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- Петр Владиславович, прежде чем об 
этом рассказывать, хотелось бы снача-
ла заглянуть в историю Пунгинского 
подземного хранилища газа. Оно было 
создано в 1985 году на базе истощенного 
Пунгинского газового месторождения, 
из которого в 1966 году пошел первый 
газ Тюменской области на Урал по ма-
гистральному газопроводу «Игрим-
Серов».

- Именно так. В те времена это место-
рождение было одним из крупнейших в 
стране, что позволило создать условия к 
развитию металлургической и энергети-
ческой промышленности Урала. 

К 1985 году, когда запасы газа истощи-
лись, приказом Министерства газовой 
промышленности СССР это месторож-
дение было переведено  в статус подзем-
ного  хранилища газа, предназначенного 
для регулирования сезонной неравномер-

ности газопотребления, создания резер-
вов запаса газа, обеспечения надежности 
и стабильности подачи газа в период его 
пиковых потреблений. 

В ПХГ на сегодняшний день активный 
объем газа составляет  2,5 млрд. м3 газа. 
Программа по расширению Пунгинско-
го ПХГ предусматривает увеличение ак-
тивной емкости хранилища с 2,5 до 3,5 
млрд. м3 газа, и увеличение максимальной 
суточной производительности в режиме 
отбора  с 19,6 до 43 млн.м3 газа  в сутки. 
Окончательно этот  проект должен быть 
реализован в 2017 году. 

После реконструкции Пунгинского 
ПХГ  появится  возможность подачи газа 
из ПХГ в магистральные газопроводы не 
только  системы «55», но и  системы «75», 
что прежде было невозможно.  Особенно 
важное значение это приобретает в части 
транспорта газа в направлении от Пунгин-
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в этом году должны завершиться работы первого этапа проекта ОаО «Газпром» по 
расширению пунгинского подземного хранилища газа. более подробно об этом мы 
попросили рассказать петра владиславовича Маркова, начальника производственного 
отдела по эксплуатации подземных хранилищ газа ООО «Газпром трансгаз Югорск».

«северный Поток II» 
8 июля в Берлине состоялась рабочая 

встреча Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Алексея Миллера и Вице-
канцлера, Министра экономики и энер-
гетики ФРГ Зигмара Габриэля.

В ходе встречи обсуждались вопросы 
обеспечения надежных поставок рос-
сийского газа в Европу и реализации 
проекта «Северный поток II». Были от-
мечены успешный опыт строительства, 
высокая эффективность эксплуатации 
и экологическая безопасность газопро-
вода «Северный поток I». Подчеркну-
та важность создания новых прямых 
маршрутов поставок российского газа 
в Европу на фоне падения собственной 
добычи в европейских странах.

Справка. Германия - крупнейший 
потребитель российского газа. В 2014 
году «Газпром» реализовал на немецком 
рынке 40,3 млрд куб. м.

«Северный поток I» - экспортный га-
зопровод мощностью 55 млрд куб. м газа 
в год, проложенный по дну Балтийского 
моря из России в Германию. Оператором 
проекта является совместное предприя-
тие Nord Stream AG («Газпром» -51%, 
Wintershall и E.ON - по 15,5%, Gasunie и 
ENGIE - по 9%).

18 июня 2015 года «Газпром», E.ON, 
Shell и OMV подписали Меморандум 
о намерениях, предусматривающий со-
вместное строительство двух ниток га-
зопровода «Северный поток II» суммар-
ной мощностью 55 млрд куб. м газа в год 
от побережья России через Балтийское 
море до побережья Германии.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

ского ЛПУ МГ до Уральского ЛПУ МГ и 
далее на  ООО «Газпром трансгаз Ухта».  

- Петр Владиславович, на каком эта-
пе сегодня идет «расширение» ПХГ?

-  Сразу уточню, что здесь осущест-
вляются два совместных проекта: «Рас-
ширение Пунгинского ПХГ» и «Бурение 
эксплуатационное». «Расширение» вклю-
чает в себя строительство наземной ча-
сти комплекса технологического обору-
дования, газоперекачивающих агрегатов 
и вспомогательных систем жизнеобеспе-
чения. «Бурение эксплуатационное» - это 
ввод в эксплуатацию дополнительных 
скважин, без которых невозможно увели-
чить активную емкость ПХГ и повысить 
объемы закачки и отбора газа.

В 2015 году предусмотрена сдача в экс-
плуатацию первого пускового комплек-
са с вводом основного технологического 
оборудования на промплощадке, 2-х газо-
перекачивающих агрегатов, станции под-
готовки, очистки и осушки газа, замерно-
го узла, 12 скважин и другого различного 
оборудования и систем.

«газПром» стал ПублиЧным 
акционерным обществом
Завершилось переименование Открыто-
го акционерного общества (ОАО) «Газ-
пром» в Публичное акционерное обще-
ство (ПАО) «Газпром».
Смена организационно-правовой формы 
компании отражена в новой редакции 
Устава, утвержденной 26 июня годовым 
Общим собранием акционеров и зареги-
стрированной 17 июля в установленном 
законодательством порядке. Наименова-
ние было изменено в целях приведения 
его в соответствие с положениями чет-
вертой главы Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Петр созонов Провел рабоЧую встреЧу 
с Представителями яПонского трубного бизнеса

20 июля в центральном офисе ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» состоя-
лась встреча генерального директора 
Общества п. М. созонова с представи-
телями японских компаний JFE Steel 
Corporation и Marubeni-Itochu Steel Ins.

Визит прошел в рамках научно-
исследовательской Программы 
сотрудничества между ОАО «Газ-

пром» и Агентством Энергетики и Нату-
ральных Ресурсов Правительства Японии.  
Темой совещания стал вопрос применения 
высокодеформированных труб HIPER про-
изводства JFE Steel Corporation на объек-
тах ОАО «Газпром». В Югорске японцы 

представили инновационную технологию 
производства стальных труб для эксплуа-
тации в неблагоприятных геологических 
и геокриологических условиях, включая 
участки слабонесущих или пучинистых 
грунтов, сейсмоактивные зоны, а также 
горные участки. 

«Наши ученые смогли изменить струк-
туру решетки металла, тем самым повысив 
антикоррозионные свойства стали, - от-
метил старший сотрудник Департамента 
планирования дел листовой стали JFE Steel 
Corporation Такэказу Аракава. – Территория 
Японии находится в сейсмо-опасной зоне, 
поэтому еще одной важной задачей для нас 
стало повышение прочности стали, способ-
ной выдерживать сильные землетрясения. 

Помимо Японии, трубопроводы из нашей 
стали с успехом эксплуатируются в Канаде, 
Казахстане и Восточной части России».

Японские ученые нацелены на совмест-
ный с ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
поиск решений снижения затрат на строи-
тельство трубопроводов и повышение экс-
плуатационной безопасности газотран-
спортных систем.

В ходе визита гости из Японии посети-
ли корпоративный музей и Аллею славы 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», а также 
центральную диспетчерскую газотран-
спортного предприятия.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

Генеральный директор  с представителями японских корпораций на совещании
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Второй пусковой комплекс, в который 
входит два ГПА, 6 скважин, база капи-
тального ремонта скважин, база МТС, 
внеплощадочные объекты ПХГ  подряд-
ные организации должны завершить в 
2017 году. 

Заказчиком этого проекта является до-
чернее предприятие «Газпрома» ООО 
«Газпром центрремонт», генеральным 
подрядчиком – ООО «Стройгазмонтаж». В 
числе подрядных организаций, строящих 
ПХГ, работают ООО «Югорскремстрой-
газ», ООО «АСУ-ПРО», ДОАО «Центрэ-
нергогаз», ДОАО «Электрогаз» и другие 
специализированные предприятия.

Планируется, что все вновь введенное 
оборудование Пунгинского подземного 
хранилища газа будет находиться в арен-
де у ООО «Газпром ПХГ», а эксплуатация 
этого объекта - производиться персона-
лом ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

- А в чем отличия нового ПХГ от ста-
рого?

- Отличия очень существенные. Стро-
ится сложнейший технологический ком-
плекс по подготовке и хранению газа с 
современной системой автоматического 
управления. Без преувеличения можно 
сказать, что по уровню сложности экс-
плуатации и обслуживания среди эксплу-
атируемых объектов нашего Общества 
равных Пунгинскому ПХГ практически 
нет. Вводится в эксплуатацию не просто  
4 газоперекачивающих 16-ти мегаватт-
ных агрегата ГПА-16-ПХГ «Урал» с дви-
гателем ПС-90, но и система комплексной 
подготовки по очистке и осушке газа, 
регенерации химических реагентов, си-

стема аварийного электроснабжения, 
собственная котельная, замерный узел и 
множество других систем жизнеобеспе-
чения площадки. Схема технологической 
обвязки  ГПА предусматривает как закач-
ку газа в ПХГ, так и его отбор. 

Ввод в эксплуатацию системы по 
очистке и осушке газа позволит нам от-
давать его потребителям в соответствии 
с установленными ООО «Газпром» тре-
бованиями по содержанию влаги в газе, 
т.е. температуры «точки росы», что на су-
ществующем оборудовании ПХГ достичь 
было невозможно, и это, пожалуй, одно из 
главных преимуществ перед имеющимся 
оборудованием.  

Следующее отличие заключается в 
технических характеристиках  и ситуа-
ционном расположении новых скважин. 
Существующие скважины выполнены в 
индивидуальном исполнении и  шлейфы 
газопроводов от них идут в газосборный 
пункт «старой» площадки. На новой пло-
щадке скважины бурятся кустовым мето-
дом, т.е. будет четыре куста, на каждом 
из которых планируется обустроить от 
3-х до 5-ти высокопроизводительных экс-
плуатационных скважин. 

Все существующие газосборные шлей-
фы скважин, эксплуатируемые сегодня, а 
также вновь строящиеся,  будут  направле-
ны несколькими коридорами к новой пло-
щадке на узел приема и подготовки газа. 

- Вы постоянно следите за ходом 
строительства Пунгинского ПХГ?

- Для ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
эта стройка имеет на сегодня большое 
значение, поэтому и внимание к ней 

самое пристальное. Ход строительно-
монтажных работ находится под лич-
ным контролем нашего генерального 
директора Петра Михайловича Созонова. 
Нельзя забывать, что это объект, на кото-
ром мы будем участвовать в проведении 
пуско-наладочных работ, а затем и экс-
плуатировать его. Мы постоянно держим 
на контроле все вопросы, связанные с 
реализацией данного проекта, собира-
ем и анализируем информацию, делаем 
определенные выводы, выдаем свои заме-
чания и, конечно же, если возникает не-
обходимость, то и оказываем различную 
помощь подрядным организациям. Наши 
специалисты постоянно принимают уча-
стие в совещаниях оперативного штаба 
стройки, очень тесно взаимодействуем с 
заказчиком этого Проекта – ООО «Газ-
пром центрремонт» и с будущим владель-
цем объекта - ООО «Газпром ПХГ».

К сожалению, строительство объекта 
ведется с некоторым отставанием от гра-
фика и ввод первого пускового комплек-
са, скорее всего, будет перенесен с  октя-
бря месяца на конец года. Основными 
причинами послужили:  нехватка квали-
фицированных специалистов, в основном 
это рабочие специальности (сварщики, 
монтажники, технологи и другие), а так-
же несвоевременная поставка некоторых 
материально-технических ресурсов для 
обеспечения комплектации объектов. 
Но все эти вопросы, по убеждению ООО 
«Газпром центрремонт», решаемы. 

Быт строителей налажен. Для комфорт-
ного их проживания смонтированы об-
щежития, работают столовые, бани. Для 
приема грузов по воде укреплен и расши-
рен причал Пунгинского ЛПУ МГ, отсы-
пана площадка для хранения материалов 
и техники.

- Петр Владиславович, а штат обслу-
живающего персонала ПХГ увеличится 
значительно?

- Да, и это связано с увеличением коли-
чества вновь вводимого технологическо-
го оборудования, систем автоматики и 
управления, электротепловодоснабжения 
и множества других.  Можно с уверенно-
стью сказать, что будет дополнительно 
создано более ста рабочих мест. Процесс 
этот уже запущен и будет проходить поэ-
тапно, по мере ввода в эксплуатацию обо-
рудования. Первое согласование увели-
чения нормативной численности в ОАО 
«Газпром» уже направлено. 

Беседовал 
Иван Цуприков

Пунгинское ПХг: 
история, современность, ПерсПективы
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Строительство Пунгинской ПХГ

ивдельское лПумг
Основой научного творчества, безу-

словно, является рационализаторская 
деятельность. О ее масштабах и роли в 
производстве недавно говорилось на под-
ведении итогов работы Ивдельского ЛПУ 
за 2014 год.

За отчетный период было подано 124 
предложения, суммарный экономический 
эффект от их внедрения составил более 
4 миллионов рублей. Много интересных 
предложений поступило от службы связи 
(исполняющий обязанности начальника 
А.В. Старынин), АиМ (начальник Б.В. 
Животов), ЭВС (начальник А.В. Жуков), 
ГКС (начальники В.Д. Михель, В.К. По-
лушин) и CЗК (начальник А.А. Андриа-
нов). 

Количество сотрудников филиала, уча-
ствующих в рационализаторской работе, 
постоянно увеличивается (в этом году 
их 72). Хочется особенно выделить ма-
стера CЗК В.Ю. Козича, инженера ЭВС 
А.Ю. Гаврилова, инженера РЗиА О.А. 
Индюкова, инженеров АиМ А.А. Ермако-
ва, М.Н. Степукова и С.Г. Желтова. Эти 
люди на протяжении многих лет создают 
и внедряют перспективные для линейно-
го производственного управления рац-
предложения. Приятно осознавать, что и 
молодежь вливается в процесс научного 
творчества. Среди талантливых авторов - 
начальник КС №4,5 Г.В. Петерс, инженер 
ЭОГО А.К. Мик, инженер службы связи 
А.Ф. Гордиец, электромеханик С.А. Эйн-
берг. Отдельно стоит сказать о ежегодном 
конкурсе «Лучший молодой рационали-
затор». В прошлом году его призерами в 
отдельных номинациях становились тех-
ник службы связи Яна Васильева (1 ме-
сто), слесарь АиМ Виталий Данилов (2 
место) и инженер CЗК Алексей Проценко 
(3 место). Безусловно, успехи молодых 
специалистов достигаются благодаря 
эффективному наставничеству главного 
инженера А.В. Фазулина и заместителя 
начальника по производственной дея-
тельности В.К. Шерера. 

Впереди новые планы и цели. Можно с 
уверенностью сказать, что коллектив Ив-
дельского ЛПУ приложит все силы для 
их успешного воплощения, поддерживая 
рационализаторскую деятельность на вы-
соком уровне.

Яна Васильева, 
техник службы связи

верХнеказымское лПумг
В этом году при традиционных работах 

на планово-предупредительном ремонте 
компрессорного цеха №6 МГ «Ямбург-
Западная граница» проводится большой 
цикл «огневых» работ по замене негер-
метичной запорной арматуры различных 
диаметров на фильтрах-сепараторах цеха, 
АВО газа и блоке подготовки пускового и 
топливного газа.

- С этими задачами мы справляемся 
собственными силами газокомпрессор-
ной службы с привлечением персонала 
и ремонтно-эксплуатационного пункта 
линейно-эксплуатационной службы, - го-
ворит начальник компрессорного цеха 
№5-6 О.В. Сапожков. – Кроме этого, зани-
маемся обслуживанием всего агрегатного 
парка компрессорного цеха, запорной ар-
матуры, включая оборудование КИПиА, 
энерговодоснабжения, освещения.

ПравоХеттинское лПумг 
На данный момент при проведении 

ППР КЦ №2 МГ «Уренгой-Центр1» 
проводится ремонт байпасных обвязок 
входных кранов пылеуловителей, мон-
таж байпасов межцеховых перемычек и 
замена дефектного крана Ду-700мм на 
ГПА №21. Как говорит начальник цеха 
№2-3 Альберт Уралович Загитов, все они 
проводятся хозспособом. Задействован в 
этих работах и персонал службы АиМ, 
ведет монтаж датчиков перепада давле-
ния на пылеуловителях, службы ЭВС – 
замену ОЩСУ.

Иван Цуприков    Монтаж технологии
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кризис как имПульс к развитию

На данный момент на 
Н и ж н е т у р и н с к о й 
промплощадке экс-

плуатируются два компрес-
сорных цеха с двенадцатью 
газоперекачивающими агре-
гатами ГТ-750-6. В скором 
будущем их заменит четыре 
более мощных и современных 
агрегата ГПА-16 «Арлан» с 
двигателями АЛ-31СТН.

- Их ввод позволит нам в 1,8 

реконструкция кс нижнетуринская
7 июля ОаО «Газпром» провел целевую проверку хода 
строительно-монтажных и испытательных работ на инвестици-
онном объекте «реконструкция кс Нижнетуринская» в Нижне-
туринском лпуМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

в карпинском лпуМГ разрабо-
тана и внедрена новая система 
автоматического централизо-
ванного управления наружным 
освещением промплощадки. 

«Суть системы состоит в автомати-
ческом, а при необходимости и руч-
ном управлении наружным освеще-
нием с поста дежурного персонала, 
с контролем работы силовых комму-
тационных аппаратов, - рассказыва-
ет начальник службы ЭВС Алексей 
Рупасов. - Всю информацию о функ-
ционировании освещения можно 
увидеть на панели оператора, нахо-
дящейся на посту дежурного пер-
сонала (ГЩУ ЗРУ-10кВ). И самое 
важное, пожалуй, предложенная си-
стема обеспечивает экономическую 
эффективность за счет отслеживания 
годового графика (разделенному по 
пять дней) включения и отключения 
освещения с точностью до минуты, 
тем самым повышая эффективность 
использования электроэнергии и 
экономя ее». 

Описанная система внедрена ин-
женером службы ЭВС Максимом 
Шипиловым. Его разработка была 
отмечена дипломом 3 степени на 
конференции молодых специали-

автоматиЧеское освещение

актуально

о важном

Главный инженер-первый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» В.Б.Братков и члены комиссии 
обсуждают ход строительства

Недавно с рабочим визитом город Югорск посетил депутат Государственной думы, 
председатель комитета по энергетике павел Завальный. О сложившейся эконо-
мической ситуации в россии, перспективах нефтегазовой отрасли, о проблемах 
отдельного муниципалитета и в целом о геополитике шла речь на встрече, которую 
павел Николаевич провел с представителями местной власти  и гражданами.

о ПерсПективныХ наПравленияХ 
развития экономики рФ 

«Ситуация в стране непростая. Сни-
жение цен на нефть ведет к сокраще-
нию доходов федерального бюджета. 
Последний в марте подвергся коррек-
тировке, при этом на 300  миллиардов 
рублей были увеличены статьи, направ-
ленные на соцобеспечение населения, - 
такие данные привел Павел Завальный. 
- Однако из любого кризиса Россия вы-
ходила с достоинством. И из этого тоже 
извлекла свои плюсы: дан толчок к раз-
витию программы импортозамещения. 
Чтобы накормить народ в условиях кри-
зиса, нужно больше внимания уделять 
сельскому хозяйству. И дотации в этом 
направлении уже в разы выросли: если 
раньше максимум выделялось по 120 
миллиардов рублей на поддержку сель-
ского хозяйства, теперь финансирова-
ние в несколько раз увеличено. 

К 2017 году экономика должна улуч-
шиться – но уже на другой основе. 
Чтобы ослабить зависимость от неф-
ти и газа, необходимо ее структурно 
перестроить». В этой связи Павел Ни-
колаевич назвал три перспективных на-
правления: развитие промышленности, 

сельского хозяйства, повышение эффек-
тивности топливно-энергетического 
комплекса. 

законодательная деятельность
 «Нашим комитетом совместно с 
«Минэнерго» разработан новый метод 
налогообложения в нефтегазовой 
отрасли - НФР (налог на финансовый 
результат), который можно будет 
применять для обслуживаемых 
истощенных месторождений. Надеюсь, 
что в июле-августе этот законопроект 
будет внесен на рассмотрение и в этом 
году мы его примем». 

На протяжении двух лет Павел За-
вальный является президентом Россий-
ского газового общества. Все ведущие 
нефтегазовые компании стали участни-
цами этого общества. 

«Мы занимаемся анализом и экспер-
тизой проблем развития нефтегазовой 
отрасли и разработкой законопроектов, 
- рассказал депутат. - Проделана огром-
ная совместная работа. Масса усилий 
приложена, чтобы усовершенствовать 
законодательство в этой сфере. Мы за-
нимались разработкой шельфового за-
конодательства, налогового, вопросами 
газомоторного топлива, снижения ад-
министративных барьеров в недрополь-
зовании. Планируем внести данные за-
конопроекты в Думу. Я думаю, первые 
результаты уже очень скоро ощутим». 

энергосбережение
На вопрос, как развивается 

энергосбережение  в  России и что нужно 
сделать для экономии энергоресурсов, 
Павел Николаевич ответил так:

- Принятая программа по энерго-
эффективности и энергосбережению 
предусматривает, что к 2020 году сни-
жение энергоемкости нашего ВВП 
должно произойти на 40 процентов. Что 
касается прошлого года, фактически мы 

достигли уровня 5 процентов, немного 
не дотянули до заявленного планового 
значения 6 процентов.

Мы неэффективно используем каж-
дый третий кубометр газа. Потребляем 
450 миллиардов кубометров - почти как 
Евросоюз, и 120-180 миллиардов кубо-
метров природного газа просто сжи-
гаем на тех же тепловых установках с 
низким КПД. Средняя цена на газ для 
российского потребителя - 80 долларов 
за тысячу кубов. В Америке, Европе она 
колеблется от 700 до 800 долларов за 
тысячу кубов, то есть в 10 раз дороже. 

В качестве мер, которые мы разраба-
тываем на площадке Российского газо-
вого общества, предлагается вводить 
штрафные санкции за неэффективное 
использование природного газа. Как 
было с попутным нефтяным газом: 
были введены штрафы за его сжигание. 
Когда в экономику предприятий стали 
закладываться эти потери, дело сдвину-
лось. За 7-8 лет удалось достичь прак-
тически 100-процентной утилизации 
попутного нефтяного газа. Населения, 
конечно, эти меры не коснутся. А ор-
ганизации в сфере электроэнергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства 
надо наказывать рублем за неэффек-
тивное использование – только так мы 
научимся энергосбережению.

Пенсионные реФормы
- Павел Николаевич, правительство 
одобрило сокращение индексаций пен-
сий. Как эта мера отразится на благо-
состоянии пенсионеров - настоящих и 
будущих?

- Реформирование пенсионной системы 
происходит на протяжении последних 10 
лет. Связано оно со многими причинами, 
в том числе с возможностями государства 
выплачивать пенсии. Практически еже-
годно производилась индексация пенсий, 
их повышение. И надо сказать, за послед-
нее десятилетие реальные доходы пенси-
онеров возросли как минимум в два раза. 
Сегодня наши пенсионеры получают пен-
сию не ниже прожиточного минимума, 
установленного для каждой конкретной 
территории. 

Доходы пенсионного фонда составля-
ют порядка 7,5 триллиона рублей, при 
этом 40% (около 3 трлн. рублей) форми-
руется за счет федерального бюджета, 
потому что страховых взносов, которые 
платит трудоспособное население, не 
хватает, чтобы всем пенсионерам выпла-
чивать пособие в том размере, которое 
положено им по закону. 

У нас до 2009 года рост трудоспособ-
ного населения превышал рост количе-
ства пенсионеров, после 2009 года изме-
нилась динамика. Работа, которая велась 
в последние годы – по улучшению каче-
ства жизни, социально-медицинского 
обслуживания – принесла свои резуль-
таты. Если еще 10 лет назад средний 
возраст населения не превышал 70 лет, 
мужчины при этом жили 59 лет, женщи-
ны 71-72 года в среднем, то сейчас сред-
ний возраст - 71 год, мужчины живут 63 
года, женщины – 75 лет. Увеличился воз-
раст населения, увеличилось количество 
пенсионеров. Соответственно, возросла 
и потребность в деньгах для выплаты 
пенсий. А доля трудоспособного насе-
ления уменьшилась. Такая сложилась 
ситуация, усугубилась она сегодняшним 
кризисом, когда доходы в федеральный 
бюджет сокращаются в связи со сниже-
нием цены на нефть.

Законом определено, что пенсии долж-
ны каждый год увеличиваться на уро-
вень инфляции. Не хватает доходов, что-
бы обеспечить необходимую индекса-
цию пенсий и выполнить данный закон. 
Поэтому было принято такое решение.

Начиная со следующего года плани-
ровалась индексация пенсий на 7 про-
центов, будет - 5,5 процента, в 2017 году 
– 4,5 процента, в 2018-м – 4,3 процента. 
В этом году индексация составит, как и 
планировалось, 5,5 процента. 

Что касается перспективы, ни о каком 
пересмотре пенсионного возраста речи 
идти не может. Говорится только о меха-
низмах, которые бы позволили продол-
жить работу тем, кто достиг пенсионно-
го возраста, но хочет работать дальше, 
имеет для этого здоровье, желание и воз-
можности. 

Елена Белякова

стов и новаторов производства ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» в 2014 
году. 

«Для реализации системы автома-
тического централизованного управ-
ления наружным освещением пром-
площадки использованы логический 
контроллер и сенсорная графиче-
ская операторная панель, - отмечает 
рационализатор службы ЭВС ЛПУ. 
– Система не только автоматически 
отрабатывает заложенные програм-
мы, но и позволяет дежурному вно-
сить изменения в график ее работы. 
Так, с помощью контроллера выпол-
няется корректировка освещения в 
зависимости от календарной даты и 
времени суток, графика включения и 
отключения. Причем, на операторной 
панели все визуализировано». 

Сергей Горев

раза снизить расход топливно-
го газа, - говорит  начальник 
Нижнетуринского ЛПУМГ 
Юрий Иванович Попов, - и 
повысить объемы транспор-
тировки газа потребителю с 
нынешних 19,5 миллионов 
кубометров газа в сутки до 32 
миллионов. 

Члены комиссии осмотре-
ли ход выполнения работ по 
монтажу и наладке закрытого 

распределительного устрой-
ства, комплектной трансфор-
маторной подстанции, систем 
АВО газа, пылеуловителей 
и наружных трубопрово-
дов, выходных и входных 
шлейфов, производственно-
эксплуатационного блока, 
канализационно-очистных 
сооружений, столовой и дру-
гих объектов. Ознакомились с 
готовностью подрядной орга-
низации к гидроиспытаниям 
подключающих шлейфов и 
газопроводов.

На совещании, которое было 
проведено после осмотра ре-
конструируемого цеха, члены 
комиссии совместно с пред-
ставителями генподрядной 
организации «СпецГазСтрой» 
и его субподрядных подразде-
лений обсудили проблемные 
вопросы и пути их решения.

Ввод компрессорного цеха 
назначен на 4 квартал 2015 
года. И как отмечено члена-
ми комиссии, он должен быть 
сдан в указанные сроки без от-
ставания.

Иван Цуприков
Фото Даны Саврулиной

рационализация

П.Н.Завальный



4

«транспорт газа» №14 (912) 28 июля 2015 г.

соревнования добровольныХ ПожарныХ дружин

бобровское лПумг:

служба защиты от коррозии стала луЧшей

Соревнования проводились в два 
этапа: 1 этап – пожарная эстафета, 
2 этап – боевое развертывание от 

пожарной автоцистерны.
На первом этапе участникам соревно-

ваний пришлось перелезть через домик, 
преодолеть забор, пробежать по буму, по-
тушить противень. Как ни старались чле-
ны команд добиться лучшего результата 
по времени, не допуская ошибок, без них 
не обходилось: команды ЛЭС и ЭВС зара-
ботали по 5 секунд штрафного времени. 

В итоге, закончив первый этап с резуль-
татом 1 мин. 30,8 сек., команда службы 
энерговодоснабжения заняла 3 место. Вто-
рое место с результатом 1 мин. 24,6 сек. 
досталось команде ГКС (Север). А 1 ме-
сто в упорной борьбе с результатом  1 мин. 

17,6 сек. разделили команды ГКС (Юг) и 
служба защиты от коррозии.

Перед началом второго этапа работни-
ки службы ВПО провели показательное 
боевое развертывание. Затем наступила 
пора показать свои навыки членам ДПД. 
Борьба была нешуточной. Несмотря на 
слаженную работу команд, результаты во 
многом зависели от ветра. Встречный ве-
тер сбивал струи воды из пожарных ство-
лов, затрудняя поражение мишеней, что в 
конечном итоге сказалось на временных 
показателях. 3 место (1мин. 27,8 сек.) за-
няла команда ЛЭС, 2 результат – 1 мин. 
39 сек. показала команда ЭВС. В этот раз 
удача улыбнулась команде СЗК, занявшей 
1 место ( 1мин. 12,4 сек.).

По итогам соревнований 3 место с ре-

зультатом 2 мин 49,8 сек. заняла команда 
ЭВС (Ю.А. Кудря, В.А. Васильев, И.С. 
Слепощев, П.П. Канаев); 2 место – 2 мин. 
47,2 сек. заняла команда ГКС (Юг), в со-
ставе которой выступали Д.И. Сошин, 
С.А. Русский, С.Н. Иванов, А.В. Сайгин. 
Сильнейшей признана команда СЗК (К.Н. 
Купкин, С.В. Токарев, В.Г. Белов, К.К. 
Алибеков).

Подводя итоги соревнований, мож-
но быть уверенными, что члены добро-
вольной пожарной дружины Бобровского 
ЛПУМГ готовы к работе по тушению воз-
можных пожаров.
Г. Тазутдинов, начальник ВПО 
Бобровского ЛПУ МГ, 
фото Д. Сиялова

в бобровском лпуМГ прошли традиционные соревнования по пожарно-прикладному 
спорту между командами добровольных пожарных дружин служб. в соревнованиях 
приняли участие семь команд.

нижнетуринское лПумг: 
слаженность Членов дПд всегда ставится во главу угла

в Нижнетуринском лпуМГ прошли финальные соревнования дпд. из 21 команды в за-
ключительный тур прошли 6 звеньев – представители кс «Нижнетуринская»: лэс, второй 
смены Гкс, службы связи; и  кс «лялинская» - служб энерговодоснабжения, связи и 
автоматизации и метрологии. 

Победители соревнований: звено службы ЭВС КС «Лялинская» - слесари В.В. Козлов, А.А. 
Мажурин, С.В. Червяков и Д.В. Болод

Каждый участник на соревнованиях 
должен был пройти нелегкие испы-
тания: надевание боевой одежды и 

снаряжения, установка пожарной автоци-
стерны на наружный пожарный гидрант, 
боевое развертывание от пожарного авто-
мобиля, поражение мишени компактной 
частью струи из пожарного ствола и туше-
ние горящей жидкости в противне порош-
ковым огнетушителем. 

Преодолеть 150-ти метровую дистанцию 
в боевой одежде с пожарными рукавами и 
в состязательном темпе нелегко. Но благо-
даря постоянным тренировкам к такой ра-
боте члены ДПД были готовы. И, как отме-
тили члены жюри, работали слаженно.

Хочется отметить, что лидер этих сорев-
нований уже на протяжении нескольких 
лет остается один - ДПД службы энергово-
доснабжения КС «Лялинская». Ее участни-
ки - слесари В.В. Козлов, А.А. Мажурин, 
С.В. Червяков и Д.В. Болод - прошли весь 
соревновательный маршрут за 1 минуту 
47:87 секунды. На второй и третьей по-

зиции закрепились их коллеги по ком-
прессорной станции – звено службы связи 
(электромонтеры И.А. Кисляк, А.А. Коз-
лов, К.В. Проскурин и кабельщик-спайщик 
В.П. Мещеряков ) и службы автоматизации 
и метрологии (слесари КИПиА К.В. Бра-
гин, М.А. Жабинский, Н.В. Колмогоров и 
Д.Н. Тюрин). 

Подводя итоги смотра боеготовности 
ДПД, можно с уверенностью сказать, что в 
Нижнетуринском ЛПУМГ создана хорошо 
подготовленная добровольная пожарная 
дружина. Все звенья при чрезвычайных 
ситуациях готовы в любое время суток ока-
зать неоценимую помощь пожарному рас-
чету. Руководство службы ВПО выражает 
благодарность за помощь в проведении со-
стязаний профсоюзному комитету в лице 
председателя А.А. Козлова, который сам 
является постоянным участником данного 
смотра.

Лев Тарабукин, фото А. Куропятника 
и А. Карацаева
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5конкурс ПроФмастерства

Отбор на такие производственные 
соревнования всегда объективен, 
их участником может стать любой. 

Неудивительно, что в некоторых линей-
ных производственных управлениях за это 
право разворачивается настоящая борьба. 
Участие в профконкурсах ко многому обя-
зывает: если работника управления напра-
вили на конкурс, значит он действительно 
готов к испытанию лучше других.

Машинист ГТУ Пангодинского ЛПУ 
Виктор Ермаков в таких состязаниях не 
новичок – третий раз пробует свои силы. 
Он доходил до финала, но не мог закре-
питься на пьедестале почета. Занимал 
только четвертое место. У Виктора боль-
шой опыт, который приобретен за многие 
годы работы в Пангодинском линейном 
производственном управлении. Но, не-
смотря на основательный багаж знаний, 
эмоции, свойственные другим конкурсан-
там, не обошли и его. 

«С каждым конкурсом в теории и практи-
ческих заданиях появляется что-то новое: 
происходят изменения в технологическом 
процессе, в правилах охраны труда, - рас-
сказывает победитель соревнований. - В 
принципе, вопросы первого теоретического 
этапа были составлены на знание оборудо-
вания и машинист газотурбинных устано-
вок должен в них ориентироваться. Однако, 
свое выступление оцениваю так: ошибок, 
возможно, и не допустил, работа продела-
на в полном объеме, но поскольку все вре-
мя надо комментировать действия, может 
быть, из-за волнения что-то упустил. 

Что было самым трудным на конкурсе? 
Справиться с волнением. А в остальном 
- все, как в повседневной работе, где не 
раз приходилось сталкиваться с теми же 
ситуациями, какие были смоделированы 
в конкурсных заданиях. Хотя, практиче-
ское задание на тренажере ПАЭС стало по 
сути необходимостью вспомнить работу 
ПАЭС-2500 М, поскольку у нас в Панго-
динском ЛПУ эксплуатируются другие 
типы электростанций – «Урал-2500» с 
современными цифровыми системами 
управления. Конкурс профмастерства дает 
дополнительный стимул, чтобы продол-
жать совершенствоваться в своей профес-
сии». 

Стоит отметить, что за звание лучше-
го машиниста ГТУ Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» боролись 25 предста-
вителей со всех линейных производствен-
ных управлений. По словам организаторов 
конкурса, в этом году уровень участников 
значительно выше. Как и обычно, конкурс 
состоял из трех этапов, которые предусма-
тривали проверку знаний нормативно-
технических документов, оказание первой 
доврачебной помощи пострадавшему, под-

готовку электростанции к работе, решение 
задач при эксплуатации ПАЭС-2500 М и 
собеседование. 

«Чтобы стать победителем, мало знать 
нормативно-техническую документацию, 
соблюдать требования правил охраны тру-
да и уметь оказать первую доврачебную по-
мощь пострадавшему, - поясняет ведущий 
инженер отдела главного энергетика Обще-
ства Иван Владимирович Чернов. - Нужно 
не растеряться во время аварийных ситуа-
ций, смоделированных на тренажере ПАЭС 
– 2500 М. Таковы условия соревнования, и 
тот, кто не сумел их выполнить, вряд ли мог 
рассчитывать на призовые места. 

После первого тура из 25 участников 
были отобраны всего 12 человек. Справи-
лись с заданием конкурсанты из Ямбург-
ского, Ныдинского, Ново-Уренгойского, 
Пангодинского, Приозерного, Надымско-
го, Лонг-Юганского, Сорумского, Казым-
ского, Перегребненского, Комсомольского 
и Пелымского ЛПУ. Самый большой балл 
за теорию получили Николай Сидоров 
из Надымского ЛПУ, Виктор Ермаков из 
Пангодинского ЛПУ, Ильдус Бадыгов из 
Ныдинского ЛПУ и Константин Ефремов 
из Ямбургского ЛПУ. 

Одним из непростых заданий было ока-
зание первой доврачебной помощи по-
страдавшему. Конечно, реанимировали не 
живого человека, а специального робота-
тренажера. Машинисты уверенно прово-
дили спасательные мероприятия: верно 
определяли «место предкардиального уда-
ра», выполняли искусственное дыхание и 
т.д.».

«На очередном этапе конкурсанты де-
монстрировали свой профессионализм 
на тренажере ПАЭС, полностью имити-
рующего работу пульта ПКУ-2500 элек-
тростанции ПАЭС-2500М, - продолжает 
Иван Владимирович. – Они должны были 
рассказать об операциях при подготовке 
электростанции к запуску, выполнить за-
пуск, а также правильно определить при-
чину возникновения смоделированного 
отказа. Здесь лучший результат был у 
Константина Ефремова из Ямбургского 
ЛПУ (8,77 балла), Александра Шалаева из 
Комсомольского ЛПУ (8,65 балла), Алек-
сандра Михайлова из Перегребненского 
ЛПУ (8,25 балла) и Алексея Макарова из 
Приозерного ЛПУ (7,78 балла). 

В третий этап смогли пройти только 6 
участников. Позиция лидера определилась 
после подсчета баллов по сумме всех ту-
ров. Участники показали все, на что были 
способны. И если кому-то не повезло, то по 
большей части причина этому волнение. 
Но можно быть уверенным, что, случись 
«нештатная» ситуация на производстве, 
волнение уступит место уверенности в 

лидер среди ПроФессионалов
«команда» лучших по профессии Общества «Газпром трансгаз Югорск» пополнилась 
еще одним участником. это машинист газотурбинных установок службы эвс пангодин-
ского лпу виктор ермаков. Он по праву получил это звание за победу в корпоративном 
конкурсе профмастерства, который недавно проходил в игриме.

собственных силах и профессионализму. 
Высшую оценку по итогам конкурса по-

лучил Виктор Ермаков из Пангодинского 
ЛПУ (23,15 балла). Обладателями второго 
места стали Николай Сидоров из Надым-
ского ЛПУ (23 балла), Ильдус Бадыгов из 

Ныдинского ЛПУ (20,58 балла), третьего 
- Константин Ефремов из Ямбургского 
ЛПУ (20,17 балла) и Александр Шалаев из 
Комсомольского ЛПУ (19,55 балла)».

Сергей Горев

теХуЧеба

в газокомпрессорной службе таежно-
го лпу, чтобы повысить эффектив-
ность проведения техучебы, было при-
нято решение оснастить технический 
класс в новом реконструированном 
пэбе кс-6. 

Была разработана общая концепция 
оснащения техкласса стендами, на-
глядными пособиями. При содей-

ствии отдела охраны труда размещен заказ 
в ООО «КАМАЗНАК» (г. Пермь) на изго-
товление стендов для информации, плака-
тов. Кроме того, заказали плакат продоль-
ного разреза газотурбинного двигателя 
ДН-80 в натуральную величину. 

В реализации проекта класса приняли 

участие работники службы РиНС. Их си-
лами была изготовлена витрина для раз-
мещения наглядных пособий. Немалый 
вклад в общее дело внесли слесари по 
РТУ КС-5,6 П.П. Романов и А.В. Бакшай-
кин, сделав своими руками разнообразные 
макеты оборудования. Инженер по ЭОГО 
В.Е. Пирогов разработал и изготовил пла-
каты по системам двигателя ДН-80. 

Помимо стендов и наглядных пособий, 
следуя актуальным тенденциям в области 
использования современных технических 
средств обучении, установили интерак-
тивную доску, проектор, компьютер. Ин-
терактивная доска позволяет преподнести 
информацию, используя широкий диапа-
зон средств визуализации (карты, таблицы, 

схемы, диаграммы, фотографии и др.). 
Таким образом, общими усилиями под 

руководством начальника КС-5,6 С.В.  
Шалимова был организован современный, 
инновационный класс для технической 
учебы. 

Но мы не останавливаемся на достигну-
тых результатах и стремимся неизменно 
развиваться. Впереди новые планы и про-
екты. Один из таких – организация уголка 
трубопроводной арматуры в холле второго 
этажа ПЭБа КС-6, где будут реализованы 
разнообразные современные решения по 
работе с наглядными пособиями.

И. Тюрин, 
инженер по ЭОГО 

обуЧать интересно и наглядно

На фото: три этапа проведения конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший 
машинист газотурбинных установок»; победители конкурса с членами жюри.

На занятиях в техклассе
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магистрали судеб

В то время о поступке это-
го человека вышла крат-
кая информация в газете 

«Транспорт газа». Тогда Сергей 
Михайлович отказался от на-
писания очерка о себе, считая, 
что так мог поступить любой 
специалист - машинист, инже-
нер ЭОГО, начальник цеха или 
службы, окажись он рядом с ме-
стом аварии.

Мои попытки уговорить Сахно 
больше рассказать о себе тогда 
не увенчались успехом. С одной 
стороны, с ним был согласен, он 
только начинал свой трудовой 
путь, похвастаться нечем. Он 
работал машинистом техноло-
гических компрессоров сначала 
в Сорумском ЛПУМГ, потом в 
Октябрьском. Сергей Михайло-
вич пообещал рассказать о себе 
позже, когда чего-то добьется в 
своей карьере. Но и позже он на-
ходил не меньше причин, чтобы 
отказаться от написания статьи 
о себе. 

Вот такой застенчивый чело-
век Сергей Михайлович Сахно. 

о семье саХно
28 лет Сергей Михайлович 

проработал в «Газпром трансгаз 
Югорске». В 2010 году вышел на 
пенсию с должности начальника 
компрессорного цеха №7-8. С 
женой Надеждой Васильевной, 
которая много лет проработала 
рядом с ним оператором дис-
петчерской службы ЛПУМГ, они 
вернулись к себе на родину, в го-
род Волгоград. Их сыновья пош-
ли по стопам родителей: Дми-
трий работает в Уренгойском 
ЛПУ, Андрей - в Сосновском. 
Дочка Светлана трудится в адми-
нистрации Октябрьского района.

За годы жизни Сергея Михай-
ловича произошло много различ-
ных событий. И с его словами 
«Наверное, людям будет неинте-
ресно читать обо мне», я попро-
бую  не согласиться. 

бесстрашие
Это произошло в полночь с 

7 на 8 января 1987 года на ком-
прессорном цехе №2 Октябрь-
ского ЛПУМГ. Мощный 
взрыв потряс землю, и вме-
сте с тем содрогнулись и сте-
ны здания производственно-
энергетического блока (ПЭБ) 
компрессорного цеха №34. На-
ходившийся в нем на дежурстве 
машинист технологических 
компрессоров Сергей Михай-
лович Сахно, сразу же выбежав  
из помещения, был поражен 
увиденным. Огромные языки 
пламени, вырывающиеся из вы-
ходного коллектора надземной 
трубопроводной обвязки газо-
перекачивающего агрегата №21, 
охватили всю территорию ком-
прессорного цеха №2. Как позже 
выяснилось, взрыв газа произо-
шел из-за заводского брака на 
тройнике…

Воздух, накалившийся от бу-
шующего пожара, обжигал лицо 
и носоглотку. И вместо того, 
чтобы убежать подальше от ме-
ста аварии, Сергей Сахно этого 
не сделал.  

По идущему из коллектора на-
пору пламени он понял, что ав-
томатика по закрытию запорной 
арматуры в момент взрыва на 
компрессорном цехе не сработа-
ла, и теперь он должен сделать 
все, чтобы добраться до узла 
подключения и вручную за-
крыть кран, не давая газу посту-
пать на горевший цех. И также 
понимал он, что это нужно сде-
лать, как можно быстрее, не дав 
огню и возрастающей темпера-
туре добраться до других газо-
перекачивающих агрегатов…

Сколько ушло времени на за-
крытие гидравлическим насо-
сом крана №7, он не помнит, ста-
рался эти полторы тысячи кач-
ков сделать как можно быстрее. 
И только после того, когда столб 
огня начал угасать, он понял, 

что линейный кран ему удалось 
закрыть. Вернулся на компрес-
сорную станцию. 

Попытка Сергея пробраться 
к зданию ПЭБа горевшего ком-
прессорного цеха, где мог на-
ходиться сменный персонал, не 
удалась, - воздух здесь был не-
выносимо горячий, что и стало 
причиной нового пожара, прои-
зошедшего на близстоящем ко 
второму цеху газоперекачиваю-
щем агрегате компрессорного 
цеха №3. Схватив огнетуши-
тель, Сергей Михайлович бро-
сился к нему, и вовремя, - огонь 
ему удалось потушить…

А позже, как выяснилось, ког-
да произошел взрыв, машинист 
компрессорного цеха №2 успел 
убежать. Никто не пострадал. 

Узнав об этом, Сахно с об-
легчением вздохнул, теперь ему 
незачем было себя корить за то, 
что не смог пробраться в ПЭБ 
КЦ №2, чтобы спасти людей.

машинист
- Я не сторонник разговора 

о своей храбрости и трусости 
того машиниста, - говорит Сер-
гей Михайлович Сахно. – То, 
что я увидел тогда, было очень 
страшным: огонь поднимался на 
огромную высоту, метров на 50, 
а может и больше. Вся земля под 
ним плавилась. Машинист вто-
рого цеха, когда увидел это, был 
в шоке и поэтому убежал. 

Думаете, я не испугался? – 

румского ЛПУМГ в Октябрь-
ское. Здесь шло большое 
строительство газопроводов, 
компрессорных цехов с новы-
ми современными агрегатами 
ГПА-Ц-16 с авиационным при-
водом. Я изучал их, участвовал 
в монтаже и пуско-наладке обо-
рудования. Времени учиться в 
вузе не было, сдавались цех за 
цехом, нужно было обучать при-
шедшую молодежь, заниматься 
устранением неполадок, усовер-
шенствованием оборудования, 
запорной арматуры. И для меня 
все это было интересно. 

-  Когда я устроился в ЛПУ на 
должность сменного инженера, 
Сергей Михайлович Сахно взял 
надо мною шефство, - вспоми-
нает председатель профкома 
Октябрьского ЛПУМГ Влади-
мир Александрович Авдони-
чев. – Это доброжелательный 
человек, несмотря на свою за-
нятость, всегда помогал мне, 
интересно проводил занятия по 
техучебе. Люди его уважали. 
Примером этому стало то, что 
коллектив ЛПУ несколько раз 
подряд избирал его председате-
лем профсоюзного комитета. 

 
Председатель ПроФкома

- В начале 90-х годов страна 
находилась в тяжелейшем эко-
номическом и политическом 
кризисе, - вспоминает замести-
тель председателя объединен-
ной профсоюзной организации 

награжден орденом «за лиЧное мужество»

из указа президента ссср от 11.06.1990 г.: «За мужество и самоот-
верженность, проявленные при ликвидации пожара на компрессор-
ной станции, наградить машиниста  технологических компрессоров 
Октябрьского линейно-производственного управления магистраль-
ных газопроводов производственного объединения «тюментран-
сгаз» товарища сахно сергея Михайловича орденом «За личное 
мужество». 

лась, лед на реке только недавно 
начал формироваться. И когда 
мы узнали, что уже можно было 
по льду проезжать легкому гру-
зовому транспорту, Сахно сел 
на первую машину в колонне и 
двинулся через реку. Он всегда 
был смелым.   Не каждый смог 
бы так поступить.   

- Сергей Михайлович всегда 
был борцом за правду. Это ка-
салось не только социальных 
вопросов, но и производствен-
ных, - вспоминает техник ГКС 
Элеонора Фановна Романова. 
– Он следил за своевременной 
выдачей спецодежды, за состоя-
нием рабочих мест и бытовых 
помещений. И никого не боялся. 
Кто в чем-то виноват, тот за это 
должен и ответить, считал он. И 
в то же время он не был сторон-
ником конфликтов.

- Выдача ордеров на получе-
ние квартир у нас проходила 
по очереди, - вспоминает  В.А. 
Авдоничев. – Подошла твоя 
очередь, вызывают в профком, 
и дают возможность выбрать 
одну из двух-трех равноценных 
квартир. Так было и с путевка-
ми. Начальник ЛПУМГ Влади-
мир Владимирович Ярмолюк с 
председателем профкома Серге-
ем Михайловичем Сахно ничего 
между собой не делили, все во-
просы были прозрачными.

И еще хочется добавить, Сер-
гей Михайлович не был осво-
божденным председателем про-
фкома. Работал посменно. А 
вот когда после получения им 
высшего образования в Тюмен-
ском нефтегазовом институте с 
должности сменного инженера 
его перевели в диспетчерскую 
службу начальником смены, то 
очень тяжело было с ним рас-
ставаться…

наЧальник цеХа
- В становлении специали-

ста многое зависит от его на-
ставника, - говорит начальник 
смены диспетчерской службы 
Октябрьского ЛПУМГ Вита-
лий Витальевич Степаненко. 
– Наше Управление эксплуати-
рует очень сложный участок га-
зопроводов, которые проходят 
через реку Обь и ее протоки, 10 
компрессорных цехов с сорока 
газоперекачивающими агрега-
тами ГПА-Ц-16-18СТ и тремя 
ГТК-25И. Сергей Михайлович 
Сахно был моим наставником, 
обучал меня не только азам ра-
боты диспетчера, но и помогал 
разбираться во многих вопро-
сах, связанных с технологи-
ческим процессом транспорта 
газа.

В 2005 году Сергей Михайло-
вич был назначен начальником 
компрессорных цехов №7-8.

- Работа есть работа. В ней не 
должно быть безделья и рывков, 
все должно происходить ровно, 
планово, - делится своим мне-
нием Сахно, - тогда и проблем 
не будет. Так думали и в коллек-
тиве. Поэтому мы везде успева-
ли: и в спорте, и в культурно-
массовых мероприятиях, и в 
рационализаторской деятель-
ности. Никогда я не краснел за 
свою работу, за свой коллектив.

Приятно вдвойне за то, что и 
сейчас все осталось в Октябрь-
ском ЛПУМГ по-прежнему. 
Значит, то, что мы закладывали, 
дало свои ростки.
 
Иван Цуприков
Фото Николая Балицкого  

Сергей Михайлович Сахно

смотрит на меня Сахно. - Ис-
пугался! Но у меня появилась 
первая мысль: «Нужно отклю-
чить подачу газа на горевший 
цех, иначе это приведет к более 
страшным последствиям».

- Сергей Михайлович, а это, 
правда, что в 1983 году вам 
было предложено работать 
начальником компрессорного 
цеха? 

- Был такой случай. Специали-
стов не хватало, а я в свое время 
закончил учебу в Волгоградском 
техникуме газа и нефти и имел 
диплом техника-электрика. В 
Советской Армии два года слу-
жил в должности инженера-
электрика, в Сорумском ЛПУМГ 
работал машинистом техноло-
гических компрессоров 5-го, а за 
тем 6-го разряда, приходилось 
не раз исполнять и обязанности 
сменного инженера. 

Когда мою кандидатуру ввели 
в резерв руководителя компрес-
сорного цеха, то я сначала от-
казался. Я понимал, что это вы-
сокая ответственность. Нужно 
иметь диплом высшего профес-
сионального образования, опыт 
работы сменного инженера, ин-
женера по ремонту. 

В 1984 году я перевелся из Со-

Готлиб Яковлевич Миллер. – К 
счастью, в руководстве «Газ-
прома», как и на нашем пред-
приятии «Тюментрансгаз», 
было много светлых голов. Мы 
понимали, что останавливать 
транспорт газа нельзя, нужно 
зарабатывать деньги, тратя их 
не только на зарплату, но и на 
поддержку производства, соци-
альную защиту трудового кол-
лектива. И поэтому мы, проф- 
союзные работники, старались 
в этом направлении объединять 
свои усилия с руководством Об-
щества.

В конце 80-х годов, начале 90-х 
я был председателем проф-кома 
Казымского ЛПУМГ, а Сахно 
Сергей Михайлович – Октябрь-
ского ЛПУ. Мы занимались во-
просами распределения жилья, 
детскими садиками, путевками 
на санаторно-курортное лече-
ние, завозом в трассовые посел-
ки промышленных товаров и 
продуктов питания.

Помню, как в ноябре по пер-
вому льду на Оби готовились 
к переброске на тот берег - в 
Белоярский регион из Приобья 
- продуктов питания: мяса, сли-
вочного и постного масел, муки, 
круп и так далее. Осень затяну-

Компрессорный цех №2, восстановленный после аварии
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- Владимир Александрович, 
поясните, пожалуйста, чем 
так привлекателен проект-
ный подход?

- Проектный подход позволяет 
концентрировать усилия не на 
процессе, а на результате, сти-
мулирует менеджмент на дости-
жение конкретных результатов 
в конкретные сроки с соблюде-
нием ограничений по ресурсам 
и финансам.

- На чем именно основыва-
ется корпоративная система 
управления проектами?

- Корпоративная система 
управления проектами, как и 
любая система управления, ба-
зируется на четырех основных 
элементах: инфраструктура 
управления проектами, ком-
плекс нормативных докумен-
тов, информационная система, 
кадровый потенциал. Также хо-
рошей площадкой для ее функ-
ционирования послужили вне-
дренные системы менеджмента, 
которые в данный момент про-
ходят этап интеграции.

- Можете рассказать под-
робнее о каждом из элементов 
системы?

- Инфраструктурой управле-
ния проектами является отдел 
организационного развития в со-
ставе инженерно-технического 
центра, который и проводит 
внедрение КСУП в Обществе. 

На сегодняшний день отделом 
разработаны нормативные до-
кументы. В них и разъясняется 
управление проектом по фазам 
жизненного цикла, организаци-
онная структура, приведены об-
разцы документов, методика от-
бора проектных инициатив и т.д.

Информационной системой 
КСУП является Microsoft Project 
Server, внедрение которой по-
зволит обеспечить прозрачность 
реализации проектов для всех 
заинтересованных лиц, возмож-
ность оценки проектов и их срав-
нения, простой и низкозатрат-
ный механизм контроля состоя-
ния проектов для руководителей 
разных уровней и качественное 
прогнозирование сроков. 

Стоит особо выделить элемент 
- «кадровый потенциал», так как 
основой системы управления 
проектами являются сотрудни-
ки – руководители и участники 
проектных команд. Ведь именно 
руководители проектов и про-
ектные команды будут играть 
ключевую роль в реализации 
перспективных задач компании.

- Существует целый алго-
ритм, по которому будет ра-
ботать информационная си-
стема?

- Выглядеть это будет следу-
ющим образом. Руководители 
проектных групп публикуют на 
сервере календарно-сетевой гра-
фик проекта, представляющий 

собой набор взаимосвязанных 
задач. На каждую задачу дела-
ются назначения, то есть указы-
вается исполнитель, выполняю-
щий их. Как только назначения 
опубликованы на сервере, каж-
дому участнику проекта стано-
вится доступным перечень его 
персональных назначений. 

Еженедельно все участники 
проекта (исполнитель) отчиты-
ваются о ходе выполнения своих 
назначений через web-интерфейс 
Project. После того, как исполни-
тели отчитались, руководитель 
проекта «утверждает» их от-
четность. Далее календарный 
график и показатели проекта 
автоматически пересчитывают-
ся, и если график требует кор-
ректировки, такая работа про-
водится руководителем проекта 
и согласовывается с куратором. 
В результате появляются новые 
или изменяются существующие 

назначения. Цикл начинается 
заново.

Важно, что кураторы проек-
тов будут иметь свой набор ин-
струментов для контроля хода 
исполнения проектов, и смогут 
увидеть в компактном и нагляд-
ном виде состояние по всем про-
ектам, находящимся в сфере его 
интересов.

- На какой стадии сегодня на-
ходится внедрение проектного 
управления в Обществе?

- В конце прошлого года про-
ведены семинары для руководи-
телей и участников проектов, в 
июне 2015 года состоится обуче-
ние по новой версии «Руковод-
ства к своду знаний по управле-
нию проектами» (PMBoK Guide 
5th Ed.), а в третьем квартале пла-
нируется провести семинар на 
тему: «Практика использования 
Microsoft Project в управлении 

проектами». Что касается ме-
тодологической составляющей 
системы, то на данный момент 
разработаны четыре стандарта: 
«КСУП. Жизненный цикл про-
ектов», «Методика выбора про-
ектов для включения в портфель 
проектов Общества и последую-
щего ранжирования» и «Кон-
цепция КСУП». Еще планируем 
до конца года разработать и вне-
дрить стандарт по мониторингу 
и управлению проектами.

Заключающей же стадией явля-
ется внедрение единой информа-
ционной системы. Оно проходит 
в два этапа: сначала тестирова-
ние на пилотном проекте УТЭК 
(Утилизация тепла отходящих 
газов компрессорных станций) и 
последующее тиражирование. В 
данный момент осуществляется 
тестирование системы.

- Какие перспективы от вне-
дрения КСУП вы видите в буду-
щем?

- Целью внедрения КСУП 
является повышение качества 
управления проектной деятель-
ностью Общества за счет вне-
дрения комплекса организаци-
онных, методических и инфор-
мационных средств, поддержи-
вающих процессы управления 
проектами. Это позволит управ-
лять проектной деятельностью 
предприятия с помощью про-
грессивных информационных 
систем и даст возможность соз-
дать единую среду для хранения 
информации по проектам, пла-
нировать и координировать ра-
бочие планы проектов, а также 
своевременно контролировать 
выполнение поставленных за-
дач. Это будет являться лучшим 
показателем соответствия каче-
ства менеджмента в Обществе.

Подготовил Сергей Горев

внедрение корПоративной системы уПравления Проектами 
в ооо «газПром трансгаз югорск»

сегодня газотранспортное предприятие «Газпром трансгаз Югорск» 
ставит конкретные задачи по развитию системы менеджмента и 
повышения эффектности планирования, управления и результатов, 
реализуемых в компании разнообразных проектов. для достижения 
таких задач с 2014 года были начаты работы по внедрению корпо-
ративной системы управления проектами (ксуп) в Обществе. Мы 
ведем беседу с начальником инженерно-технического центра вла-
димиром александровичем козляковым, который курирует данное 
направление.

разработки

 Владимир Александрович Козляков

Профессия врача - одна из 
наиболее трудных и от-
ветственных. Она требу-

ет высокого профессионализма, 
компетентности, способности 
быстро принимать решения. В 
то же время главными в работе 
медиков по-прежнему остаются 

день медицинского работника
ежегодно в нашей стране в третье воскресенье июня свой про-
фессиональный праздник отмечают представители одной из самых 
благородных профессий - медицинские работники. по этому случаю 
18 июня в санатории-профилактории состоялось торжественное 
собрание.

милосердие и преданность свое-
му делу. Неравнодушны к свое-
му делу и сотрудники санатория-
профилактория. Ежедневно они 
помогают работникам «Газпром 
трансгаз Югорска» справлять-
ся с их недугами, преодолевать 
препятствия в борьбе за здоро-

вье, поддерживают в них пози-
тивный дух.

С профессиональным праздни-
ком  людей в белых халатах по-
здравили заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом, Андрей Годлевский 
и заместитель председателя Объ-
единенной профсоюзной органи-
зации Готлиб Миллер.

«Люди, посвятившие себя ме-
дицине, ежедневно творят чудо. 
Ваш труд нелегок, но всегда по-
четен, потому что вряд ли най-
дется в мире большая ценность, 
чем здоровье и человеческая 
жизнь. Пусть самой большой 
наградой в ваш профессиональ-
ный праздник станут уважение 
и признание работников нашего 
Общества и благодарные лица 
пациентов, которым вы дарите 
радость здоровой жизни», - от-
метил в своей поздравительной 
речи заместитель генерального 
директора по управлению пер-
соналом Андрей Годлевский. 
Он поблагодарил медицинских 
работников за их труд и выразил 
искреннюю признательность ве-
теранам здравоохранения.

В этот день за многолетний 

добросовестный труд грамота-
ми были награждены достойные 
представители профессии. По-
четное звание «Ветеран Обще-
ства» присвоено: Галине Шевчик 
- медицинской сестре отделения 
производственной медицины, 
Марине Бадановой - фельдше-
ру здравпункта Надымского 
УТТиСТ и Лилии Глазуновой - 
медицинской сестре Таежного 
ЛПУ. За высокий профессиона-
лизм в охране здоровья работни-
ков газотранспортного Общества 
благодарственными письмами 
были награждены 28 лучших ме-
дицинских сотрудников. Особые 
слова признательности и уваже-
ния были сказаны в адрес юби-

ляров санатория-профилактория 
Г.Б. Бакина, Л.А. Пилипюк, Е.А. 
Стародубцева, М.Е. Чудинова.

К словам Андрея Юрьевича 
присоединился и Готлиб Яков-
левич. Он отметил, что врачи и 
медсестры, как никто другой зна-
ют, что такое здоровье и как его 
сохранить. А также подчеркнул, 
что в последнее время немало 
сделано и делается для развития 
сферы здравоохранения в нашей 
газотранспортной компании, 
поэтому качественные и коли-
чественные показатели работы 
медицины должны продолжать 
расти.

Александр Макаров

в первобытном обществе врачевание приравнивалось к магии, из века 
в век профессия помогать людям высоко ценилась, и была доступна не 
каждому.  первобытный человек быстро научился пользоваться дара-
ми природы и делать медицинские инструменты.
есть сведения, что в эпоху неандертальцев, древние люди уже могли 
справиться с абсцессами, пытались лечить зубы и накладывали швы на 
рану. позже врачей стали заменять шаманы и знахари, которые были 
наблюдательны и знали свойства различных растений.
а уже в IV ст. до н.э. появился сам «отец медицины» - Гиппократ и на-
чалось становление медицины как науки и развитие профессии врача.

из истории ПроФессии
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лялинская сотня

Некоторые скептики мо-
гут сказать, что это шаг 
назад, но большая часть 

любителей такого экстрима бу-
дет утверждать обратное. По 
словам участников, обновленная 
«Лялинская сотня» версии 2015 - 
безусловно, большой шаг по раз-
витию туризма среди работников 
газотранспортной компании в 
зоне своей ответственности. И в 
этом нужно отдать честь идейно-
му вдохновителю данного меро-
приятия – Филсону Ахтямову. 

Турслет был разбит на три тура: 
короткая трасса, длинная трасса и 
конкурсная программа (скалола-
зание, конкурсы художественной 
самодеятельности, видеороли-
ков, стенгазет, лагерей, поваров, 
рыбаков). Основная часть сорев-
нований, конечно же, моделиро-
вала экстремальные ситуации, 
которые могут возникнуть в ту-
ристских походах, путешествиях 
и даже в повседневной жизни - 
это не просто комбинированный 
туризм. Это своеобразная школа 
жизни. А пересеченная мест-
ность, неблагоприятные метео-
рологические условия, хрониче-
ское недосыпание - уроки этой 
школы, закаляющие характер. Не 
без основания турнир еще счи-
тают экзаменом на выживание. 
Знания же, умения и навыки, 
полученные на «Лялинской сот-
не» - основа стержня, который 
должен быть в любом туристе. 
Стержень этот может пригодить-
ся в чрезвычайных ситуациях как 
грибникам, рыбакам, охотникам, 
так и просто отдыхающим на 
природе. Хотя, наверное, не каж-
дый осмелится встать на эту экс-
тремальную тропу выживания в 
природной среде. 

На 14-ю экстрим-гонку заяви-
лись 13 взрослых, 3 детских и 
8 vip-команд. В составлении 
маршрута и этапов, а их было 
около тридцати, судьи соревно-
ваний постарались на славу. Ко-
манда из четырех человек полу-
чала положение, несоблюдение 
требований которого уже кара-
лось штрафными очками - и по-
пробуй забыть положить в свое 
снаряжение что-нибудь. А затем 
было самое интересное: не забы-
вая о времени, о напарнике из ко-
манды, отбросив всякое желание 

отдохнуть, спортсмены преодо-
левали подъемы, спуски, пере-
правы, болота, вязали узлы, дви-
гались по азимуту, разводили ко-
стер. Но это все ягодки. Как вам, 
например, такое задание – найти 
контрольный пункт, используя 
карту аэрофотосъемки? Или пре-
одолеть навесную переправу на 
высоте 5 метров от земли? 

Главный судья соревнований 
Филсон Ахтямов делится впечат-
лениями о недавно прошедшей 
«Лялинской сотне». 

- Соревнования прошли без 
сюрпризов? 

- В этом году все получилось 
так, как задумывалось и даже 
интересней. Получилось органи-
зовать все этапы, сделав акцент 
на туристическую технику и все 
те же сложные экстремальные 
условия, какими славится «Ля-
линская сотня». 

Стартовали участники также 
в 8 вечера и 4 утра. Сюрпризы, 
конечно, тоже были. Их препод-
несла погода. Мы планировали, 
что будет потепление, но она рас-
порядилась по-своему: перепады 
температуры были от +7 до +12 
без дождя. Судейской бригаде 
было не очень комфортно, что не 
скажешь про наших экстремалов. 
Интересно то, что они такую по-
году как раз назвали самой луч-
шей. Их спасало только движе-
ние, движение и движение.

- То есть прохождение дис-
танции было непредсказуе-
мым? 

- 50-километровый маршрут 
быстрым шагом и бегом – задача 
не из простых. Скажу свою лю-
бимую фразу, которую всегда по-
вторяю на открытии «Лялинской 
сотни» – мы постарались, чтобы 
местами было не просто тяжело, 
а очень тяжело... 

Участников ожидали сутки 
непрерывной, не только физи-
ческой, но и умственной рабо-

ты. Чтобы справиться со всеми 
заданиями, необходимо быстро 
думать и действовать. Так, все 
водные и велосипедные этапы 
в этих состязаниях почти свели 
на «нет». Они были только на 
нескольких этапах. Участникам 
почти всю дистанцию пришлось 
пробежать. Технические этапы, 
конечно же, остались неизменны-
ми – навесная переправа, спуск 
дюльфер, подъем с жумаром, ска-
лолазание, транспортировка по-
страдавшего. И это лишь малая 
часть «экзаменов». Команды еще 
решали традиционные для «сот-
ни» задачи - мастерили обувь, 
мешок для вещей, ели червей, а 
также справлялись с другими ту-
ристическими головоломками. В 
общем, нынешняя «сотня» была 
не менее зрелищной и трудной, 
чем 13 ее предшественниц. С от-
личным настроением, зарядом 
бодрости и на одном дыхании 
пролетели два дня.

- Расскажите о других этапах 
туристического слета, кото-
рые тоже влияли на итоговый 
общекомандный результат. 

- Программу туристического 
слета постарались сделать насы-
щенной. За каждый пройденный 
этап начислялись баллы. Тем, кто 
не захотел по каким-либо причи-
нам участвовать в них, просто 
ставились «баранки», что, кста-
ти, очень сильно влияло на об-
щий результат.

В первый день предстояло 
определить сильнейших в ска-
лолазании (в этот раз скалодром 
был смонтирован в лесу!), в 
конкурсе художественной само-
деятельности, объединив на ту-
ристической поляне всех участ-
ников и болельщиков. На суд 
зрителей были представлены 
литмонтажи, песни под гитару, 
популярные сейчас флэш-мобы 

и даже вальс под аккомпанемент 
скрипки. Команда Октябрьского 
ЛПУ исполнила Гимн Лялинской 
сотни, команда Тизол -2 удиви-
ла оригинальными костюмами. 
Лучшими в художественной са-
модеятельности были признаны 
спортсмены из Ляли-1. 

Непростой задачей для жюри 
стала оценка туристических ла-
герей. Оценивалось все: обозна-

без сна и отдыХа, в экстремальныХ условияХ, на ПредельныХ
впервые за все время существования «лялинской сотни», которая 
имеет славную 14-летнюю историю, соревнования по экстремаль-
ному туризму прошли в непривычном для всех участников формате. 
Организаторы приняли волевое решение - раз в два года трансфор-
мировать «классическую сотню» в туристический слет. 

Горный этап. На вершине скалы

Горный этап

Тарзанка Этап комбинированной эстафеты «В одной связке». Команда Краснотуринского ЛПУ

по словам участников, обновленная «лялинская сотня» версии 2015 
- безусловно, большой шаг по развитию туризма среди работников 
газотранспортной компании в зоне своей ответственности. и в этом 
нужно отдать честь идейному вдохновителю данного мероприятия – 
филсону ахтямову. 
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чение лагеря, наличие спальной, 
обеденной и костровой зон, по-
жарная безопасность, санитарно-
гигиенические условия и, ко-
нечно, эстетическое состояние. 
Высокие баллы в этом конкурсе 
получили команды Таежного, 
Карпинского ЛПУ, УЭЗиС, а 
также сборные нижнетуринцев - 
Тизол-1 и Тизол-2. Среди детско-
юношеских команд самой хо-
зяйственной оказалась команда 
ФОК-1. 

Конкурс поваров стал при-
ятным сюрпризом. Кулинарные 
шедевры, созданные в походных 
условиях, не могли оставить 
равнодушными никого из жюри, 
а как мастерски представляли 
блюда все участники – это не-
возможно описать. Хотелось бы 
отметить оригинальность пред-
ставления блюд Октябрьского 
ЛПУ и команду ФОК-1. Они на-
брали максимальное количество 
баллов. 

В следующих спортивных кон-
курсах «Тарзанка», «Веревочный 
контест», «Полоса препятствий» 
для участников подготовили мно-
гочисленные этапы: узлы, ком-
пас, карта, переправа по бревну, 
переправа по параллельным ве-
ревкам и т.д. Они представляли 
собой сложный туристический 
маршрут, где требовались специ-
альные навыки в дисциплине ту-
ризм, ловкость, умение и конеч-
но, командный дух участников. 
Решено было оставить все эти 
конкурсы в общем зачете класси-
ческой «сотни».

- Какие команды впервые при-
няли участие в экстремальных 
состязаниях? Как они прояви-
ли себя? 

- Дебютантом этой экстрим-
гонки стала сборная Пангодин-
ского ЛПУ. Результаты команды 
очень удивили. Они серьезно по-
дошли к подготовке для участия 
в соревнованиях и выступили 
достойно – 5 место. Волевые ка-
чества команды были проявле-
ны практически на всех этапах. 
Физическая подготовка - тоже 
на должном уровне. Сил для про-
хождения сложных этапов было 
достаточно, несмотря на то, что 
многочасовую беспрерывную 
работу без сна и отдыха – очень 
сложно даже для опытных экс-
тремалов. Для новичков такой 
результат - огромный успех!

- Оцените результаты 
остальных участников? 

- Непростые этапы порой соз-

давали интересные ситуации и 
вынуждали всех команд при-
нимать неординарные решения. 
И почти все с этим справились, 
а это, я думаю, самый позитив-
ный момент соревнований, когда 
люди раскрывают свои возмож-
ности. Отчаянных и отважных 
путешественников никакие нов-
шества не испугали. На одном из 
этапов капитаны команд даже на 
время становились не соперни-
ками, а союзниками. Они вместе 
преодолевали водные преграды 
на катамаране, а после снова со-
ревновались между собой.

Открытием нынешних спор-
тивных баталий стало минималь-
ное количество сходов и отказов 
от борьбы. Среди 13 взрослых 
команд, практически все - 11 - 
дошли до финиша. В юношеском 
зачете вообще все дошли до кон-
ца. Надо отметить, что дистанция 
достаточно серьезная, и соответ-
ствовала 3-4 классу сложности. 
А это высокая планка - уровень 
кандидатов в мастера спорта по 
туризму. 

И vip-команды, которые не 
обладают необходимым количе-
ством туристических навыков, на 
удивление, выступили на уровне 
опытных спортсменов. В этот 
раз приехали представители из 
Карпинского, Уральского, Ниж-
нетуринского ЛПУ, Югорского 
ИТЦ, городов Нижняя Тура, Но-
вая Ляля и Лесной. Все они до-
стойно финишировали, пройдя 
25 километров трассы на велоси-
педах и катамаранах. Их можно 
считать настоящими героями. 
Стоит особо отметить, что само-
му возрастному участнику было 
под 70 лет. 

- Первый турслет можно на-
звать успешным? 

- В целом проведение сорев-
нований оцениваем на «отлич-
но». А нам, как организаторам, 
можно смело поставить четвер-
ку с плюсом. Хочется сказать о 
людях, которые являются «бой-
цами невидимого фронта». Без 
них «Лялинская сотня» не со-
стоялась бы. Это секретарь со-
ревнования Светлана Джежелий, 
технический секретарь Светлана 
Костюкова, бессменные судьи 
на трассе Никита Мачихин, Ки-
рил Лобанов, а также творческая 
команда в лице Ю.Барсуковой, 
А.Беляковой, Е. Известкиной, 
А. Вишнева под руководством 
начальника КСК Н.Угловой, соз-
давшие, как всегда, на оз. Капи-
тоновское атмосферу праздника. 

Также благодарим начальника 
Нижнетуринского ЛПУ Ю.И. 
Попова и председателя профсо-
юзного комитета предприятия 
А.А. Козлова, которые каждый 
год лично принимают участие в 
этих экстремальных баталиях. 

- Кто в этом году был в числе 
лидеров?

- Интрига держалась на протя-
жении всего соревнования: после 
разных этапов лидировали раз-
ные команды. На основной трас-
се представители Карпинского 
ЛПУ заняли первое место, придя 
на финиш с большим отрывом от 
соперников. Однако из-за того, 
что ребята не участвовали в худо-
жественной самодеятельности, 
не сделали газету и не предоста-
вили видеоролик, им пришлось 
довольствоваться только вторым 
местом. Победителем же «Ля-
линской сотни» стала сборная 
Таежного ЛПУ (трассу они про-
бежали третьими, но из-за хоро-
ших баллов в предыдущих турах 
подняли на 1 место). Третье ме-
сто досталось представителям 
Краснотурьинского ЛПУ. Хочет-
ся отдельно сказать о результатах 
ребят из Уральского ЛПУ. Они 
достойно выступили, заняв по-
четную четвертую позицию.

В юношеском зачете пьедестал 
выглядел так: 1 место у спор-
тсменов ФОК-1 с очень большим 
отрывом и по трассе, и по осталь-
ным конкурсам (Нижнетурин-
ское ЛПУ). На 2 месте – Пелым-
ское ЛПУ и 3 место – Исовский 
геологоразведочный техникум. 
Среди vip-ов лучший результат 
продемонстрировала сборная 
Карпинского ЛПУ, «серебро» у 
спортсменов Югорского ИТЦ и 
«бронза» досталась Уральскому 
ЛПУ.

- Юбилейная «сотня» ста-
нет еще более экстремально-
увлекательной?

- А как же? На следующий год 
снова все встретимся, и обяза-
тельно будет не просто тяжело, 
а невыносимо тяжело! (смеется). 
Маршрут подготовим по другим 
красивым и труднодоступным 
местам. 

Приглашаем всех желающих 
на юбилейную «сотню» не толь-
ко в качестве участников, но и во-
лонтеров. Если у вас по каким-то 
причинам не набирается коман-
да, вам подыщут попутчиков… 

Сергей Горев, 
фото Сергея Чикишева

ФизиЧескиХ и эмоциональныХ нагрузкаХ

Этап «Ответить на вопросы по знанию карты». Команда Карпинского ЛПУ

Общее фото на память

Финишируют первые: команда Карпинского ЛПУ

Этап на катамаранах через озеро Капитоновка
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экстрим

Ревут моторы и летят фон-
таны грязи из-под колес. 
Над стадионом гремит му-

зыка. Перекрикивая ее, сыплют 
шутками ведущие. На зритель-
ских трибунах пританцовывают 
болельщики и в овациях купают 
героев праздника.

на старт выХодят любители
Испытать  свои моторы на трассе  

с препятствиями природно-
искусственного происхождения 
на глазах у многочисленной 
публики изъявили желание 15 
гонщиков-любителей из Югорска 
и Советского района. 

«Честной борьбы участникам, 
незабываемых впечатлений зри-
телям и каждому – поймать свой 
кураж», - пожелал на открытии 
заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром транс-
газ Югорск» Эдуард Березин, 
ставший одним из инициаторов 
проведения этого мероприятия. 
Организовано оно было гра-
дообразующим предприятием 
совместно с администрацией 
города. 

Состязания проходили в двух 
классах: в первой группе поко-
ряли бездорожье владельцы мо-
тотехники с объемом двигателя 
менее 600 кубических сантиме-
тров, во второй соперничали бо-
лее мощные агрегаты.

с ветерком - 
навстреЧу неожиданностям

Железные кони рвутся в бой, 
нетерпеливо сигналят у линии 
старта. Судья дает отмашку - и 
с интервалом в десять секунд 
участники первой шестерки поо-
чередно отправляются навстречу 
неожиданностям. 

Начальный отрезок пути участ-
ники пролетают с особой легко-
стью и непоколебимой уверен-
ностью, а вот дальше начнутся 
коварные испытания техники на 
проходимость, нервов на проч-
ность и потребуется умение ма-
неврировать. 

Почти каждая стометровка на 
трассе протяженностью 3,8 км 
готовит гонщикам преграды в 
виде рядов бревен, покрышек, 
ям, крутых подъемов и спусков. 
Они рискуют завязнуть в зыбу-
чем песке, перевернуться, засесть 
в грязи. Не каждому с первой по-
пытки удается крутой подъем. 
Адреналин зашкаливает и застав-

ляет двигаться вперед. Не всегда 
удается удержаться «в седле», 
но упав, боец уже через секунду 
вновь оказывается на «коне» и 
продолжает путь. Местами пи-
лоты подбираются друг к другу 
очень близко, создавая заторы. 
До финиша доходят не все.

Приз за смелость 
и волю к Победе

Разочарование постигло участ-
ника под №52, ему пришлось 
отказаться от дальнейшей борь-
бы: вытащить без посторонней 
помощи квадроцикл, прочно за-
севший в грязевой ловушке, ока-
залось невозможным. Впрочем, 
и во втором заезде успешно фор-
сировать грязевое болото удается 
не всем: сходят с дистанции двое 
из девяти участников. 

Несмотря на эти досадные не-
доразумения, на площадке царят 
только положительные эмоции, 
на трибунах ведутся оживленные 
споры, делаются ставки на побе-
дителя, разыгрываются призы. 

герои Первенства
Главный приз на финише - 

бочка бензина от спонсоров. 
Один из самых молодых участ-
ников, 16-летний Борис Дианов 
(школа №6 г. Югорска), «боле-
ет» квадроциклами уже 10 лет. 
Признался, что от соревнований 
в восторге: «Трасса интересная 
и сложная: дважды застрял, но 
справился. Столько адреналина, 
драйва, это здорово!» Его желез-
ный конь домчался до финиша 
с лучшим результатом в первой 
группе – 11 мин 36 сек. Вторым в 
этом классе стал Артем Пласти-
нин (КСК «Норд») с результатом 
12.58, третьим – Сергей Татари-
нов (ООО «Норд-реклама») со 
временем 16.35.

Победителем второго заезда 
стал Валерий Черемис (админи-
страция ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»), преодолевший дистан-
цию за 7 мин. 54 сек. На втором 
месте – Михаил Ковач (Югор-
ское УТТиСТ), его время 8.13. 
Приз за третье место достался 
Павлу Семенову (администрация 
Советского района), завершив-
шему кросс с результатом 8 мин. 
24 сек. Остальным – утешитель-
ные призы за смелость и волю к 
победе!

Елена Белякова

Покорение бездорожья
в июльскую субботу жители Югорска стали свидетелями захваты-
вающих гонок. На лыжной базе кск «Норд» ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» впервые прошло открытое городское первенство по триал-
кроссу на квадроциклах. 

мероПриятие

Все началось с концерта, организованного 
культорганизатором Оксаной Корепановой. 
Юные дарования своими песнями и танца-

ми зарядили всех присутствующих позитивным 
настроением. Затем дети приняли участие в интел-
лектуальной викторине, где узнали много нового о 
сохранении экологии нашей планеты. Например, им 

земля - наш общий дом
в ххI веке мы начинаем понимать, что самые 
дорогие сокровища нашей планеты - это чистая, 
здоровая экология. с этой целью молодежный ко-
митет санатория-профилактория «Газпром транс-
газ Югорска» для югорских детей организовал 
развлекательно-познавательный детский праздник 
на экологическую тему: «Земля - наш общий дом».

Заместитель генерального директора Эдуард Березин наградил победителей соревнований Артема Пластинина, 
Бориса Дианова и Сергея Татаринова 

рассказали, что консервная жестяная банка разлага-
ется в почве на протяжении семидесяти лет, бумаге 
для этого нужно всего несколько лет, а пластиковая 
бутылка будет загрязнять почву несколько веков.

Программа была проведена двумя персонажами: 
доброй матушкой-Землей и невежественным вреди-
телем окружающей среды - туристом. Ребята были 
защитниками матушки-природы. Команда пожар-
ных тушила лесные костры, а команда санитаров 
леса собирала мусор. Завершился экологический 
праздник конкурсом рисунков на тему: «Берегите 
и уважайте нашу природу». Самые яркие работы 
были нарисованы Иваном Лысенко, Анастасией Хо-
вереной и Ксенией Филя. 

М. Русакова
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светлой Памяти маэстро

дела молодежные

Если бы я писала сценарий 
его жизни, то закончился 
бы он совсем иначе, неже-

ли  произошло на самом деле …
Но тогда мы с удивлением от-

крывали совсем не знакомого 
нам Женю – потрясающего му-
зыканта, заботливого и любящего 
сына, уважающего своих коллег 
сослуживца, пылкого кавалера, 
большого труженика, профессио-
нала своего дела, переживающе-
го о своих детях отца, веселого 
безотказного человека, не пере-
стающего удивлять нас новыми и 
новыми гранями своего внутрен-
него мира.

Появился он в нашем поселке 
давно. Сначала работал в детском 
саду «Колобок» музыкальным 
руководителем, параллельно – 
аккомпаниатором танцевального 
коллектива в клубе ЛПУ. Помнят 
его и в период, когда он руково-
дил женским ансамблем народ-
ной песни.

В 2003г. Е. Расторгуев пере-
шел из детского сада «Колобок» 
в КСК Пелымского ЛПУМГ.

Так началась славная история 
созданной им вокальной студии 
«Акварель». Под его руковод-
ством воспитанники студии по-

стигали тайны искусства сольно-
го и ансамблевого пения. В октя-
бре 2006 года ансамбль получил 
диплом за участие в фестивале 
«Фольклорные каникулы» г. 
Среднеуральска, а в ноябре 2006 
года на XI фестивале «Север-
ное сияние» квартет «Акварель» 
младшая группа был награжден 
Дипломом Лауреата 1 степени в 
номинации «стилизация». 

Высокие оценки этих высту-
плений можно считать как от-
правной точкой в дальнейшей 
успешной биографии коллекти-
ва. В феврале 2009 г. ансамбль 
«Акварель» выступил на отбо-
рочном туре фестиваля-конкурса 
«Факел» в городе Екатеринбурге 
и был награжден дипломом Лау-
реата 1 степени. 

Вслед за наградой последова-
ло приглашение принять участия 
в финале конкурса, который про-
ходил в мае в городе Геленджи-
ке, где ансамбль был награжден 
дипломом Лауреата 1 степени. 
В дальнейшем эти талантливые 
ребята пополняли копилку на-
град за успешные выступления, 
давая нам, тем самым, дополни-
тельные поводы для гордости. 
2012 год: ГРАН  ПРИ - за вы-

ступление на международном 
конкурсе «На крыльях таланта» 
(г. Уфа), ГРАН  ПРИ за высту-
пление на международном кон-
курсе «На крыльях таланта» (г. 
Санкт- Петербург) в номинации 
народный вокал, ансамбли. 2013 
год – Зональный отборочный тур 
фестиваля - конкурса «Северное 
сияние» два Диплома 1 степени 
в номинации «эстрадный вокал», 
2014 г. - Фестиваль-конкурс «В 
мире талантов» Диплом 1 сте-
пени в номинации народный во-
кал, Международный фестиваль 
«Адмиралтейская звезда» (г. Ека-
теринбург) Диплом 1 степени в 
номинации «эстрадный вокал».

За успехи в своей деятельно-
сти Евгений Расторгуев награж-
ден в 2007 г. Благодарственным 
письмом и Почетной грамотой 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Тюментрансгаз». 

За значительные успехи в ор-
ганизации культурно – массо-
вой деятельности в 2008 году 
стал Лауреатом Премии «Белая 
птица»  и удостоился Почетной  
грамоты Общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром 
трансгаз Югорск». 

В 2009 г. ему присвоено почет-
ное звание «Ветеран Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» и 
вручена Почетная грамота главы 
городского округа Пелым, в 2010 
г. – за педагогическое мастерство 
отмечен Диплом Всероссийского 
конкурса «Магия звука».

Отборочный тур XIX регио-
нального фестиваля-конкурса 
«Северное сияние» в Красноту-
рьинске проходил уже без Евге-

ния. Исполнение песни В. Чу-
претова «Россия» членами жюри 
признано лучим из лучших, за 
что присужден Диплом Лауреа-
тов 1 степени. Вскоре эту песню 
вокалисты «Акварели» будут ис-
полнять в финале конкурса, неся 
в себе память о своем руководи-
теле. 2 февраля 2015 года Евге-
ния Расторгуева не стало.

Искренний, деликатный, до-
брый человек, влюбленный в 
музыку и свою «Акварель», ува-
жающий людей, ценящий жизнь. 

Таким останется Евгений Рас-
торгуев в памяти его коллег по 
работе, друзей с которыми его 
объединяла музыка, учеников, в 
которых он вкладывал сердце и 
знания, не щадя своего здоровья.

Маэстро, жизнью своей ты за-
служил бурные продолжитель-
ные аплодисменты. Жаль, что 
их ты уже не услышишь. Пусть 
память о тебе будет светлой и 
долгой!

Елена Снегова

почти шесть лет минуло с момента, когда 5 апреля 2008 года наш 
дружный и многочисленный коллектив собрался отметить  радост-
ное событие. 50 лет исполнилось руководителю вокальной студии 
«акварель» евгению расторгуеву, которого в кругу коллег звали 
просто – Маэстро. Мне довелось писать сценарий этого праздни-
ка, и начинался он такими словами: «1958 год вошел в историю 
человечества как год рождения замечательного, талантливого и 
всеми любимого евгения расторгуева. 5 апреля 1958 года в поселке 
Магнитка челябинской области в семье Николая антоновича и изы 
Михайловны расторгуевых родился сын, имя которому - евгений». 

Евгений Расторгуев

«страйкбол»: заХват вражеского Флага 

11 июня Молодежный комитет Ямбургского ЛПУ МГ при под-
держке руководства и профсоюза филиала организовал активный от-
дых на природе. Была проведена тренировочная военно-спортивная 
игра «Страйкбол» (Air Soft), приуроченная к юбилейному году 70-
летия Великой Победы. 

Сама игра проходила в местечке под названием «Голубые дали», 
расположенное в 3-х км от промплощадки «Тула». Организаторы 
Мазеин Игорь и Лебедев Александр привлекли довольно много же-
лающих. В игре приняли участие 2 команды (по 5 человек в каж-
дой), судья и двое наблюдателей. 

По приезду на местность разбили общий лагерь, где находился 
пункт приема пищи, аптечка и зона отдыха для игроков. После был 
проведен инструктаж, обозначен полигон, выдано оружие и сред-
ства индивидуальной защиты, флаги, выбран один из предложен-
ных сценариев «Захват вражеского флага», и началась игра. По ее 
итогам были выявлены наиболее заинтересованные и активные 
бойцы, сформирована одна сплоченная команда Ямбургского ЛПУ 
МГ вахта №1, отработаны основные приемы тактики игры. Все по-
лучили заряд положительных эмоций от активного отдыха.

Молодежный комитет Ямбургского ЛПУМГ

Посиделки По-семейному
Работники Игримского отделения Учебно-производственного 

центра «Посидели по-семейному». Развлекательную программу, 
приуроченную к празднованию международного Дня семьи, для со-
трудников центра и их детей организовал профсоюзный комитет.

В КСК Центра встретились 4 команды: семья Сергийчук (папа Олег, 
мама Наталья и сын Марк), семья Перехожевых (мама Ольга и сыно-
вья Евгений и Иван), семья Дяченко (мама Оксана, сын Алексей, дочь 
Анастасия) и семья Якимчук (папа Сергей, мама Алена и дочка Катя).

Участники вспоминали пословицы и поговорки о семье, разгады-
вали кроссворд, рисовали дом, в котором бы хотела жить их семья. 
Для мам был проведен конкурс на знание кухонной посуды, а папы 
и старшие сыновья пытались узнать членов своей семьи по отпечат-
кам ладошек. Младшие дети соревновались, кто быстрее справится с 
уборкой в квартире. В перерывах между конкурсами вокальная груп-
па 3-го «Б» класса Игримской средней школы №2 исполняла детские 
песни и поднимала настроение участникам и гостям праздника.

Наталия Голина

Учредителями форума ста-
ли Аппарат полномочно-
го представителя прези-

дента России в Уральском феде-
ральном округе, правительства 
Тюменской, Свердловской, Кур-
ганской, Челябинской областей,  
Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов, 
при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи 
Российской Федерации.

По итогам регистрации на фо-
рум подали заявки 3 540 человек 
из 6 регионов УФО – Тюменской, 
Челябинской, Свердловской, 
Курганской областей, Ямало-
Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов. Количество 
проектов, поданных на конкурс 
грантов – 348. Желание принять 
участие проявили и жители дру-
гих регионов: поступило 108 
заявок более чем из 25 субъектов 
России. Впервые заявились пред-
ставители других стран - США, 
Словения, Республика Беларусь, 
Украина и Казахстан. 

Из числа подавших заявки экс-
пертными комиссиями субъек-
тов УФО были сформированы 

команды, которым выпала честь 
представлять свои регионы на 
форуме. Все они были разбиты 
на 12 тематических площадок, 
которые проходили в две смены 
с 20 по 25 июня «Урал патриоти-
ческий», «Урал исторический», 
«Урал здоровый», «Урал тру-
довой», «Урал политический», 
«Урал информационный» и с 25 
по 30 июня «Урал арктический», 
«Урал безопасный», «Урал твор-
ческий», «Урал предприимчи-
вый», «Урал международный» и 

«Урал новаторский». 
По итогам отборов в команду 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Здоровый Ямал» одну 
единственную квоту на участие в 
первой смене на площадке «Урал 
трудовой» от Надымского райо-
на выиграл работник КСК Лонг-
Юганского ЛПУМГ, ответствен-
ный за спортивное направление 
молодежного комитета Лонг-
Юганского ЛПУМГ, тренер-
преподаватель по спорт КСК 
Виктор Александрович Честных. 
Виктор стал непосредствен-
ным участником насыщенной 
программы 1 смены, в которую 
вошли командные соревнования 
между регионами по футболу, во-
лейболу, стритболу, творческим 
конкурсам и интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?», где он 
стал капитаном команды. 

Им были представлены пре-
зентации работ по развитию 
ЗОЖ и перспективных концеп-
ций развития своего предприя-
тия в WorldSkills Россия (Чем-
пионат мира по профессиональ-
ным профессиям). За эти работы 
Виктор Честных был награжден 
дипломами I степени, а также 
сертификатами участника пло-
щадки «Урал трудовой» и фо-
рума «Утро-2015», командным 
дипломом в номинации «Лучшая 
команда» и памятными призами 
с символикой форума.

Соб. инф.

виктор ЧестныХ - 
диПломант Форума «утро – 2015» 

с начала марта по конец мая 2015 года на официальном сайте фору-
ма молодежи уральского федерального округа «утро – 2015» (урал 
– территория развития), проходила регистрация участников. в их 
состав могли войти молодые специалисты различных предприятий, 
представители молодежных парламентов, организаций и комитетов, 
волонтерских движений, предприниматели и специалисты  в обла-
сти ЗОж в возрасте от 18 до 35 лет. в заявочной кампании приняли 
участие и члены молодежного комитета лонг-Юганского лпуМГ.

Виктор Честных
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страХование 

достижения

сПорт

соревнуются шаХматисты и легкоатлеты
В зачет Спартакиады 2014-2015 годов в Казымском ЛПУМГ прошли 

соревнования среди служб управления по шахматам и легкоатлетиче-
ской эстафете.

 В Первенстве по шахматам приняло участие 10 команд.  1 место за-
няла сборная  РиНС (капитан Гамбар Тулендинов), 2 место - команда 
аппарата управления филиала (капитан Артур Юхно), 3 место у коман-
ды СЗК (капитан Ибрагим Шихов), 4 место заняла сборная культурно-
спортивного комплекса (капитан Анфис Байрамгулов). С 5 по 10 места 
распределились между командами сетевого узла связи, службы авто-
матизации и метрологии, ЛЭС, ГКС-2, ЭВС и ГКС-1.

В легкоатлетической эстафете сильнейшей стала команда АУП (капи-
тан Александр Воротников), серебряным призером - команда КСК (ка-
питан Анфис Байрамгулов) и «бронзовой» медалью награждена сбор-
ная  ГКС-2 (капитан Вячеслав Кандаков). 4 место заняла команда ЭВС 
(капитан Эльвира Гайнуллина). С 5 по 8 места заняли команды  службы 
автоматизации и метрологии, ГКС-1, ЛЭС и сетевой узел связи. 

Сергей Федоров

В структурное подразделение Таежного ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» срочно требуется обходчик линейный (2 вакансии 
для семейной пары) линейно-эксплуатационной службы для работы 
на удаленном участке кранового узла.

Требования к кандидату: начальное или среднее профессиональное 
техническое образование». Телефоны для справок: 8(34672)5-02-53, 
8(34672)5-02-63, 8(34675)2-25-17, факс 8(34672)5-04-00. Резюме, ко-
пию документов об образовании направлять на адрес: 

akuksgauzen@ttg.gazprom.ru, resume@ttg.gazprom.ru.

трудоустройство

во время летних каникул, 
когда дети больше времени 
проводят на свежем воздухе, 
очень трудно обезопасить их 
от травм. поэтому не стоит из-
бегать возможности застрахо-
вать здоровье своего ребенка. 
как действует страховой 
полис и от чего защищает?

Лечение детей в государ-
ственных учреждениях 
проходит бесплатно по 

программе обязательного меди-
цинского страхования. Но по-
мимо приема врачей травма вы-
нуждает изыскивать средства на 
лекарства, перевязочные матери-
алы и другие медсредства. 

Полис страхования от несчаст-
ных случаев необходим именно 
для этих целей. Он поможет соз-
дать комфортные условия вы-
здоровления. Страховая выпла-
та компенсирует покупку более 
качественных препаратов и мед. 
материалов. Например, при пере-
ломе ребенку в городской боль-
нице смогут только наложить 
гипс, тяжелый и доставляющий 
множество неудобств. А на день-
ги, которые компенсирует после 
выздоровления ребенка СОГАЗ, 
можно приобрести удобный, лег-
кий, красивый реабилитацион-

ный аппарат. При тяжелой травме 
страховка поможет справиться с 
затратами на реабилитационное 
лечение, отправку ребенка в са-
наторий, компенсировать зарабо-
ток родителя за дни больничного 
по уходу за ребенком.

Размер выплаты по страхо-
вому полису в зависимости от 
типа травмы определен заранее. 
Чем выше выбранная страховая 
сумма, тем больше выплата по 
отдельному страховому случаю. 
Например, при выборе продук-
та «Персона Эконом» компании 
«СОГАЗ» и страховой сумме 300 
тыс. рублей родитель получит 15 
тыс. рублей страхового возмеще-
ния, если ребенку диагностируют 
перелом пальца или сотрясение. 
Полис при этом будет стоить 3 
тыс. рублей и действовать целый 
год. При необходимости застра-
ховать ребенка только на время 
каникул можно выбрать про-
дукт «Персона Универсальный» 
и оформить договор, например, 
только на 3 месяца.

Кстати, полис от несчастного 
случая действует и за рубежом. 
Если ребенок пострадает за гра-
ницей и получит медицинскую 
помощь по полису выезжающих 
зарубеж, то по приезду родители 
смогут претендовать на фиксиро-

ванную выплату по договору стра-
хования от несчастных случаев, 
собрав необходимые документы.

СОГАЗ делает максимально 
простым урегулирование стра-
хового случая, вызванного про-
блемами со здоровьем. Компания 
выплачивает возмещение в тече-
ние 15 дней после получения до-
кументов.

Стоимость страхования от не-
счастных случаев в компании СО-
ГАЗ в 100–200 раз ниже объема 
предоставляемой по полису стра-
ховой защиты. Так, полис «СО-
ГАЗ Персона Эконом» на сумму 
30 тыс. рублей будет стоить 300 
рублей в год, на сумму 100 тыс. 
рублей – 1000 рублей в год, на 
сумму 300 тыс. рублей – 3 тыс. 
рублей. Такие полисы работают и 
в случае занятия любительскими, 
не связанными с повышенным 
риском, видами спорта, такими, 
как футбол, теннис, катание на 
велосипеде, роликах, плавание.

Для работников ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» рассчи-
тать стоимость полиса можно по 
телефону 8 800 333 66 35. Спе-
циалисты отвечают на звонки 
круглосуточно, а звонок по теле-
фону – бесплатный. 

Уважаемый Петр Михайлович!
Выражаем Вам благодарность за плодотворное сотрудничество 

в реализации социально значимых проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, а также за содействие в организации 
участия творческой делегации автономного округа в XXIII Всерос-
сийском Бажовском фестивале народного творчества.

Бажовский фестиваль народного творчества в 2015 году собрал 
более 5 тысяч участников из 20 регионов России. Творческий кол-
лектив Белоярского района достойно и ярко представил нацио-
нальную культуру народов, проживающих на территории Югры, 
и получил высокую оценку не только зрителей, но и членов жюри 
фестиваля.

Диплом Лауреата фестиваля в номинации «Южноуральские пе-
сельники» вручен ансамблю казачьей песни «Вольница», руково-
дитель – Стрельцов Сергей Николаевич (культурно-спортивный 
комплекс «Олимп», п. Сорум, Белоярский район).

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
И.о. директора Л. Крицкая

благодарность

На финишной прямой работницы Казымского ЛПУМГ

недорогой Полис для самыХ дорогиХ

Недавно в Карпинском ЛПУ произошло знаме-
нательное событие. В присутствии руководи-
телей структурных подразделений начальни-

ку управления Александру Егоровичу Велижанину 
был вручен диплом Пенсионного фонда РФ «Луч-
ший страхователь 2014 года по обязательному пенси-
онному страхованию» в категории «Страхователь с 
численностью сотрудников от 100 до 500 человек».

Поздравить коллектив линейного производствен-
ного управления приехали представители Пенсион-
ного фонда по г. Карпинску и г. Волчанску Сверд-
ловской области. Карпинское ЛПУ заслуженно по-
лучило эту высокую награду, опередив конкурентов 
по многим показателям. К основным из них можно 
отнести - качественное составление и предоставле-
ние в установленные сроки сведений и расчетов по 

начисленным и уплаченным страховым взносам, а 
также своевременное и  безошибочное перечисле-
ние их в Пенсионный фонд РФ и на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный фонд ме-
дицинского страхования. 

Руководитель Пенсионного фонда Павел Ивано-
вич Шиморин отметил существенный вклад фи-
лиала «Газпром трансгаз Югорска» в «копилку» 
пенсионных взносов г. Карпинска. В свою очередь, 
Александр Егорович Велижанин высказал уверен-
ность в том, что и в дальнейшем линейное произ-
водственное управление будет также ответственно 
относиться к своим обязанностям по обеспечению 
социальных гарантий населения.

Александра Иванова

луЧший страХователь

детский отдыХ

В один из летних дней в 
Сосьвинском ЛПУ работ-
ники КСК организовали 

для детей праздничное шоу, в 
спортивных конкурсах которого 
смогли принять участие все дети 
трассового поселка.

А развлечений для ребят было 
предостаточно. Обладатели во-
кальных данных участвовали в ка-
раоке, юные художники разрисо-
вывали мелками площадку перед 
культурно-спортивным комплек-
сом, а любители танцев исполнили 
зрелищный флешмоб. И, конечно, 
все дети с огромным удовольстви-
ем поучаствовали в спортивно-
развлекательной эстафете.

Праздник удался на славу! Не-
смотря на разный возраст ребят, 
за время программы все сплоти-

лись и чувствовали себя большой 
и дружной командой. Чудесная 
программа подарила детям массу 
позитивных эмоций, хорошее на-
строение и новые знакомства. Все 
дети получили сладкие подарки.

Е. Дерябина, тренер-
преподаватель КСК

Праздник детства

В борьбу вступили шахматисты


