начальника управления К.С. Бобову и инженеру 
ЭОГО К.В. Лобанову. 

Со сцены звучали не просто песни, а творческие номера, дополненные видео-
фотоматериалами, хореографическими зарисовками. К юбилейному фестивалю вни-
манию зрителей был предоставлен видеофильм «Как все начиналось…», а также по-
казаны фотографии родственников-фронтовиков участников конкурса. 

Волновались не только участники, но и те, кто готовил музыкальные номера, - ру-
ководитель А.В. Белякова и группы поддержки. Почти 170 человек зрителей вместе 
с исполнителями переживали каждый номер, где-то улыбаясь, где-то украдкой сма-
хивая слезу. Но конкурс остается конкурсом и потому перед жюри стояла непростая 
задача – выбрать лучших из лучших. Диплом 3 степени - у работника РиНС Кон-
стантина Жилина за песню «Письмо отца», диплом 2 степени – у представительни-
цы службы ЭВС Натальи Соловьевой за песню «Любовь офицера». Признание всего 
зала и высокие баллы жюри получил представитель службы МТО и СХ, впервые вы-
ступающий на сцене клуба «Факел», Игорь Жуков за песню «Лизавета». Обладателем 
Кубка фестиваля стал самый молодой конкурсант Максим Фроленков за песню «Слу-
жу России». 

Организаторы фестиваля благодарят профсоюзный комитет предприятия в лице 
А.А. Козлова за финансовую и моральную поддержку, а также коммерческого дирек-
тора сети «Кедр» А.П. Копытова за сладкие призы – фирменные торты. 

Н. Углова, начальник КСК «Факел»

9 мая в День празднования 70-летия 
Победы в Правохеттинском состо-
ялся парад, в котором более 350 

участников прошли 1418 шагов, дань 
1418 дням войны. 

Нескончаемым потоком по главной 
улице шли взрослые и дети, неся юби-
лейные знамена, и поздравляя друг 
друга с главным праздником страны. 
Техника, предоставленная Надымским 
УТТ и СТ колонной №5, была оформле-
на под боевую. 

Каждый год в День Победы вспоми-
нают тех, кто отдал свои жизни во благо 
Родины. 9 мая в сотнях городов России и 
мира прошла акция «Бессмертный полк». 
Всем, кто помнит и чтит память своего 
родственника-фронтовика (отца, деда, 
дяди) – идут на параде в особом строю! 
Наше ЛПУ не стало исключением. 

Празднование продолжилось на пло-
щади дома культуры, где был органи-
зован большой концерт с настоящей по-
левой кухней

. В программу вошли самые трога-
тельные и красивые номера, подготов-
ленные созвездием талантов п. Право-
хеттинский. Участники самодеятель-
ности читали переписку военных лет, 
пели песни и рассказывали стихотворе-
ния, которые тронули за душу каждого 

присутствующего на этом празднике. 
В оформлении сцены были задейство-

ваны рисунки детей, участвующих в 
конкурсе «70 песен Победы в рисунках 
Правохеттинских детей». Ребята также 
смогли рассказать о дедах и прадедах, 
которые были участниками войны или 
трудились в тылу. Затем под звуки фан-
фар снимки ветеранов разместили на 
«Стене памяти». Чувство патриотизма 
усилила минуту молчания, все затихли 
под звук метронома...

Затем молодые газовики устроили пе-
сенный флешмоб «Катюша», где куль-
минационным моментом стала «красная 
звезда», созданная из участников твор-
ческой акции. Танцевальную акцию про-
должили санитарные дружины ЛПУ. Ве-
чером был дан салют - 70 залпов в честь 
великой Победы!

Как хорошо жить под мирным небом! 
Это начинаешь понимать и ценить, узнав 
о горе и лишениях, которые пришлось 
вынести нашему народу во время Вели-
кой Отечественной войны. Нам повезло, 
что родились в мирное время и не хотим, 
чтобы война снова повторилась. Мы, 
новое поколение, говорим: «Спасибо за 
Победу»!

Лариса Янушковская

сорумское лПу 
В честь 70-летней годовщины побе-

ды в Великой отечественной войне 
в поселке Сорум силами  Сорумского 
ЛПУ и администрации поселка был уста-
новлен памятник Неизвестному солдату. 
Торжественная церемония его открытия 
состоялась 9 мая. 

***
«Центр культуры и спорта» совместно с КСК «Олимп» Сорумского ЛПУ в честь 70-

летия Победы подготовили ряд интересных мероприятий. Для того чтобы проникнуться 
атмосферой праздника, задолго до его начала на площади поселка Сорум транслирова-
лись записи с информацией о фактах Победы Советской армии на всех фронтах, поздра-
вительные послания и песни военных лет.

Ученики начальных классов приняли участие в акции «Напиши письмо ветерану», ко-
торая проходила в форме занятий, где дети знакомились с историей фронтовых писем, 
учились правильно их изготавливать. Заключительным же этапом акции стала отправка 
писем ветеранам Белоярского района. А ребята средних и старших классов под руковод-
ством Г.А. Филяниной подготовили рисунки для передвижной выставки «Мир во всем 
мире». Посмотреть их работы смогут сотрудники Сорумского управления, администра-
ции, школы, больницы. Кроме того, часть рисунков украсили подъезды жилых домов.

Подростки и молодежь приняли активное участие в диспуте «Размышления вслух». 
Но вначале им было предложено посмотреть фильм «Мальчик в полосатой пижаме». В 
этой кинематографической работе представлен взгляд ребенка, который не различает на-
циональности - еврей или немец, а верит только в дружбу. Тема диспута получилась об-
ширная, обсуждение прошло живо и интересно. В конце мероприятия, подведя итоги, 
участникам были подарены голуби, как символ мира и чистоты.

Е. Кайдаш, специалист по кадрам  Сорумского ЛПУМГ 
Фото С. Стрельцова 

С поздравлениями в адрес собравших-
ся посельчан и ветеранов выступили 
глава сельского поселении Сорум М.М. 
Маковей, начальник Сорумского ЛПУ 
А.Г. Арапов, председатель молодежно-
го комитета Н.В. Чепрасов и настоятель 
храма в честь преподобного Амвросия 
Оптинского иерей Дионисий.  Они от-
метили, что данный памятник - это до-
казательство того, что сорумчане чтят и 
помнят подвиги ветеранов, солдат,  от-
давших жизни ради мира и свободы бу-
дущего поколения. 

Продолжилась церемония минутой 
молчания, а затем возложением цветов. 

Автором эскиза и главным исполни-
телем скульптуры стал местный сорум-
ский художник Александр Михайлович 
Боднар, плотник службы по ремонту и 
надзору за строительством. Помогали 
ему в возведении памятника работни-
ки служб ГКС, ЭВС, РиНС, связи, СЗК, 
ЛЭС, АиМ. 

- Все мы работали с большим вдох-
новением, - говорит Александр Боднар. 
- Хотелось в этом монументе выразить 
слова благодарности нашим дедам и 
прадедам, которые стояли стеной, защи-
щая нашу Родину от фашизма. 

В скором времени на территории, где 
установлен памятник, планируется раз-
бить небольшой сквер и высадить дере-
вья. 

Правохеттинское  лПу 

нижнетуринское лПу

сосьвинское лПу

В Хулимсунте 70-летие Победы в Великой отечественной войне отметили красоч-
но, торжественно. Начался праздник с шествия колонны посельчан поддержавших  

Всероссийскую акцию «Бессмертный полк». С портретов на нас смотрели молодые 
юноши, девушки, взрослые… те, кто своим подвигом ковали Победу, кто не щадя себя, 
воевали за наше мирное небо… Мало осталось солдат Победы. А тем, кто еще живет 
рядом с нами, все почести от подрастающего поколения, благодарность и уважение.

С самого утра в поселке играли песни военных лет, а мальчишки и девчонки держали 
вахту памяти у мемориала павшим воинам.

Главными виновниками торжества были ветераны войны, труженики тыла, дети 
войны. С поздравлениями к присутствующим обратились глава сельского поселения 
Хулимсунт О.В. Баранова и начальник Сосьвинского ЛПУМГ А.П. Коняев. 

В ходе митинга память павших почтили минутой молчания, а присутствующим вете-
ранам и участникам боевых действий вручили цветы и памятные знаки. 

После окончания торжественной части среди служб Сосьвинского ЛПУ и жителей 
поселка проводилась культурно-спортивная  программа «Звезда Победы», включившая 
в себя культурные мероприятия и военно-спортивную игру. Победителем стала служба 
ЭВС ЛПУ.

Е. Дерябина 

во всех филиалах «Газпром трансгаз Югорска» прошли 
торжественные праздничные мероприятия, посвящен-
ные 70-летию Победы в великой Отечественной войне: 
митинги, шествие «бессмертного полка», концерты, 
спортивные состязания, конкурсы, выставки. 
с этой темой мы продолжим знакомить вас и в следую-
щем номере газеты. 
ждем ваших рассказов.
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"70 лет великой Победы"

Фото Е.Старцевой

Фото Д.Сиялова

Фото А.Евдокимова

Фото Н.ЯкимовойФото А.Макарова

Фото А.Макарова



10

«транспорт газа» № 10 (908) 25 мая 2015 г.

мини-футбол

два Первенства - два ЧемПионства

ЧемПионат россии

- Валерий Петрович, какими событи-
ями, эмоциями был наполнен прошед-
ший спортивный сезон?

- Этот сезон получился как никогда ще-
дрым на эмоции и урожайным на призо-
вые места. Наши юношеские команды от-
лично выступили в Первенстве России и 
Первенстве ХМАО-Югры.

Первые успехи были достигнуты сбор-
ной командой воспитанников спортивно-
го класса югорской СОШ №3. Это юноши 
2000 года рождения, которых тренирует 
Андрей Дюрягин. Его подопечные от-
крывали сезон участием в 10-м Всерос-
сийском фестивале детско-юношеского 
мини-футбола Кубок «ВИЗ-Синара 2015». 
Победа в этом престижном юношеском 
турнире послужила хорошей мотивацией 
для всех сборных команд на успешное вы-
ступление в предстоящем сезоне.

В зональных соревнованиях Первен-
ства ХМАО-Югры эта сборная уверенно 
справилась со всеми соперниками и вы-
шла в финал. Затем шесть лучших команд 
округа встретились на финальном этапе 
Первенства ХМАО-Югры, который про-
водился в рамках компании «Спорт про-
тив наркотиков». На этих состязаниях 
наши футболисты выиграли у всех основ-
ных конкурентов, в том числе и у хозяев 
- команды из Нижневартовского района 
и досрочно за тур до окончания турнира 
обеспечили себе 1-е место. Это говорит о 
том, что организация спортивного клас-
са и увеличение объема тренировочной 
работы самым  положительным образом 
сказывается на результатах.

В финале окружных соревнований вы-
ступали и сборные 2002-2003 и 2004-2005 
годов рождения, которые тренирует С.А. 
Лучина. Его воспитанникам повезло не-
много меньше. Обе команды выиграли 
бронзовые медали. Хотя, организаторы 
и специалисты отметили хорошо постав-
ленную командную игру юных футболи-

«Задача, которая стояла перед командой на сезон, 
была однозначной: финишировать в первой тройке, - 
подвел итоги окончания игр регулярного Чемпионата 
России по мини-футболу главный тренер «Газпром-
Югры» Кака. - Если бы завершили чемпионат ли-
дерами, то это было бы отлично. Но в силу разных 
причин заняли второе место. Таким образом, мы вы-
полнили нашу задачу. Конечно, всегда есть к чему 
стремиться. Мы достойно финишировали и в хоро-
шем настроении подходим к матчам плей-офф».

В полуфинал вышли команды МФК «Тюмень», 
МФК «Динамо», ПМФК «Сибиряк» и МФК 
«Газпром-Югра». «Газпром-Югра» выиграла у но-
рильчан два домашних матча со счетом 2:1 и 8:2 и 
нанесла поражение соперникам у них дома со сче-
том 1:5. А по правилам игры, если по итогам трех 
встреч одна из команд одерживает три победы, то 
четвертый матч не проводится. 

«Хочу, в первую очередь, поблагодарить футбо-
листов за огромную самоотдачу, концентрацию, 
активность, которые они проявили в этой серии. 
Надеюсь, что так будет и дальше со следующим 
соперником в полуфинале, - сказал главный тренер 
«Газпром-Югры» Кака. - Также хочу поблагода-
рить наших болельщиков, которые прилетели в Но-
рильск, чтобы нас поддержать. Их поддержка была 
слышна, и это очень приятно. Сейчас нам надо про-
анализировать всю эту серию, посмотреть на видео, 
где у нас были ошибки и хорошие моменты, сделать 
выводы и готовиться к следующим поединкам».

21-22 и 25-26 мая пройдут полуфинальные мат-
чи. Встретятся команды «Динамо» с «Тюменью», 
а «Газпром-Югра» с новосибирским «Сибиряком». 
Финальные игры начнутся со 2 июня.

Иван  Цуприков

недавно закончился спортивный сезон 2014-2015 годов для юношеских команд мини-
футбольного клуба «Газпром-Югра». О том, в каких соревнованиях приняли участие 
наши футболисты, и каких они добились успехов в этом сезоне, нашей редакции рас-
сказал начальник мини-футбольного клуба валерий Петрович линников.

стов, а это говорит о большом потенциале 
наших ребят.

- А каких результатов нашим футбо-
листам удалось добиться в Первенстве 
России по мини-футболу?

- В Первенстве России наши команды 
выступали в 4-х возрастных категори-
ях. Сборная 2000-2001г.г.р (спортивный 
класс, тренер А.А. Дюрягин) в зональных 
соревнованиях заняла 2-е место, в финале 
Первенства России выступила ниже своих 
возможностей, заняв только 7-е место.

Сборная 2002-2003г.г.р. (тренер С.А. 
Лучина) в зональных соревнованиях уве-
ренно выиграла 1-е место, а в финале 
Первенства России, проходившем в горо-
де Саратове, стала бронзовым призером. 
Пройдя групповой этап без потерянных 
очков, наша команда считалась главным 
фаворитом турнира, показывая хорошую 
игру и тактическую выучку. В полуфи-

нале ребята встречались со сверстниками 
из уфимской «Академии футбола». Игра 
проходила с преимуществом нашей ко-
манды, но реализация моментов в этой 
игре была низкой. Основное время закон-
чилось со счетом 1:1. А в дополнительное 
время все решил точный удар соперника 
со стандартного положения - 1:2 и игра за 
3-е место.

В малом финале за бронзовые меда-
ли встречались команды одного региона 
«Газпром-Югра» и МФК «Тюмень». Если 
на групповом этапе нашим ребятам уда-
лось уверенно выиграть у соперника 2:0, 
то в матче за 3-е место игра проходила бо-
лее упорно и победа пришла к нам толь-
ко в серии пенальти. Основное и допол-
нительное время закончилось со счетом 
2:2. Лучшим нападающим турнира был 
признан игрок команды «Газпром-Югра» 
Дмитрий Кознов.

- Как показали себя две другие коман-
ды?

- Сборные 1997-1998г.г.р. и 1999-
2000г.г.р. принимали участие в самых 
престижных юношеских соревнованиях 
среди команд клубов Суперлиги. Турнир 

проходил в два этапа. На первом этапе 
команды встречались по системе каждый 
с каждым, а затем первая четверка в «Фи-
нале четырех» определяла победителей и 
призеров Первенства. Первый этап наши 
команды закончили на 3 и 2 месте соот-
ветственно.

Финальный этап Первенства России по 
мини-футболу среди юношеских команд 
1997-1998 годов рождения клубов Су-
перлиги проходил в Тюмени. Здесь наша 
сборная (тренеры В.А. Колесников, В.П. 
Линников) выступила достойно, вырвав, 
если можно так сказать, бронзовые меда-
ли у соседей из Екатеринбурга - команды 
«Виз-Синара» со счетом 3:2. Надо отме-
тить, что лучшим защитником финаль-
ного этапа признан игрок нашей коман-
ды Понкратов Андрей.

Младшие юноши 1999-2000 годов рож-
дения (тренеры А.Н. Юрчик, А.А. Дю-
рягин) выступили более успешно, став 
победителями российского Первенства. 
В розыгрыше «Финала четырех», прохо-
дившем в Екатеринбурге, югорские спор-
тсмены обыграли в полуфинале команду 
«Ямал» из Нового Уренгоя с разгромным 
счетом - 7:4. А в финале - своего прин-
ципиального соперника - команду «ВИЗ-
Синара». И в этом случае счет был 3:2 в 
пользу  «Газпром-Югры». При этом наши 
ребята помимо мастерства проявили за-
видные морально-волевые качества и 
упорство. Дважды вели в счете, и дваж-
ды соперник сравнивал счет, дважды 
играли в меньшинстве и все-таки высто-
яли. Победный мяч в конце игры забил 
наш футболист Дмитрий Симахин. Вся 
команда проявила себя с лучшей сторо-
ны, а самым «непробиваемым» вратарем 
«Финала четырех» был признан Вячес-
лав Попов. Стоит отметить, что эта по-
беда принесла футболистам звания кан-
дидатов в мастера спорта, а их тренерам 
повышение категорий.

Мы поздравляем всех ребят, тренер-
ский состав с достойным завершением 
сезона и желаем дальнейших спортив-
ных успехов.

Беседовал Александр Макаров

«газПром-Югра» вышла в Полуфинал
в самом разгаре идут игры Чемпионата россии по 
мини-футболу 2014 - 2015 гг., стартовавшем 29 ав-
густа 2014 года. напомним, что в высшем дивизионе 
мини-футбола россии - "супер лиге" принимают уча-
стие 14 команд. сейчас во втором этапе игр восемь 
команд борются в четвертьфинале по системе плей-
офф за выход в полуфинал. эти встречи проходят 
между командами сибиряк – синара, дина – тюмень, 
Газпром-Югра - норильский никель и тюмень – дина.

Карпинское ЛПУМГ приглашает друзей на праздник 
авто- и мотоспорта  для участия в "AutoOpen-air фе-

стивале", который состоится 6 июня 2015 года! Чистый 
воздух, природа, заброшенный аэродром, классная му-
зыка, море драйва и позитива, а также грязевые баталии 
джипперов, блеск и лоск автомобилей, безумная езда 
мотобайкеров, интересные конкурсы и задания. И в этом 
мероприятии вы просто обязаны принять участие на 
своем авто или просто приехать и отдохнуть в отличной 
компании. Такое событие просто нельзя пропустить! 

За подробной информацией обращайтесь по тел: 
44-288, 44-212. 
Будем рады видеть вас.

Молодежный комитет Карпинского ЛПУМГ

"Autoopen-Air фестиваль"

анонс
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Согласно положению ко-
манды были разбиты на 
две группы. В группе «А» 

играли волейболисты Октябрь-
ского, Перегребненского, Таеж-
ного ЛПУ и Приобского УМТ-
СиК. В группе «В» предстояло 
выявить сильнейшего среди 
представителей Пунгинского, 
Уральского и Сосьвинского ЛПУ.

Первый матч прошел между 
командами Таежного и Октябрь-
ского управлений. Хозяева пло-
щадки оказались сильней. Во 
второй встрече игроки Пере-
гребненского ЛПУ переиграли 
волейболистов из Приобья, ко-
торые очень порадовали зрите-
лей хорошо организованным на-
падением, стабильным приемом 
и силовой подачей. После этих 
матчей стало ясно, среди кого 
будет разыграно первое место в 
группе. И очень отрадно, что в 
числе фаворитов мы увидели Та-
ежное ЛПУ.

В другой группе на протяже-
нии всего турнира убедительную 
и грамотную во всех отноше-
ниях схватку демонстрировала 
сборная Сосьвинского ЛПУ. Хо-
рошее взаимопонимание волей-
болистов на площадке, отличные 
атакующие действия, практиче-
ски со всех позиций. Надежная 
игра на приеме и точно выве-
ренные пасы разыгрывающего 
Третьякова Сергея позволили 
представителями этого филиала 
без проблем выиграть у сборных 
Уральского и Пунгинского ЛПУ. 

Для удобства зрителей, игра 
между хозяевами и командой Пе-
регребного состоялась в восемь 
часов вечера. Настрой волейбо-
листов был более чем боевой. 
Спортсменам Перегребненского 
ЛПУ хотелось взять реванш у со-
перников за поражение в финале 
соревнований в зачет Спартакиа-
ды Октябрьского района. А наша 
сборная стремилась еще раз до-
казать свое превосходство. Что-
бы у команд не возникло никаких 
иллюзий в отношении судейства, 
главным арбитром был назначен 
представитель Сосьвинского 
ЛПУ Кирилл Третьяков. 

Свисток судьи и «битва» на-
чалась. Команда Перегребного, 
к сожалению, не была похожа на 
саму себя и проиграла в первых 
двух партиях. Несогласован-
ность связующего и нападаю-
щих, ошибки на приеме не дали 
проявить сборной весь свой по-
тенциал. И, казалось бы, что и в 
третьей партии им не удастся ни-
чего противопоставить соперни-
кам, но оказалось все иначе. По-
сле первых розыгрышей стало 
очевидно, что и у «таежки» есть 
проблемы на приеме и в нападе-
нии. Гости поймали кураж, играя 
уже свободно и раскованно. Раз-
вязка наступила в самом конце 
партии. При счете 19:23 команде 
Таежного ЛПУ все-таки удалось 
выиграть шесть мячей подряд и 
довести матч до победы. 

И снова, как и в 2013 году, в 
финале боролись волейболисты 
Сосьвинского и Таежного ЛПУ. 
Кто же победит? В воздухе вита-
ет максимальное напряжение. В 
начале первой партии, благода-
ря хорошему блоку и уверенной 
игре на задней линии, хозяевам 
площадки удается сделать не-

большой отрыв. А вот игроки 
Сосьвинского ЛПУ стали немно-
го нервничать. Лидерам коман-
ды не удались несколько атак, 
и доводка мяча до нападающих 
оставляла желать лучшего. Ну а 
хозяева, наоборот, поймали свою 
игру. После прекрасных пасов 
Максима Майера и Павла Бога-
чева мяч буквально вколачивал 
в площадку соперника Имран 
Мачагов. 

Первая партия осталась за ко-
мандой Таежного ЛПУ. Но одна 
партия, это еще не победа в мат-
че. Зная, как умеет играть сбор-
ная из Хулимсунта, можно было 
предположить, что встреча будет 
очень интересной. Команды по-
менялись площадками. И снова 
волейболистам Таежного ЛПУ 
удается уйти в отрыв. Не дав 
гостям опомнится, они довели 
партию до победы. В третьем, 
решающем для обеих команд от-
резке, гостям необходима была 
только победа. Но вот вопрос, 
удастся ли лидерам показать ту 
игру, которая бы в корне измени-
ла рисунок матча и позволила бы 
получить необходимое преиму-
щество. 

Команде с берегов р.Сосьвы 
необходимо было сыграть чуть 
быстрее в организации атаки, как 
они это делали в предыдущих 
играх, выводя нападающих на 
выверенный удар. А также более 
надежно играть на приеме и бло-
ке. Начало для гостей сложилось 
совсем неплохо. В дебюте 3:1. И 
как оказалось, команде Сосьвин-
ского ЛПУ удалось справиться с 
нервами и нащупать свою игру. 
Итог не утешителен, партия за 
волейболистами из Хулимсунта. 

В четвертом отрезке хозяевам 
также не удалось одержать по-
беду, хотя игра была равной. 
Допустив больше технических 
ошибок, Таежное ЛПУ дало воз-
можность сопернику сравнять 
счет по партиям 2:2. 

Пятая, решающая партия, обе-
щала быть необыкновенно ин-
тересной. Хозяевам предстояло 
мобилизовать все свои силы, 
чтобы не ударить в грязь лицом 
перед болельщиками, а гостям 
просто необходима была победа 
и реванш за поражение в 2013 
году. При жеребьевке подача до-
сталась команде Таежного. И как 
говорят в шахматах: «Белые на-
чинают и выигрывают…», так 
и поступили наши игроки. Ко-
манды были очень осторожны, 
особенно в нападении, отдавая 
предпочтение скидкам и обман-
ным ударам. Такая тактика по-
зволила команде Сосьвинского 
ЛПУ выйти вперед на момент 
смены площадками. И если бы 
не несколько непростительных 
ошибок на приеме и в нападе-
нии игроков Сосьвинского ЛПУ, 
нашей команде было бы не избе-
жать поражения. 

Но удача в этот день была на 
стороне команды Таежного. Ито-
говый счет пятой партии 17:15 и 
наша команда вновь одержива-
ет победу в борьбе за высшую 
ступень пьедестала, и входит в 
финал соревнований по волейбо-
лу, который состоится в октябре 
2015 года в Югорске.

Виталий Стрелков 

реванш не удался
недавно в таежном лПу прошли региональные соревнования по 
волейболу среди спортсменов «Газпром трансгаз Югорска» в зачет 
спартакиады 2015-2016 года с участием филиалов игримского и 
Октябрьского региона.

В городе Березовском завершился финальный 
турнир Первенства России среди юношей 
2004-2005 годов рождения зоны «Урал-

Западная Сибирь».  В нем приняли участие 12 
лучших команд России (в том числе 4 команды из 
других, заявившихся на турнир, регионов России). 

После первых трех туров зонального Первенства 
команда наших юношей, руководимая талантли-
вым наставником, давшим путевку в «большой» 
мини-футбол более десятка юных краснотурьин-
цев, – Владимиром Созиновым, была 6-й. На по-
следний тур была установка: удержать завоеван-
ные позиции. 

Явными фаворитами финальной части Пер-
венства страны специалисты все же считали ко-
манды из Екатеринбурга «ВИЗ-2004», «Синтур-
Буревестник», «ВИЗ-2005», «Урал-2004», трени-
рующиеся на базах именитых уральских клубов, и 
команду «Торпедо» из г. Шадринск.  

…И вот момент истины настал. Согласно усло-
виям финального турнира 12 сборных были разве-
дены по 3 группам, из которых в полуфинал выхо-
дили 3 победителя и 1 команда, занявшая в своей 
группе 2-е место, лучшая по дополнительным по-
казателям. Краснотурьинский «Газовик»   попал в 
3 группу вместе с командами: «ДЮСШ» г. Казань,  
«СДЮСШОР» г. Сургут, «Торпедо»,  г. Шадринск.

Первой большой неожиданностью стало непо-
падание в квартет сильнейших двух ВИЗовских 
команд. Когда дотошные судьи подсчитали допол-
нительные показатели, явилась следуюшая   нео-
жиданность – четвертым финалистом стала наша 
команда СК «Газовик».  Несмотря на то, что СК 
«Газовик» фактически запрыгнул на последнюю 
подножку уходящего поезда, именно красноту-
рьинские футболисты стали главными героями в 
полуфинальном и финальном матчах.

 Первый полуфинал превратился в драму ко-
манды «Синтур-Буревестник» и в триумф крас-
нотурьинского «Газовика». Наши мальчишки 
просто творили чудеса, у них на площадке полу-
чалось практически все. Заигравший в свою ярко-
комбинационную игру Егор Шишкин (получивший 
по окончании турнира приз как лучший игрок) сра-
зу обозначил голевое преимущество своей коман-
ды. Его поддержали неутомимый и стремительный 

Артем Байгельман (очень понравившийся публике 
и получивший по итогам турнира приз зритель-
ских симпатий), юркие и техничные Никита Уже-
гов и Андрей Горшков, которые закрутили вихри 
атак у ворот вконец растерявшихся синтуровцев. А 
капитан команды Андрей Никопольский вместе с 
Егором Шишкиным создали непробиваемую обо-
рону у своих ворот.  Ну, а ворота надежно охранял 
Артур Минибаев.  

Итог встречи говорит сам за себя –  9:3!  Во вто-
ром полуфинале шадринское «Торпедо» добилось 
убедительной победы над «Лидером» из Касимова 
– 5:1. 

И вот финал: «Торпедо» - СК «Газовик», в кото-
ром краснотурьинцы превзошли соперника. Уже в 
дебюте матча спортсмены обозначили голевое пре-
имущество своей команды. У наших юных футбо-
листов будто крылья выросли, и они не бегали, а 
летали по площадке.  Тренер  даже голос сорвал, 
эмоционально направляя своих подопечных на 
бескомпромиссное ведение единоборства. 

  Счет к финальной сирене  - 6 : 4.  И победи-
телем Первенства России по мини-футболу стано-
вится СК «Газовик» (Краснотурьинск)! Блестящее 
достижение!

В церемонии награждения приняли участие пре-
зидент УРО РАМФ Юрий Загидуллин, генеральный 
директор строительной компании «Арсенал-К» 
Александр Кручинин и главный судья финального 
турнира Юрий Любимов.

В итоговой части  пресс-релиза турнира о по-
беде наших юных земляков сказано так: «Итоги 
Первенства России по мини-футболу среди юно-
шей 2004-2005 годов рождения стали во много 
неожиданными. Но пьедестал почета достался 
действительно самым достойным. СК «Газовик» 
из Краснотурьинска выдал в заключительный день 
Первенства такую фееричную игру, что совладать 
с командой с севера Свердловской области никому 
из соперников было не под силу. Команда из Крас-
нотурьинска – победитель Первенства!»

И эти слова – дань уважения труду тренера и силе 
духа его юных подопечных, в каждом из которых 
он видит будущих «больших» чемпионов.

Борис Углицких

В поселке Лонгъюган прошел открытый 
турнир по мини-футболу среди филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» На-

дымского района, посвященного 70-летию Ве-
ликой Победы. Его участниками стали команды 
п.Ягельный и Приозерный, а также команды хо-
зяев турнира – сборная работников ЛПУ и аппа-
рата управления ЛПУ. 

Борьба на паркете развернулась нешуточная, ни-
кто из соперников не хотел уступать. После двух 
игр каждая из команд имела равное количество оч-
ков. Все определили две последние игры турнира: 
п. Ягельный - п. Приозерный, сборная работников 
Лонг-Юганского ЛПУМГ-АУП. 

Первая встреча между поселками в упорной 
борьбе с обилием голов с той и с другой стороны 
завершилась вничью (9:9). Оставалось дождать-
ся заключительной встречи, победитель которой 
выигрывал весь турнир. 

Сборная АУП, ведомая главным инженером 
А.С. Кайдаш,  не оставила шансов работникам 
Лонг-Юганского ЛПУМГ и в уверенной беском-
промиссной борьбе одержала победу со счетом 
(9:3). В команде победителей наряду с молодыми 
руководителями И.С. Кайдаш и С.В. Берднико-
вым стоит также выделить начальника КСК А.С. 
Артемова, внесшего огромный вклад в итоговую 
победу команды, и Ю.Н. Чеснокова, выручавшего 
команду в ключевые моменты всех игр. 

Хочется выразить огромную благодарность 
спортсменам за красивую и честную игру, которая 
останется в памяти у болельщиков  на долгое вре-
мя. Ждем вас в гости, друзья!

Юлия Долгих

зрелый футбол Юных дарований

Праздник футбола в лонгъЮгане состоялся!

Команда из Краснотурьинска – победитель Первенства!
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70-летиЮ великой Победы Посвящается

В Краснотурьинске прошла городская легкоат-
летическая эстафета, посвященная 70-летию 

Великой Победы. Ее участниками стали 49 ко-
манд в возрасте участников от начальной школы 
до ветеранов. 

 …Команды находятся на старте. Пущена в воз-
дух ракета. Нешуточная страсть болельщиков с 
криками «Давай! Давай!» и параллельным бегом 
за своими спортсменами, набравшими на сприн-
терской дистанции огромную скорость. Чувству-
ется сильная энергетика и настрой участников на 
борьбу за победу. Все это придает особый вкус 
эстафетной гонке, особенность характеру меро-
приятия, где все соперничают друг с другом в 
скорости, силе, мужестве в отдельных случаях, 
где все достойны друг друга, и объединены одним 
большим и интересным спортивным праздником. 

А как приятно, когда узнаешь, что твоя коман-
да - Краснотурьинского ЛПУМГ и Красноту-

рьинского Отряда охраны, стала победителем. И 
уже не удерживаешь себя, громогласно кричишь 
со своими коллегами «Ура!»

Второе место у команды Краснотурьинского 
индустриального колледжа-1, на третьем месте  
команда Богословского алюминиевого завода. 
Все команды сильны и достойны быть победи-
телями, и тем приятнее победа в юбилейный год 
нашей общей, выстраданной Победы. 

И мы от всей души поздравляем наших работ-
ников, принесших победу в этом нелегком спор-
тивном состязании: Ивана Ивонина, Ольгу Дик, 
Сергея Кузина, Евгения Белова, Рафаэля Салахова, 
Илью Кондратова, Алексея Путилова, Андрея Ка-
гилева, Наталью Гадальшину, Александра Ново-
точинова, Виктора Крекотень, Кристину Минне-
ханову.  

А. Бочкарев, тренер-преподаватель КСК

лыжный Пробег

После состязаний участники спортивного мероприятия дружно 
встретились у полевой кухни. Гречневая каша с тушенкой и го-
рячий чай были кстати. Но самое главное - хорошее настроение 

и понимание, что мы единый дружный коллектив и все вместе одно 
нерушимое целое. Стоит отметить, что каждый в душе благодарен на-
шим дедам за мирное небо у нас над головой, за возможность побеж-
дать в спортивных состязаниях, а не на полях сражения с оружием в 
руках, направленного против человечности.

В этот день побежденных не было. Участники пробега чувствовали 
вкус победы давно прошедших лет… Всем ветеранам Великой Отече-
ственной войны хочется низко поклониться до самой земли и крикнуть 
так громко, чтобы услышали на всем земном шаре, что мы гордимся 
их мужеством и стойкостью и никогда не забудем их подвиги. 

Ирина Елисеева

недавно в ново-уренгойском лПу при поддержке администрации и 
профкома управления проведен лыжный пробег, посвященный 70-
летию Победы в великой отечественной войне. собрались не только 
любители посоревноваться, но и самые активные болельщики. 

солдатский Привал
В физкультурно-оздоровительном комплексе Сосьвинского ЛПУ прошли веселые старты, 

посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В спортивном празднике 
приняли участие четыре команды - «Снайперы» (АУП), «9 рота» (молодежный комитет), «Дети 
России» (Сосьвинское отделение охраны и Администрации п.Хулимсунт) и «Смерш» (учителя 
Хулимсунтской СОШ).

Программа соревнований была насыщенной. Организаторы постарались подготовить заниматель-
ные конкурсы на военную тематику, которые включали бег, прыжки, передвижение с мячом, полосу 
препятствий, оказание первой медицинской помощи, а также творческие состязания. Все этапы этих 
увлекательных веселых стартов проходили в напряженной борьбе. В перерывах между состязаниями 
выступали ансамбль народного и современного танца «Контакт», команда по спортивной аэробике 
«NO STRESS» и вокалистка М.С. Богдашова. 

По результатам всех туров соревнований наибольшее количество балов заработала команда «Снай-
перы», опередив сборную молодежного комитета и учителей СОШ (2 место). Тройку призеров зам-
кнула команда охраны и администрации поселка. По словам участников, праздник получился захваты-
вающим. Все получили отличный заряд бодрости и море положительных эмоций. 

Е.Дерябина, зам. председателя профкома Сосьвинского ЛПУ

луЧшие в эстафете

объявление

уважаемые абоненты управления связи г. Югорска! 
сообщаем об изменении тарифов на услуги трансляции по системам 
кабельного телевидения с 1 мая. стоимость подключения при от-
сутствии доступа – 1050 руб., при наличии доступа – 565 руб. еже-
месячный платеж составит 165 руб. телефон для справок: 2-11-80.

уважаемые жители!
в границах советского района и г. Югорска проходят газопроводы высо-

кого давления – объекты повышенной взрыво- и пожароопасности. трассы 
прохождения газопроводов на местности обозначены предупредительными 
плакатами.  При аварии на магистральных газопроводах возможны взрывы 
с воспламенением природного газа, пожары значительной разрушительной 
силы, следствием которых могут стать большой материальный ущерб и че-
ловеческие жертвы. 

с целью исключения возможных аварийных ситуаций и инцидентов, а так-
же в соответствии с требованиями Правил охраны магистральных трубопро-
водов нахождение людей в охранной зоне газопроводов, проезд на автотран-
спорте, авто-, мототехнике, средствах малой механизации по вдольтрассовым 
проездам категорически запрещены!

При обнаружении в охранной зоне газопроводов возможных неисправно-
стей (утечка газа, пожар и т.п.), посторонней техники и людей просим немед-
ленно сообщить по телефонам в Югорске: 2-53-55, 2-52-55, 2-52-22. 
Администрация Комсомольского ЛПУМГ

уважаемые абоненты управления связи!
сообщаем вам об изменении тарифов на услуги городской телефон-
ной связи. с 1 июня 2015 года ежемесячная абонентская плата со-
ставит:
для региона хмаО-Югра – 410 рублей (плата за пользование або-
нентской линией – 235 рублей,
плата за местное телефонное соединение – 175 рублей);
для региона янаО – 445 рублей (плата за пользование абонентской 
линией – 255 рублей, плата за местное телефонное соединение – 190 
рублей). телефон для справок: 2-45-47

благодарность

УВАжАЕМый ПЕТР МИХАйЛОВИч!
Администрация МОУ «Детский дом» выражает Вам сердечную благодарность и низкий 

полон за оказание благотворительной помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей г.Надыма.

Спасибо за щедрость души и теплоту Вашего сердца, неустанное проявление внимания и 
заботы к проблемам и нуждам детей-сирот.

Желаем Вам крепкого здоровья, безграничного счастья, мира и согласия, семейного благо-
получия, душевного равновесия и удач!

Директор МОУ «Детский дом» Т.В. Исакова

благотворительность

уважаемые газовики!

В марте 2015 года жителю Советского Его-
ру Дубовову 2001 г.р. провели многоэтапную 
операцию нижних конечностей. Мальчику не-
обходим длительный период реабилитации, 
который будет осуществляться на платной 
основе. Семья не располагает необходимыми 
средствами. Просим вас не быть равнодушны-
ми и оказать финансовую помощь. Контакт-
ные телефоны: 8-904-8857193, 3-51-17 (г. Со-
ветский), Наталья Владимировна Дубовова.

Денежные средства можно перечислить на 
счет карты Ханты-Мансийского банка: 

№ 4097 5505 9329 5413. 

уважаемые коллеги, 
Читатели газеты «трансПорт газа»!

Помогите спасти ребенку жизнь! 
Алексею Чудинову 12 лет. У мальчика 

нейробластома, ему срочно необходима 
операция. Мама Алексея, Светлана Михай-
ловна Чудинова (Гисс) - регенераторщик 
отработанного масла на Ивдельской ГКС, 
отец – Олег Александрович Гисс, водитель 
УТТиСТ. 

Контактные телефоны: 
8908-9112041, 8904-5474081. 
Карта Газпромбанка: 4874 1561 3516 1318, 
карта Сбербанка 4276 8160 3884 5705.

УВАжАЕМый КОЛЛЕКТИВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»!

Благодарим вас за внимание и заботу о подрастающем поколении, которые вы проявляете 
не на словах, а на деле, оказывая поддержку в важных начинаниях и в совершенствовании 
материально-технической базы Центра «Созвездие», способствуя творческому и интеллек-
туальному развитию детей, подростков и молодежи.

Центр «Созвездие»


