
№ 16 (914) 19 августа  2015 г.     Газета администрации и Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ТранспорТ газа
Читайте в номере:

маГистрали судеб:
в зОне пОвышеннОй ОпаснОсти
стр. 6-7

>>> стр. 3

производство

новости

из истОрии Отрасли:
березОвый фОнтан
стр. 5

каждый танец имеет свОй характер
стр. 10

пОдГОтОвка белОярскОГО уттист 
к рабОте в Осенне-зимнем периОде 
стр. 2

«железный челОвек» 2
стр. 11

рабОтники Общества 
прОшли испытание тела и духа
стр. 12

в 2014 году коллектив ныдинского лпумГ в Обществе «Газпром трансгаз Югорск» 
добился самого высокого результата по наработке газоперекачивающих агрегатов на 
отказ, преодолев рубеж 28 тысяч часов. в 2013 году они были близки к этому  по-
казателю и занимали третью строчку в числе лидеров. и сегодня мы обратились к 
начальнику ныдинского лпумГ Юрию андреевичу болгарову с просьбой рассказать 
о работе, которую провел и проводит его коллектив в повышении надежности работы 
оборудования.

Формула объединения интересов
- На производстве, как и в спорте, без 

надлежащей подготовки лучшего резуль-
тата не добьешься, - говорит начальник 
Ныдинского ЛПУ Юрий Андреевич Бол-
гаров. – А все начинается с формирования 
коллектива, который должен состоять из 
профессионалов, обладающих знаниями, 
опытом и стремлением справиться с по-
ставленными задачами. Более успешной 
формулы  я не знаю. 

- Насколько я знаю,  процесс создания 
коллектива в Заполярье происходит не-
легко. Вы в Ныдинском ЛПУ работаете 
с начала его основания, а значит, являе-
тесь участником формирования кол-
лектива. Расскажите, пожалуйста, об 
этом. 

- В 80-е годы здесь шло строительство 
компрессорных цехов. Мы изучали обо-
рудование, набирались опыта. Проблема 
была в том, что люди на компрессорной 
станции не задерживались. Это было свя-
зано, в первую очередь, с климатически-
ми условиями Заполярья, и низким уров-
нем обеспечения всеми необходимыми 
социальными условиями работников и 
их семей. И это понятно, поселок только 
начинал зарождаться, в тундре, где силь-
ные ветры и холода. 

В 90-х годах некоторые вопросы уда-
лось решить по строительству жилого 
комплекса, детского сада и школы. Но 
климат теплее сделать в Заполярье невоз-
можно, что и влияло на постоянную сме-
ну персонала. Приведу такой пример, за 
10 лет через службу КИПиА при штатной 
ее численности 40 человек прошло более 
250 человек. То есть в год в службе проис-
ходила смена 60 процентов коллектива.

Перевод части коллектива ЛПУ на вах-
товый метод коренным образом изменил 
ситуацию в кадровом составе. 

 Юрий Андреевич Болгаров

«Газпром» направил на ниоКр 
реКордную сумму — 10,8 млрд руб.

Совет директоров ПАО «Газпром» 
утвердил отчет о ходе реализации в 2014 
году Программы инновационного разви-
тия компании до 2020 года.

Группа «Газпром» продолжает выделять 
значительные средства на финансирова-
ние научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР). В 2014 
году на эти цели направлена рекордная 
за всю историю компании сумма — 10,82 
млрд руб. По объему инвестиций в инно-
вации «Газпром» входит в число лидеров 
среди российских компаний.

Более половины этих средств было на-
правлено на реализацию технологических 
приоритетов. Так, впервые подготовлен 
комплексный технологический проект раз-
работки газоконденсатного месторожде-
ния, части которого расположены на суше 
и шельфе, — Харасавэйского. Ожидаемый 
экономический эффект от реализации про-
екта составит около 170 млрд руб. Разрабо-
тана комплексная технология ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродук-
тов в ледовых условиях, которая позволит 
на 85% сократить затраты на проведение 
данных работ.

На заседании было отмечено, что, в 
частности, в 2014 году была обеспече-
на существенная экономия топливно-
энергетических ресурсов: их удельный 
расход на собственные технологические 
нужды снизился по сравнению с 2013 го-
дом на 11,7%. Удельные выбросы парни-
ковых газов в CO2-эквиваленте снизились 
на 2,4%. Кроме того, в прошлом году ком-
паниями Группы «Газпром» получены 218 
патентов.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В настоящее время компания ведет работу по ряду страте-
гически важных газотранспортных проектов — «Турец-
кий поток», «Северный поток II», «Сила Сибири» и «Сила 

Сибири-2». Их реализация позволит повысить надежность поста-
вок российского газа зарубежным потребителям и организовать 
новые экспортные маршруты.

На заседании было отмечено, что финансовая стратегия обеспе-
чивает «Газпрому» высокий уровень финансовой устойчивости, 
необходимой при осуществлении таких масштабных проектов.

«Газпром» придерживается консервативного подхода к финан-
сированию капитальных затрат — так, уже девять лет они полно-

«Газпром» располаГает всеми возможностями 
для Финансирования Газотранспортных проеКтов

стью обеспечены операционным денежным потоком. По итогам 
2014 года Группа «Газпром» сгенерировала рекордный за свою 
историю свободный денежный поток — 17,2 млрд долл. — и ста-
ла лидером по этому показателю среди крупнейших публичных 
нефтегазовых компаний мира. Благодаря реализуемой стратегии 
«Газпром» демонстрирует впечатляющие показатели ликвидно-
сти и достаточно низкий уровень долговой нагрузки.

Кроме того, компания сохраняет хорошие возможности для 
привлечения заемных средств с международных рынков капитала 
на приемлемых условиях, а также имеет успешный опыт исполь-
зования проектного финансирования.

Таким образом, «Газпром» располагает всеми необходимыми 
возможностями для обеспечения финансирования запланирован-
ных трансграничных газотранспортных проектов. 

Управление информации ПАО «Газпром»

в конце июля совет директоров паО «Газпром» рассмотрел ин-
формацию о финансовой стратегии компании при реализации 
крупных проектов строительства трансграничных газопроводов.

премия «белая птица»
стр. 12
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КоллеКтив

30 лет пунГинсКому пхГ

производство

«В штате Пунгинского подземного хра-
нения газа работает 45 человек, - говорит 
начальник службы подземного хранения 
газа Александр Викторович Васильев. – 
Это прекрасный коллектив, пришедший 
на смену нашему старшему поколению, 
освоившему это производство в 70-80 
годы и достойно передавшему его нам. 

7 лет назад нами была произведена 
большая работа по капремонту и замене 
устаревшей запорной арматуры и сейчас 
мы стараемся поддерживать ее в хоро-
шем техническом состоянии. В этом году 
нашим коллективом был проведен боль-
шой объем планово-предупредительного 
ремонта по подготовке оборудования к 
работе в осенне-зимнем периоде. В том 
числе обслужена вся фонтанная запорная 

21 августа пунгинское подземное хранилище газа «пхГ», эксплуатируемое Обществом 
«Газпром трансгаз Югорск», отпразднует свое 30-летие. Оно было создано в 1985 году 
на базе истощенного пунгинского месторождения, которое было открыто одним из 
первых на севере тюменской области и начало работать с 1966 года.

арматура, замерные узлы, блоки сепара-
ции №1 и №2 и так далее».

Сам Александр Викторович родом из 
поселка Светлый, родился в 1967 году. 
Как и многие дети, хотел пойти по стопам 
своих родителей, поступил в техническое 
училище геологов, после – в Саратовский 
техникум нефти и газа, и несколько лет 
проработал на бурении Ямала.

В 1988 году Александр Викторович 
Васильев вернулся домой, устроился в 
службу ПХГ учеником оператора по ис-
следованию скважин. Его наставником 
был оператор по добыче газа Василий 
Николаевич Сапожников, мастер по до-
быче Владимир Александрович Паль-
чиков, начальник службы ПХГ Михаил 
Константинович Куранов. 

«А также большую помощь в моем ста-
новлении как специалиста оказывали и 
другие работники службы подземного 
хранения газа – это операторы по добыче 
Александр Александрович Бахтин, Иван 
Васильевич Бахмач, мастер по добыче 
Александр Иванович Баев и другие. В 2001 
году, - продолжает свой рассказ Александр 
Викторович Васильев, - я закончил учебу 
в Тюменском техническом университете, 
работал мастером, а в 2006 году возглавил 
службу подземного хранения газа. 

За это время многое нами сделано, 
можно перечислять и перечислять, что 
отремонтировали, что заменили, что усо-
вершенствовали. Но самое главное – это 
итог нашей работы, мы всегда и без сбоев 
справлялись с поставленными задачами.

Трудно кого-то в отдельности по-
хвалить из нашего коллектива, так как 

каждый работник заслуживает этого. В 
их числе мой заместитель Радик Илда-
рович Афанасьев, ведущий геолог Се-
мен Борисович Афанасьев, маркшейдер 
Станислав Евгеньевич Бочков, мастер по 
добыче нефти, газа и конденсата Виктор 
Николаевич Гындыбин, операторы по до-
быче нефти и газа Александр Евгеньевич 
Ершов, Василий Иванович Наседкин, 
слесарь Сергей Федорович Мотовилов, 
токарь Алексей Игоревич Новоселов и 
многие другие.

В скором будущем после окончания 
первого и второго этапа расширения 
Пунгинского подземного хранения газа 
наш коллектив пополнится. Многие из 
работников станут наставниками моло-
дежи. И, думается, не подведем». 

Иван ЦуприковА.А. Куимжи, А.В. Васильев и  В.И. Наседкин

Блок сепарации ПХГ

подГотовКа белоярсКоГо уттист К осенне-зимнему периоду
важнейшим критерием бесперебойной транспортировки газа явля-
ется своевременная и качественная доставка материальных ресурсов 
и персонала как для производства ремонтных работ на линейной 
части газопроводов, так и хозяйственной деятельности линейно-
производственных управлений. в белоярском регионе этот ответствен-
ный и нелегкий труд ложится на плечи работников белоярского уттист.

Подготовка Белоярско-
го УТТиСТ к работе в 
осенне-зимних условиях 

ежегодно начинается с 1 апре-
ля и продолжается до 1 ноября. 
Среди мероприятий можно вы-
делить несколько направлений. 
Это и обеспечение подразде-
лений управления ГСМ, запас-
ными частями и спецодеждой 
для работы в зимних условиях; 
ремонт теплосетей и сооруже-
ний; производство дорожно-
строительных работ; а также 
подготовка техники к работе по 
«зимнику» 2015-2016 годов.

Для подготовки к эксплуата-
ции техники в осенне-зимний 
период автоколоннами совмест-
но с ремонтно-механической 
мастерской УТТиСТ заблаго-
временно проводится сезонное 
техническое обслуживание ко-
лесной и гусеничной техники. 
Поскольку наиболее благопри-
ятные климатические условия 
для проведения плановых работ 
по текущему ремонту техники 
это летний период.

Наряду с планово-предупре-
дительным ремонтом ходовой 
части, двигателя и трансмиссии, 
особое внимание уделяется тех-
ническому состоянию систем по-
догрева салонов автобусов, ото-
пления кабин. Данные работы 

производятся согласно утверж-
денным ранее графикам и вывод 
техники в ремонт не сказывается 
на объеме выполняемых работ 
Белоярским УТТиСТ.

В автопарке управления нахо-
дится 806 единиц техники. По 
состоянию на 1 августа 72% ав-
томобильной и специальной тех-
ники уже подготовлено к работе 
в осенне-зимний период. Обслу-
живание оставшейся техники 

будет проводиться по плану. По 
словам специалистов, несмотря 
на то, что парк Белоярского УТ-
ТиСТ постоянно пополняется 
газомоторной техникой, но этого 
количества недостаточно, чтобы 
средний возраст автомобилей 
уменьшался. Поэтому своевре-
менное техническое обслужива-
ние и ремонт позволяют не сры-
вать графики работ на МГ.

В усиленном режиме Белояр-
ское УТТиСТ производит пере-
возку трубы и УБО (утяжелители 
бетонные охватывающие) с базы 
УМТСиК в городе Белоярском 
до площадок Сорумского ЛПУ, 
Сосновского ЛПУ, Верхнеказым-
ского ЛПУ, где проводятся плано-
вые работы по замене трубы на 

линейной части магистральных 
газопроводов.

В результате плодотворной и 
сплоченной работы коллектива 
за июль в этом направлении было 
перевезено более 16 000 тонн гру-
за. Около 30 автопоездов седель-
ных тягачей в составе с полупри-
цепами, оборудованных приспо-
соблениями для перевозки одно-
временно двух труб диаметром 
1420мм, трех труб диаметром 
1000мм, за 791 рейс в течение ме-
сяца перевезли 2377 тонн трубы. 
В перевозке УБО, кроме тягачей с 
полуприцепами, были задейство-
ваны 20 самосвалов и 4 бортовые 
машины в составе с прицепом. В 
итоге за 1277 рейсов было пере-
везено 6 415 блоков общим весом 

более 14 000 тонн.
Помимо этого, на территории 

зоны ответственности Белоярско-
го УТТиСТ от п. Приобья до п. 
Сосновка, 32 бортовые машины 
ежедневно совершают доставку 
материально-технических ресур-
сов для ремонта газопроводов, 
компрессорных станций и еди-
ничные рейсы, перевозя грузы для 
содержания трассовых поселков. 
36 самосвалов производят отсып-
ку шлейфов, завоз грунта и УБО 
на место проведения работ. Авто-
бусы ежедневно перевозят работ-
ников ЛПУ, а спецтехника задей-
ствована на объектах ремонта.

Согласно графику работ с 
1-го мая ведутся ремонты ав-
тодорог, находящихся в зоне 
ответственности УТТиСТ на 
маршруте «Бобровка - Верхнека-
зымский». Там силами дорожно-
эксплуатационного участка уп-
равления производится замена 
дорожных плит, заливка межпли-
точных швов, отсыпка и плани-
ровка обочин. Спецтехника гото-
вится к заливке ледовых переправ 
вдольтрассовых проездов.

Текущая хозяйственная дея-
тельность   линейно-производ-
ственных управлений полностью 
обеспечивается автотранспортом 
и специальной техникой Бело-
ярского УТТиСТ. Коллектив 
управления в полном объеме 
выполняет план мероприятий 
по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2015-2016 годов и на-
строен на быстрое решение по-
ставленных задач.

Александр МакаровВ результате плодотворной и сплоченной работы коллектива за июль было перевезено более 16 000 тонн груза
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Высококвалифицированные 
рабочие и специалисты стали до-
рожить своим рабочим местом. 
Если за год в ЛПУ увольняется 
40 человек, то это уже мы счи-
таем много. Но в основной части 
это люди, которые уходят на пен-
сию или переводятся в другой 
филиал Общества, к примеру, на 
повышение. 

Но опять же, вместе с этим 
нужно было поменять и созна-
ние в коллективе. Все понимают, 
что надежность работы обору-
дования, - это один из важных 
показателей в его деятельности. 
И поэтому первое время, если 
агрегат выходил из строя, то все 
службы старались откреститься 
от этой проблемы, мол, винова-
ты все, кроме них. И при этом 
все понимали, если так будет и 
дальше продолжаться, то поло-
жительного результата мы не до-
бьемся никогда.

Вот в начале 90-х годов, ког-
да я возглавил службу КИПиА, 
Шинкаренко Александр Алек-
сеевич – газокомпрессорную 
службу, а Кислухин Владимир 
Александрович - службу энер-
говодоснабжения, мы пришли 
к одному выводу, что проблему, 
повлиявшую на выход из строя 
агрегата, нужно искать и решать 
совместными усилиями. 

Эта традиция у нас сохраняет-
ся до сих пор. Мы еженедельно 
проводим технические совеща-
ния, на которых рассматрива-
ются вопросы эксплуатации 
оборудования представителя-
ми газокомпрессорной службы, 
автоматизации и метрологии,  
энерговодоснабжения. Если вве-
ли какую-то доработку на одном 
из агрегатов и был показан хоро-
ший результат, то  стараемся вве-
сти ее и на остальных машинах. 

К примеру, несколько лет на-
зад нами была проведена боль-
шая работа по установке обогре-
ва инерционных фильтров воз-
духоочистительного устройства 
ГПА. Это дало возможность при 
минусовых температурах наруж-
ного воздуха подогревать его на 
входе, не давая образовываться 
наледи на фильтрах, из-за чего 
происходили аварийные оста-
новы ГПА. Это было сделано на 
всех агрегатах компрессорных 
цехов.  

Далее. Мы модернизировали 
систему смазки главного насоса 
уплотнения нагнетателей, устано-
вив дополнительные маслопрово-

планомерная работа - истоЧниК успеха
<<< стр. 1

ды, обеспечивающие смазку под-
шипников скольжения винтовых 
насосов уплотнения. Эти работы 
были проведены на всех агрега-
тах, что позволило повысить их 
дальнейшую эксплуатацию. Это 
пример творческой заинтересо-
ванности коллектива - работать 
на общий результат. 

метод «соленоГо оГурца»
- Юрий Андреевич, но, смена 

кадров, как бы не хотелось вам 
ее «заморозить»,  происходит. 
Где вы берете новых специали-
стов?

- Растим у себя. Вот один из 
случаев. На вахте в свое время у 
нас работали сменным инжене-
ром Завальный Сергей Валенти-
нович и машинистом технологи-
ческих компрессоров Шишкин 
Евгений Сергеевич. Толковые 
специалисты, имеют высшее 
профессиональное образование. 
Я предложил им перейти на по-
стоянную работу, чтобы смогли 
продолжить свою карьеру. Они 
согласились, и как показыва-
ет время, в их кандидатурах не 
ошибся. 

Сергей Валентинович Заваль-
ный прошел школу начальника 
компрессорного цеха, началь-
ника ГКС, главного инженера 
филиала. Сегодня он начальник 
Пангодинского ЛПУМГ. Шиш-
кин прекрасно зарекомендовал 
себя в должности сменного ин-
женера, потом - инженера по 
эксплуатации, начальника цеха, 
начальника газокомпрессорной 
службы. Сегодня он главный ин-
женер Пангодинского ЛПУМГ.

И так можно рассказывать о 
многих специалистах. К при-
меру, Федоров Иван Иванович,  
начальник службы энерговодос-
набжения. Пришел в наше ЛПУ 
8 лет назад электромонтером в 
службу защиты от коррозии, с 
хорошими теоретическими зна-
ниями, полученными в вузе. 
Через полгода перевели его на 
должность инженера по релей-

ной защите и автоматике, с ко-
торой он справлялся на должном 
уровне. 

Смирнов Евгений Юрьевич 
пришел к нам после института в 
2009 году слесарем КИПиА, стал 
инженером, третий год работает 
начальником службы. 

Начальник компрессорных 
цехов №1, 2, 3 Черный Андрей 
Петрович пришел к нам после 
окончания учебы в Уральском 
государственном техническом 
университете. Работал маши-
нистом, сменным инженером, 
инженером по ремонту. И так 
можно продолжать рассказывать 
о многих других наших специа-
листах.

Понимаете, у нас в коллекти-
ве все построено на мотивации 
успешной работы. Начинающий 
специалист приходит не просто 
в коллектив, а в рабочую семью, 
где ему помогают встать на ноги. 
Он изучает оборудование, весь 
технологический процесс транс-
порта газа и управление им. Вот 
когда он обладает багажом этих 
знаний, тогда и эффективность 
его присутствия на рабочем ме-
сте начинает расти, как и его 

творческий потенциал. А в этом 
конечном результате заинтересо-
ваны все: от меня – начальника 
ЛПУМГ, до его коллег, с которы-
ми он вместе работает.

- И этот процесс происходит 
с каждым, кто устраивается к 
вам на работу?

- А по-другому и не может 
быть. Мы этот метод в шутку, 
конечно, называем методом «со-
леного огурца». Когда свежий 
огурец кладут в рассол, он в нем 
через некоторое время становит-
ся соленым, как и другие огурцы, 
- смеется Болгаров. – Вот так и у 
нас. Пришел в наш коллектив, а 
в нем работают профессионалы, 
и не стать таким, как они, просто 
невозможно. 

- И есть рационализаторы?
- А без этого в нашем деле 

просто нельзя. Сама идея что-
то изменить в лучшую сторону 

витает, когда вы обслуживаете 
какой-то участок, оборудование 
и так далее. Рационализаторских 
мыслей очень много, и каждая 
из них требует доказательства, 
что она должна принести нуж-
ный нам результат, и после этого 
только начинаем заниматься ее 
разработкой и внедрением. 

К примеру, в последнее время 
мы много рассматривали рац-
предложений по улучшению ра-
боты АВО газа. Более перспек-
тивным из них стало предложе-
ние Андрея Петровича Черного. 
Оно позволяет более эффектив-
но охлаждать газ и экономить на 
этом процессе электроэнергию 
за счет снижения гидравлическо-
го сопротивления в воздушном 
тракте диффузоров АВО газа. По 
теоретическим расчетам изгото-
вили образец и приступили к его 
испытаниям.

Машинист технологических 
компрессоров Березин Влади-
мир Александрович изготовил 
приспособление – консольный 
съемник для демонтажа и мон-
тажа цилиндров шарового крана 
диаметром от 1400 мм до 400 мм. 
Были проведены его испытания 
и, получив нужный результат, 
этот съемник был внедрен в про-
изводство.

Творчество, не встречающее 
на своем пути препонов, дает 
возможность многим людям са-
мореализовываться, оно моти-
вирует их быть успешными. Но 
этот путь нелегок, так как, еще 
раз повторюсь, чтобы пройти от 
зарождения идеи до ее внедре-
ния, нужно сначала доказать ее 
перспективность.

традиции 
- Юрий Андреевич, и при всем 

этом вы сторонник планомер-
ной работы, а не ускорений, 
призывов добиться в короткие 
сроки какого-то максимально-
го результата.

- Чтобы придти к успеху, нуж-
но для этого создать фундамент, 
на котором этот «успех» будет 
твердо стоять, а не висеть, дер-
жась на каких-то искусственных 
невидимых нитях, тросах и так 
далее. Поэтому мы стараемся, 
в первую очередь, грамотно за-
ниматься эксплуатацией обору-
дования, ведя постоянно техни-
ческую подготовку персонала, 
привлекая к ней профессиональ-
ных специалистов. 

Такой подход к своему делу 
и позволяет нам разработать 
стратегический план по реше-
нию всех необходимых техниче-
ских вопросов по модернизации 
основного и вспомогательного 

оборудования, его ремонту.
Ныдинское ЛПУ сильно тра-

дициями, и я как начальник ЛПУ 
являюсь гарантом этих тради-
ций, - говорит Юрий Андреевич 
Болгаров. – О нескольких тра-
дициях я вам уже рассказал. Об 
одной из них еще хотелось бы 
сказать – это дружба, уважение и 
понимание. Она кроется не толь-
ко в решении каких-то глобаль-
ных вопросов по эксплуатации 
и ремонту оборудования, газо-
проводов, а всех-всех проблем, с 
которыми нам приходится стал-
киваться ежедневно. 

К примеру, нужно в оператив-
ном порядке разгрузить контей-
нер. У нас для этого не существу-
ет очередности служб. Помогает 
это сделать та служба, у которой 
в данный момент есть свободные 
люди. И нам не нужно в поиске 
этих людей брать списки и про-
верять, кто и чем занят в данный 
час. Начальники служб знают 
это лучше нас и выделяют сво-
бодных работников. Все строит-
ся на доверительных отношени-
ях. Это хорошая традиция.

Следующая традиция: стрем-
ление добиваться лучших ре-
зультатов. В советские времена 
Ныдинское ЛПУ не раз стано-
вилось победителем социали-
стического соревнования. В по-
следний раз в 1991 году нашему 
коллективу было вручено пере-
ходящее Знамя победителя Со-
циалистического соревнования 
Надымского района. 

В 1992 году в политике нашего 
государства произошли корен-
ные изменения, оно перешло с 
социалистического пути на капи-
талистическое развитие. И с тех 
времен мы продолжаем прикла-
дывать все усилия, чтобы быть 
в правофланговых  рядах нашей 
газотранспортной компании по 
надежности работы оборудова-
ния, по культуре производства, 
по охране труда, промышленной, 
пожарной и экологической безо-
пасности, в творчестве, в спорте 
и так далее. Весь наш коллектив 
нацелен на это. 

Когда в наши ряды приходят 
новые люди, предварительно 
они знакомятся с историей на-
шего Общества «Газпром транс-
газ Югорск», с историей нашего 
филиала, его достижениями. 
Это дает возможность новому 
специалисту понять, сможет ли 
он быть полезным для Общества 
или нет, сможет ли он полно-
ценно справляться с задачами, 
которые будут поставлены перед 
ним. И если да, то он должен это 
ежедневно доказывать.

Беседовал Иван Цуприков 

Ю.а.болгаров: «у нас в коллективе все построено на мотивации 
успешной работы. начинающий специалист приходит не просто в 
коллектив, а в рабочую семью, где ему помогают встать на ноги. Он 
изучает оборудование, весь технологический процесс транспорта 
газа и управление им. вот когда он обладает багажом этих знаний, 
тогда и эффективность его присутствия на рабочем месте начинает 
расти, как и его творческий потенциал. а в этом конечном результате 
заинтересованы все: от меня – начальника лпумГ, до его коллег, с 
которыми он вместе работает».

 Слева направо слесарь С.Стрижаков, инженер ЭОГО С.Хоперский, слесарь Р.Черноусов, начальник КС А.Черный

Работнии А.А. Брагинец и А.Е Упоров
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производство

ГоряЧая пора

на нижнетуринской площадке нижнетуринского лпумГ продолжаются работы по 
инвестиционному проекту «реконструкция компрессорного цеха» с установкой газопе-
рекачивающих агрегатов Гпа-16 "арлан". представители ОаО "сатурн - Газовые турбины" 
завершают монтажные работы на 4-х Гпа с доработкой и устранением замечаний, кото-
рые были выявлены на компрессорном цехе с такими же агрегатами, установленными 
на лялинской промплощадке нижнетуринского лпу.

Выполнен комплекс работ по гидрав-
лическим испытаниям подключаю-
щих шлейфов и пневматическим 

испытаниям вновь смонтированных тру-
бопроводов охранной зоны КС. Произве-
дена очистка испытанных коммуникаций 
методом пропуска поршней.

Ведутся пуско-наладочные работы за-
крытого распредустройства (ЗРУ), подго-
товительные работы по гидравлическим 
испытаниям коммуникаций КЦ, по монта-
жу и расключению кабельной продукции, 
по покраске пылеуловителей и надземных 
коллекторов компрессорного цеха, отде-
лочные работы в зданиях и сооружениях 
и так далее.

Кроме этого, в Нижнетуринском 
ЛПУМГ в полную силу идет подготов-
ка оборудования, зданий и сооружений 
к работе в осенне-зимний период экс-
плуатации 2015 – 2016 годов. Линейно-
эксплуатационная служба собственны-
ми силами устранила дефекты на маги-
стральном газопроводе «Нижняя Тура 
– Пермь 3», вместе с подрядной органи-
зацией «Газстрой» проводит ремонт ли-
нейной части МГ «Уренгой – Новопсков». 
Работы по обслуживанию основного и 
вспомогательного оборудования продол-
жаются и на компрессорных станциях, и 
других объектах, находящихся в эксплу-
атации Нижнетуринского ЛПУ.

Бывают и такие, как в «Газ-
пром трансгаз Югорске»: 
нелитературные, но под-

ходящие для того, чтобы стать 
образом какой-нибудь повести 
глубокого этического смысла. 
Такова женственная, мягкая и 
толковая Ольга Чуклина, ве-
дущий инженер отдела тепло-, 
водоснабжения и канализации 
УОРРиСОФ.

женсКая статистиКа
Она, ухоженная блондинка с 

нежным голосом и плавными 
жестами, считает, что работа 
в бюро проектов – очень даже 
женское дело.   Дело в профес- 
сиональных качествах жен-
щины-газовика: во вниматель-
ности, в добросовестном отно-
шении к повседневному труду, 
в ответственности, – и в спец-
ифике работы, где пригождает-
ся цепкая память работницы-
матери-хозяйки. «Нам очень 
многое надо держать в голове, 
быть в курсе всего, - объясняет 
Ольга Юрьевна. - Мы должны 
идти в ногу со временем: не 
можем пользоваться старыми 
нормативами». Статистика – 
еще один аргумент к тезису о 
том, что работа с тепло-, водо-
снабжением под силу женщине: 

наши люди

светить всеГда, светить везде
инженеры бывают разные. подчеркнуто мужественные, как у жюля 
верна в «таинственном острове»: бравые, бесстрашные, бросающи-
еся наперерез опасностям. несчастные непрофессионалы, как Гер-
манн у пушкина: честолюбивые, страстные, одурманенные идеей.

в отделе трудятся семь леди и 
трое джентльменов.

замерзшее молоКо 
и иные трудности

В наступившем году будет 27 
лет, как Ольга Чуклина работа-
ет в «Газпром трансгаз Югор-
ске». Что значит это время для 
красивой северной тружени-
цы? Ольга Юрьевна задумыва-
ется. «Конечно, мы пережили 
разное, не все было гладко и 
сладко: когда-то нам выдавали 
талоны, и мы получали на них 
по несколько килограмм сахара, 
муки, мяса и т.д. Но все, что у 
меня сейчас есть в жизни, поя-
вилось, конечно-же, благодаря 
Тюментрансгазу,» - говорит она, 
по-семейному тепло подчерки-
вая прежнее название газотран-
спортного предприятия.

Вообще, все трудности с са-
мого старта карьеры воспри-
нимались как должное. «Я де-
вушка из Советского – первые 
девять лет, как устроилась на 
работу, каждый день ездила в 
Комсомольский  (потом уже 
Югорск) и обратно, - рассказы-
вает ведущий инженер. - У нас 
была большая компания, мы и 
на автобусах добирались до ра-
боты, и на проходящих поездах, 

когда автобусы ломались. Езди-
ли, несмотря на мороз и холод. 
Было, например, такое: шли ве-
чером от остановки до дома, у 
нас замерзало молоко в пакетах, 
становились каменными апель-
сины... А когда появилось в 
Югорске жилье, поняла, как это 
здорово – просто придти домой, 
а не бегать за автобусами».

веЧный двиГатель 
аКтивности

С первого рабочего дня Ольга 
Чуклина трудилась на подъеме. 
«Мы были очень активными 
молодыми специалистами: у 
нас закалка октябрятская, пио-
нерская, комсомольская. При-
ходили не просто отработать 
часы, старались везде участво-
вать, - вспоминает она. - Раньше 
многие мероприятия мы устра-
ивали себе сами, корпоративов, 

куда нужно только прийти в 
красивом платье и в хорошем 
настроении, не было. И на при-
роду было много выездов...».

В отделе тепло-, водоснаб-
жения и сегодня работает мо-
лодежь. Но вечные двигатели 
активности - по-прежнему ра-
ботники, которые постарше: 
видимо, дело действительно 
в закалке. Как не перегореть 
за столько лет ответственного 
труда? «Есть один секрет. Мы 
не считаем, что уже в возрасте, 
а думаем, будто, как и раньше, 
мы молоды. Оттого кажется, что 
многое еще можем, - улыбается 
Ольга Юрьевна. - Помните, как 
у Маяковского: светить всегда, 
светить везде, до самого до дон-
ца. Светить, и никаких гвоздей 
- вот лозунг мой и солнца».

Ксения Бугрова

Скоро будет 27 лет, как Ольга Чуклина работает в «Газпром трансгаз Югорске»

Линейно-эксплуатационная служба 
Пелымского ЛПУМГ хозяйствен-
ным способом продолжает вести 

ремонтные работы на магистральном га-
зопроводе Ямбург – Поволжье (1158-1172 
км).

- На этом участке мы должны произ-
вести восемь шурфов и устранить выяв-
ленные с помощью ВТД дефекты на сем-
надцати трубах, - говорит начальник ЛЭС 
Пелымского ЛПУМГ Михаил Олегович 
Круглов. – Пока эти работы мы прово-
дим на северном участке линейной части 
газопровода Ямбург-Поволжье. Своими 
силами отремонтировали пять дефектных 
труб в четырех шурфах. Сейчас произво-
дим отсыпку вдольтрассового проезда в 
пойме реки Пелым, где эти работы будут 

продолжены, и на подготовленный участок 
доставляем все необходимые материально-
технические ресурсы, в том числе и изоли-
рованную трубу.

Два года назад на базе ЛЭС Пелымского 
ЛПУ нашими силами был установлен изо-
ляционный участок со стендом, на котором 
мы производим очистку и изоляцию тру-
бы, используемую для монтажа отремон-
тированного газопровода. Это позволяет 
нам произвести работы более качественно 
по сравнению с такими же, которые прово-
дятся в трассовых условиях. 

После окончания работ на Северном 
участке газопровода Ямбург-Поволжье 
перейдем на южный участок, где планиру-
ется сделать шесть шурфов и устранить на 
трубах оставшиеся семь дефектов.

нижнетуринсКое лпумГ пелымсКое лпумГ

оКтябрьсКое лпумГ

Подходят к концу работы по капитальному ремонту газораспределительной стан-
ции, снабжающей газом потребителей поселков Сергино и Приобье. Ведется он 
силами подрядной организации ООО СУПТР-10 и Октябрьского ЛПУМГ.

- На данный момент потребитель газа снабжается за счет старых блоков ГРС, - говорит 
начальник линейно-эксплуатационной службы Михаил Викторович Малюгин. – Фирмой 
СУПТР-10 установлены новые блоки фирмы «Урамгаз» с автоматизированным управле-
нием распределения потоков газа, пожарной и экологической безопасности. 

17 – 18 августа газораспределительная станция подключена к магистральному газопро-
воду, из которого газ в нее будет поступать с давлением 75 атмосфер, а выходить в потре-
бительскую сеть одаризированным с давлением 6 атмосфер. До 28 августа пройдут все 
необходимые пуско-наладочные работы и ГРС вступит в работу.

Кроме этого, ЛЭС Октябрьского ЛПУМГ совместно с отделением Белоярского УАВР ве-
дет ремонт участков на магистральных газопроводах Ямбург – Западная граница и Ямбург 
– Поволжье, на которых они должны устранить 26 закритических дефектов.

- Эти работы будут выполнены в сроки, - говорит начальник ЛЭС Октябрьского ЛПУМГ 
Михаил Викторович Малюгин. - Все специалисты, работающие там, имеют огромный про-
фессиональный опыт. Недавно нашим ремонтно-эксплуатационным пунктом совместно с 
обходчиками линейными и спецтехникой был произведен ремонт трех дефектных труб на 
магистральном газопроводе СРТО-Урал. Они были выполнены с высоким качеством.

Иван Цуприков

о сотрудниКах 
«Газпром трансГаз юГорсКа» 
снимут Фильм

В октябре в университете нефти и 
газа имени Губкина пройдут Дни «Газ-
прома». В рамках мероприятия студен-
там одного из ведущих вузов страны 
покажут профориентационный фильм, 
составной частью которого будет ин-
тервью с выпускниками университета  
разных лет, работающих в подразделе-
ниях концерна.

В их числе Владимир Козляков, на-
чальник Инженерно-технического 
центра «Газпром трансгаз Югорска». 
Профессиональный путь в газовой от-
расли он начинал в Краснотурьинском 
ЛПУМГ. 

Кстати, по итогам 2014 года ИТЦ 
стал лучшим сервисным филиалом га-
зотранспортного предприятия, а Вла-
димир Козляков был вне конкуренции в 
рейтинге руководителей филиалов. 

Еще один выпускник университета и 
герой фильма – Александр Шилов, на-
чальник Таежного отделения Югорско-
го УАВР «Газпром трансгаз Югорска».

 По инф. «Норд-Информ»

новости
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из истории отрасли

березовый Фонтан

В 1934 году на территории 
Западной Сибири работала 
геологическая партия под 

руководством Васильева, давшая 
положительную оценку нефте-
носности региона. Война поме-
шала дальнейшей разработке. 

Но в 1948 году было принято 
решение начать здесь бурение 
опорными скважинами и прове-
дение региональных геофизиче-
ских работ. К началу 1950 года 
под руководством доктора наук 
Н. Ростовцева Министерством 
геологии и охраны недр был раз-

мнение о целесообразности поисков нефти в западной сибири было 
высказано еще в период первого пятилетнего плана (1929—1932). 
академик и. Губкин выдвинул идею необходимости поисков нефти и 
газа в пределах западно-сибирской низменности. 

работан генеральный план регио-
нальных работ по всей Западно-
Сибирской низменности, преду-
сматривающий бурение опорных 
скважин, в том числе и в Березов-
ском районе. 

Одна из них планировалась на 
Казымской культбазе. Но в связи 
с тем, что река Казым мелковод-
ная, а тюменская экспедиция не 
имела маломерного флота, Но-
восибирский трест решает зало-
жить скважину в Березово. 

В 1951 году караван с оборудо-
ванием прибыл в поселок, а в ян-

варе 1952 года для строительства 
скважины был отведен участок 
между стеклозаводом и боль-
ницей. Затем начальник партии 
Александр Быстрицкий прини-
мает решение строить буровую 
ближе к реке Вогулке, за стекло-
заводом (сейчас территория ры-
бокомбината). За самовольный 
перенос места Быстрицкому был 
объявлен выговор. 

Однако жизнь показала, что, 
если бы скважину заложили в 
первом варианте, то газового 
фонтана не оказалось бы, так как 
пробуренная позднее скважина 
№ 3 (на первоначальном месте 
закладки) выходила за пределы 
месторождения. 29 сентября 1952 
года буровой мастер Барышев, 
бурильщики Кулиев, Мельников 
и старший механик Первушин 
приступили к опорному бурению 
Березовской скважины Р-1. Раз-
буривалась она по 29 июля 1953 
года, имела очень слабое газопро-
явление, и чем глубже уходило 
долото, тем меньше оставалось 
надежд на удачу. Поэтому геоло-
гический трест принимает реше-
ние: работы прекратить. 

Часть партии перевели в 
Ханты-Мансийск, начальника А. 

Один из подлинных прометеев 
сибирской нефти И.М.Губкин, 
ученый-нефтегеолог, редчайшая 
научная интуиция которого 
подарила не одно выдающееся 
открытие

Грамотным организатором производства показал себя Мирсалим Миргали-
мович на реконструкции цеха №5 с заменой турбоагрегатов и цеха №6 ком-
прессорной станции «Новокомсомольская», 4 цеха компрессорной станции 

«Лялинская» газопровода «Уренгой-Центр-1».
Строительное предприятие, имеющее славную более чем 35-летнюю историю, 

в последнее время переживало много трудностей. Были упразднены некоторые 
управления. Ушли десятки профессионалов, которые трудолюбивыми мозоли-
стыми руками возвели сотни объектов народно-хозяйственного назначения в си-
бирской тайге. Коснулось это и СМУ №2.  

Бригадир Мирсалим Гилязов, за плечами которого был богатый опыт строи-
тельства, не смог смириться со статусом: «сокращен в связи с ликвидацией управ-
ления». По приглашению главного инженера Владимира Николаевича Заяша вер-
нулся в трест. Его опыт и мастерство монтажника 6 разряда очень пригодились 
на возведении детского сада в Югорске, потом на Пунге на строительстве Пун-
гинского ПХГ. Бригаде Гилязова вела монтаж  производственного корпуса №1. 

Мирсалим  Гилязов руководит бригадой монтажников и электросварщиков. 
«Только грамотные усилия десятков рабочих разных специальностей, 

инженерно-технических работников  могут дать хороший результат, - говорит 
бригадир. – Хочется похвалить моих коллег Каушкина Юрия, Мулланурова Фаи-
ла, Артюхина Романа, Смирнова Валерия, Горячева Александра и других».  

Добросовестное отношение к обязанностям, профессионализм строителей по-
зволяют существенно повысить качество, долговечность и безопасность возво-
димых ими конструкций, зданий и сооружений. А пока возводимый им объект 
держит пальму первенства в трудовом соревновании среди всех подразделений 
строительного предприятия. 

Люция Фатыхова

Быстрицкого - в Покровскую пар-
тию. Буровой вахте осталось под-
нять инструмент, демонтировать 
и законсервировать скважину. 21 
сентября 1953 года в 21 час 30 
мин. (историческая дата) бригада 
проводила подъем инструмента. 
Ничего не ожидавшие мастер и 
бригада даже не следили за уров-
нем раствора — настолько твер-
до было мнение, что скважина 
"мертва". И вдруг, когда в глуби-
не оставалось метров 200 трубы, 
случилось непредвиденное. Зем-
ля вздрогнула, как от взрыва. Не-
ведомая сила вынесла из скважи-
ны оставшиеся бурильные трубы 
и пикообразное долото, переки-
нула все через 40-метровую вы-
шку и отбросила в сторону. 

 

забил ГиГантсКий Фонтан Газа 
и воды

 Так Р-1 известила мир о богат-
ствах тюменских недр. Открытие 
состоялось. 

Вспоминает Владимир Всево-
лодович Толмачев, профессио-
нальный газовик, очевидец со-
бытий: 

"Ударил мощный фонтан газа с 
водой. Признаюсь, все подрасте-
рялись, ведь техники, чтобы "за-
давить" скважину, не было. 

В Березово началась паника. 
Пошли разговоры, что вот-вот 
в округе до ста километров все 
взлетит на воздух, народ склады-
вал пожитки и собирался эвакуи-
роваться. Мы, работники экспе-
диции, пошли по домам, убежда-
ли людей, что страшного ничего 
нет, все образуется. Кто-то верил, 
а кто-то нет. Но панику удалось 
предотвратить. Стоял невыноси-
мый шум, люди затыкали уши ва-
той и надевали шапки, на улице 
из-за гула невозможно было раз-
говаривать. 

 Фонтан не могли укротить, не 
было соответствующей армату-
ры, оборудования, ведь давление 
на устье скважины достигало 75 
атмосфер. Начиналась зима. Мо-
роз превратил буровую вышку в 
сорокаметровую сосульку — по-
лую внутри ледяную глыбу. 

Через 9 месяцев с трудом уда-
лось справиться с фонтаном.  

На Тюменский Север обрати-

ли внимание. Разворот буровых 
работ повлек ряд реорганизаций. 
Буровая партия переименована в 
нефтеразведочную, а затем — в 
контору бурения, в комплексную 
геологоразведочную экспеди-
цию. За 10 лет работы разведчи-
ками оконтурено 22 месторожде-
ния газа с общими запасами 35 
миллиардов кубометров. 

Основываясь на открытых 
месторождениях Березовского 
района, 1 марта 1961 года был 
организован Березовский укруп-
ненный нефтегазодобывающий 
промысел. 

 

таК было положено наЧало 
Газовой промышленности 
в сибири

Вот строки из книги Героя Со-
циалистического Труда Юрия 
Георгиевича Эрвье, повествую-
щей о нелегком труде перво-
проходцев сибирского Севера: 
"Легко сказать: нужно там-то 
пробурить и поставить точку 
на карте. А сделать это - значит 
протащить по бездорожью узлы 
буровой установки, весящей 
двести пятьдесят-триста тонн, 
материалы для бурения... Хуже 
всего топографическим отря-
дам, прокладывающим путь гео-
физикам: руби в тайге просеки, 
неси на себе палатки и железные 
печи, инструмент, месячный за-
пас продовольствия. В любой 
момент можно попасть в зыбкую 
трясину, встретиться с медведем, 
угодить под падающее дерево". 
Но люди не отступали. Ввели бу-
ровые вышки облегченной кон-
струкции, а для переброски на 
вертолетах делали их из сборных 
блоков. 

Упорно и настойчиво шли к 
успеху, который потом вся миро-
вая пресса нарекла открытием 
века. Память о первооткрывате-
лях газа сохраняют улицы по-
селка, названные в честь Фокина 
Петра Федоровича - бурильщика 
Березовской нефтеразведки, Губ-
кина Ивана Михайловича - ака-
демика, основоположника не-
фтяной геологии. 

Елена Шляхтенко
Фото Г. Добровольского

пунГинсКое пхГ

бриГадир Гилязов
мирсалим Гилязов выпускник альметьевского строительного техникума, прошел школу 
большого строительства компрессорных станций в тресте «казымгазпромстрой». поз-
же, работая в составе рст «Югорскремстройгаз», возводил жилые дома и детские сады, 
больницы и спортивные сооружения, храм сергия радонежского. за последние пять лет с 
его участием сданы в эксплуатацию дома в городе советском, детский сад  в жилпоселке 
верхнеказымского лпу. 
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маГистрали судеб

в зоне повышенной опасности

«Карьерист»
С кадровой проблемой Белоярское АВП 

столкнулось в конце 90-х. Объем ремонта 
газопроводов рос, а высококвалифициро-
ванных рабочих для этого крайне не хвата-
ло. Набрать нужное количество  из закры-
вающихся строительных организаций не 
удавалось. Цена на квалификацию в стране 
поднималась, и поэтому специалисты уже 
сами выбирали, где работать, какие им для 
этого нужны социальные условия и так да-
лее. А волшебной палочки, чтобы создать 
эти условия, у руководства АВП не было, 
поэтому занялось подготовкой своих ка-
дров.

Петр Максимов устроился в аварийный 
поезд монтажником 4 разряда после окон-
чания Североуральского профтехучилища 
в 2000 году. После его первой высадки со 
сварочно-монтажной бригадой на заболо-
ченный участок местности, где произошел 
разрыв трубопровода, парень на глазах из-
менился. 

«Нет, не в худшую сторону, - вспоминает 
главный инженер Белоярского УАВРа Олег 
Владимирович Юхневич. – В нем всегда 
чувствовалась готовность отправиться на 
самый сложный участок, только чтобы там 
обязательно ему доверили какую-то само-
стоятельную работу. И пусть у Петра не все 
сразу получалось, он к этому стремился».

Через год Максимов стал упрашивать 
руководство, чтобы его перевели на долж-
ность электрогазосварщика. Обещал через 
год получить 6 разряд. 

«Мы его поддержали, - рассказывает 
Юхневич. - Видим, что парень с характе-
ром. Он взялся за учебу серьезно, на обед 
его приходилось заставлять идти, работает 

до позднего вечера, утром на работу прихо-
дит одним из первых. Петр понимал, чтобы 
стать хорошим сварщиком, нужно варить 
постоянно, оттачивая свое мастерство, по-
знавать материалы, их особенности. В про-
фессиональном плане он рос быстро. 

И не менее приятно было то, что из 
Уфимской школы сварщиков, где обучался 
Максимов, пришло в АВП благодарствен-
ное письмо. И обещание свое за год под-
готовки стать сварщиком 6 разряда выпол-
нил. Набирался опыта у хороших настав-
ников, брака в работе не допускал, к нему 
стали относиться с уважением. 

Один раз из рабочих кто-то пошутил, 
назвав его карьеристом. Но все понимали, 
что в карьере сварщика, как и в карьере 
руководителя, чем выше поднимаешься по 
должности, тем больше берешь на себя от-
ветственности. И при всем этом в траншее, 
где ремонтирует газопровод Максимов, 
меньше воды не станет, или в сильные мо-
розы - теплее, и сахар с солью не усилят 
своего вкуса».

сварщиК – водолаз
В 2005 году в «Газпром трансгаз Югор-

ске» заговорили о необходимости произво-
дить ремонт дюкеров (подводных участков 
газопроводов), не вынимая их из воды.

- Задачу - освоить подводную сварку 
- поставил перед нами заместитель гене-
рального директора Иван Александрович 
Долгов, - вспоминает Сергей Петрович 
Севостьянов, работавший в то время глав-
ным сварщиком Общества. - Учитывая 
повреждаемость трубопроводов различ-
ными видами коррозии, мы должны быть 
готовыми к ремонту дефектов и под водой. 

с мыслью, что человек экстремальной профессии должен внешне как-то отличаться от 
других людей, расстался давно. многие могут иметь атлетическое телосложение, огонек 
в глазах, и не обязательно все это. а то, что они готовы работать в сложнейших, опасных 
для жизни условиях, это, скорее, внутреннее состояние души - идти на риск. и поэтому 
перед встречей со сварщиком-водолазом петром максимовым, которая состоялась 
первый раз 8 лет назад в белоярском авп, пытался понять, насколько опаснее у него 
работа по сравнению с его коллегами - сварщиками, монтажниками, трактористами авп. 
им тоже приходится ремонтировать газопроводы в непроходимых болотах, в поймах рек 
в сильные морозы. в принципе и максимов работает с ними, но еще и под водой, в зоне 
самой высокой опасности. кто же он такой этот максимов?

Тем более, что до появления ремонтных 
технологий альтернативы, кроме как про-
таскивание нового дюкера, не было. А это 
очень дорого.

Встал вопрос, кого учить сварочному 
делу под водой, водолаза на сварщика или 
сварщика на водолаза. Специалисты по-
считали, что быстрее обучить работать под 
водой сварщика-профессионала, чем во-
долаза. На призыв обучаться водолазному 
делу откликнулось немного специалистов 
«Газпром трансгаз Югорска». Из них вы-
брали из Комсомольского АВП сварщика 
Леонида Саражина и из Белоярского АВП 
Петра Максимова.

- Я не осознавал, до какой степени эта 
профессия будет сложной, - говорит Петр 
Александрович Максимов. – Но до сих 
пор считаю, что тогда сделал правильный 
выбор. За полгода обучения в специали-
зированном учебном заведении подводно-
технических работ, стал водолазом-
сварщиком третьего класса. 

В сентябре работал на аварийном участке 
линейной части магистральных газопрово-
дов в Октябрьском ЛПУ, ремонтировал под 
водой дюкер, после этого такую же рабо-
ту выполнил на реке Лене под Якутском. 
Остальное время выполнял плановые ра-
боты на магистральных газопроводах.

первое испытание
- В школе водолазов мы с Леонидом Са-

ражиным проходили практические заня-
тия во всех водолазных снаряжениях, при 
волне, при течении. Каждая работа под 
водой проходила не больше 30-40 минут. 
В общем, я проработал под водой 27 ча-
сов. На глубинах от 3 до 6 метров учились 
проводить такелажные работы – вязание 
узлов для подъема инструментов, учились 
рубить железо, пилить его ножовкой, ве-
сти сварочные работы, резку трубы. После 
учебы в фирме "Подводсервис" проходили 
стажировку.

Помимо этого, я продолжал заочно 
учиться в Уральском государственном 
техническом университете на факультете 
"Технология и оборудование сварочного 
производства".

После обучения водолазному делу у нас 
с Леонидом Саражиным из Комсомоль-
ского АВП перерыв был небольшим. Че-
рез несколько месяцев мы выехали с ним 
в поселок Андра в Октябрьское ЛПУ. Там 
на двух подводных участках газопроводов 
через реку Обь было обнаружено коррози-
онное разрушение трубы... Наша задача - 
заварить дефекты.

Всю организацию работ по ремонту 
газопровода выполнял подрядчик. Все 
подготовительные работы по установ-
ке кессона - кабины, которая ставится на 
трубу, обхватывается хомутами, крепится 
пригрузами и так далее, была выполнена 
специалистами-подводниками.

Мы, водолазы-сварщики, спускаемся и 
заныриваем в кессон и стоим в нем по пояс 
в воде. Кессон заполнен аргонной смесью. 
Дефекты, которые мы заваривали, не были 
сквозными. Все наши работы в кессонной 
кабине контролируются, записываются на 
аудио- и видеоаппаратуру.

В то время температура воды была не 
очень холодной, глубина, на которой про-
легали газопроводы, 9 метров. Диаметр 
трубы 1200мм.

- А видимость была хорошей?
- В кессонной кабине да, она хорошо 

освещалась, а сама вода в реке Обь очень 
мутная, и ниже трех метров от солнца 
остается только оттенок света, глубже - 
кромешная тьма, видишь только отблески 
света кессонной кабины.

Черновая работа по выборке каверны 
шлифмашинкой была сделана их водолаза-
ми. Наша задача провести их дошлифовку 
и заварить. Работали мы с Саражиным по 
очереди. Кессон давал возможность ремон-
тировать участок трубы длиною не более 
одного метра двадцати сантиметров. Поэ-
тому несколько раз специалистам "Подвод-
сервиса" приходилось переставлять кес-
сонную кабину. Но это они делали только 
после того, как туда спускались пиловцы 
на глубину и проводили ультразвуковую 
проверку наложенного нами сварочного 
шва. Ремонт газопровода мы закончили че-
рез четыре с половиной часа.

- Расскажите, пожалуйста, о впечат-
лениях, которые у вас остались после 
той работы. Какие были трудности?

- Первые 10-15 минут ты выдерживаешь 
физически легко, потом становится жарко, 
начинает появляться нервозность от неу-
добства. К примеру, бежит по лбу пот, а у 
тебя нет возможности его стереть рукою, 
лицо в маске. Все обмундирование на тебе 
висит. Оно состоит из нескольких видов 
спецодежды - теплого, резинового и бре-
зентового. Плюс, сверху надеваются при-
груза, кислородный баллон как резерв-
ный запас, все это давит на плечи, руки. 
Одежда стесняет движение рук. И все 
это нужно уметь психологически и физи-
чески перенести, и не уходить от задачи 
качественно выполнить работу - четко 
управлять сварочной дугой, контролируя 
ее, следить за «ванной» - расплавленным 
металлом, чтобы в ней не было пор, шлака 
и непровара.

Дым и все, что отходит от сварочной 
дуги, отсасывается вытяжкой наружу.

- А чувство уверенности в том, что 
справились с работой без брака, присут-
ствует?

- У сварщика никогда не может быть сто-
процентной уверенности в том, что срабо-
тал качественно. И это зависит не только 
от самого сварщика и его квалификации, 
но и от условий, в которых ты работаешь, 
состояния электродов и сварочного обору-
дования, от условий окружающей среды. 
Многих факторов. Но особенно приятным 
было то, что мы с Саражиным выполнили 
данную работу без брака.

реКа лена - второе испытание
- А работу на реке Лена можно срав-

нить с ремонтом трубы на дюкере в 
реке Обь?

- Нет, река Лена шире и глубже Оби, и 
течение там в несколько раз сильнее.

- Расскажите, пожалуйста, о своем 
втором испытании.

"В октябре, под Якутском, на подводном 
участке газопровода произошла авария. 
Там уже было холодно, на реке Лене шла 
шуга - лед размером с футбольные поля. 
Скрежет от него стоял ужасный. Течение 
реки 4 метра в секунду. По технике без-
опасности во время шуги спуски в воду 
запрещены. Но там, на дюкере газопрово-
да, пролегающего посреди реки, произо-
шел разрыв трубы - авария, на той сторо-
не реки Лены замерзали три населенных 
пункта. То есть другого выхода не было, 
нужно было отремонтировать этот уча-

Петр Максимов 
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сток. Спуститься на глубину 13 метров и 
заварить разрыв трубы.

Для ремонта газопровода все уже было 
подготовлено. Специалисты "Подводсер-
виса" заякорили баржу, соорудили спу-
сковую шахту - трубу диаметром 1420 мм 
длиною 5 метров.

Она была приварена к барже. Спусковой 
трос мгновенно обрастал ледяной шубой, 
и обхвата руки не хватало для того, чтобы 
крепко держаться за него и в тоже время 
бороться с течением. Лед приходилось 
сбивать уже самому.

Перед кессонной кабиной по течению 
были установлены два массива из желе-
зобетона и волнорез, которые ослабляли 
силу движения воды на кессонную каби-
ну. Давление в газопроводе снизили до 0,9 
атмосфер, в кабину нагнеталась аргонная 
смесь с таким же давлением, чтобы метан 
не выходил наружу, а оставался в трубе.

Дефект - продольная трещина трубы 
протяженностью 700 мм, ширина при 
разделке кромки выходила за пять-шесть 
миллиметров.

Спустившись, мне вместе с помощником 
водолазом в кессонной кабине пришлось 
провести дополнительные такелажные 
работы по ее укреплению.

- Петр Александрович, водолазы, под-
страховывающие вас, менялись, а вы 
нет. Почему?

- А вы поставьте себя на мое место, 
когда замены вам как сварщику нет. Вы 
работаете один! В принципе, если у них 
водолаз не справляется со своей работой 
и выходит на поверхность, то его никто и 
никогда за это не осудит. Каждый пони-
мает, насколько сложна эта работа и есть 
разные проблемы, требующие решения. 

Я осознавал, что сильное течение может 
в любую секунду сорвать баржу с якорей, 
либо шахту, а значит, времени мало. Ад-
министрация города тоже находилась на 
барже и следила за ходом наших работ, все 
и они, и мы переживали, удастся ли про-

извести ремонт трубы. Так что я просто 
не имел морального права подвести нашу 
команду и продолжал работать. Эти 7 ча-
сов работы под водой были заняты только 
работой. И я ее сделал.

- Эти работы, по словам специали-
стов, приравнивались по степени слож-
ности к максимальной десятибалльной 
шкале, в Андре - к третьей. При подъе-
ме, говорят, вас сорвало с пускового тро-
са перед самой шахтой.

- Да, произошло все именно так. Я про-
сто очень устал и сил крепко держаться 
за трос, и подниматься по нему уже прак-
тически не было. Спасибо водолазам, они 
были рядом, ухватили меня, затянули в 
шахту, вытащили на баржу, раздели, на-
поили горячим чаем с молоком. Никогда в 
жизни так не уставал.

инженер
Кроме вышеназванных подводных работ, 

Петр Александрович Максимов принимал 
участие в ремонте газопровода на реке Се-
верная Двина в Архангельской области. 
Там он производил заварку трех кольцевых 
стыков на захлестной катушке диаметром 
700 мм. 

- Я эти работы вел в уникальном кессоне, 
не имеющем аналогов в России, разрабо-
танным Московской фирмой «Подвод Сер-
висом», - улыбается он. – На реке Волге в 
Камышинском  районе проводили перефу-
теровку подводных переходов. Принимал 
участие в заводских испытаниях «Кон-
нектора» - установки  для подводных ре-
монтов трубопроводов, разработанной на 
Брянском труборемонтном заводе.

Потом контракты прервались, я после 
окончания учебы в вузе продолжил рабо-
ту инженером в Белоярском АВП, потом, 
после его преобразования в УАВР, прошел 
должность мастера, сейчас - ведущий ин-
женер группы специализированных работ. 

Я очень благодарен Валерию Викторо-
вичу Леневу и Олегу Владимировичу Юх-

невичу, что они меня взяли на работу, дали 
возможность выучиться на монтажника, 
резчика и сварщика. Я очень благодарен 
своим наставникам: сварщику Терновому 
Владимиру Ивановичу, мастеру Бородину 
Александру Ивановичу. Есть проблема – 
подскажут, если что-то не получилось – 
поддержат духом, объяснят, почему это 
произошло. 

И сейчас в сварочно-монтажном участ-
ке, которым руковожу, сохранились те же 
традиции. Высококвалифицированные 
монтажники и сварщики Грищенко Сер-
гей Викторович, Рудик Владимир Васи-
льевич, Кузнецов Виктор Анатольевич,  
Гафуров Талип Канзафарович, Владимир 
Александрович Гида, Дмитрий Генна-
дьевич Тюрин передают опыт молодежи. 
Продолжил путь своего деда Ленева Ва-
лерии Викторовича его внук Степаненко 
Олег Павлович, работает у нас монтажни-
ком технологических трубопроводов.

Так что еще раз повторюсь, у нас в УАВ-
Ре собрался очень дружный коллектив, 
мы верны своим традициям: работать ка-
чественно, выполнять ремонт без брака и 
в указанные сроки. 

А на ваш вопрос, чувствовал ли я 
себя героем, когда работал сварщиком-
водолазом, скажу так, в душе – да, но 
старался этого никому не показывать. А 
были не раз и такие ситуации, когда ими 
становились и мои товарищи. Так что у 
нас в героизме между собой есть равен-
ство. Главное быть хорошим специали-
стом в своем деле и, чтобы тебя окружа-
ли такие же люди, тогда и риск попасть 
в безвыходную ситуацию уменьшается в 
тысячи раз. Ну а если создаются какие-то 
внешние опасности, то нужно сделать так, 
чтобы они не могли возникнуть – обруше-
ние траншеи, возгорание и так далее. Это 
уже зависит от соблюдения требований 
охраны труда.

Иван Цуприков

О себе, своей жизни и работе нам рас-
сказывает Наталия Михайловна:

«Летом 1983 г., после окончания 
учебы  в Одесском техникуме газовой и 
нефтяной промышленности по специаль-
ности «Эксплуатация автоматических и 
телемеханических устройств…» я с мужем 
была направлена работать в Верхнеказым-
ское ЛПУМГ. Компрессорная станция толь-
ко начала строиться, штатного расписания 
еще не было, и нас приняли машиниста-
ми. В ЛПУ уже работали супруги Дзюбы, 
Майоровы, Скорняковы, Кучер и другие. 
Нас радушно приняли в свой коллектив. 
«Большой романтики» в виде вагончиков 
нам не досталось, т.к. поселили нас в бла-
гоустроенное общежитие «УНИМО». Да 
здравствует его величество Случай! 

На работу нас оформлял зам. начальни-
ка ЛПУ Болдовский Валерий Степанович. 
Начальник ЛПУ Козаченко Владимир Ан-
дреевич приехал в поселок чуть позже, в 
сентябре. В КЦ №2 МГ «Уренгой-Центр-1» 
были установлены 5 турбоагрегатов и на-
чалась прокачка масла в них. Пущен цех 
в работу был через несколько месяцев. 
Встреча 1984 года у нас совпала с новосе-
льем. Всем немногочисленным работникам  
ЛПУ дали квартиры в только построенном 
финском поселке. 

К весне пришло штатное расписание 
и меня перевели в службу контрольно-
измерительных приборов и автоматики 
слесарем КИПиА. Первым начальником у 
меня был Михайлов Виктор Михайлович. 

В январе 1986 г. работала на КЦ №3 

«Уренгой-Центр 2». Системы автоматики, 
которые я видела на практиках и та, которая 
была установлена в нашем ЛПУ, отлича-
лись, как небо и земля. Пришлось все осва-
ивать с «нуля». Очень многому  научилась, 
работая с Ишимовым Геннадием Петрови-
чем, с инженером Петром Мацаренко.  

В это же время в ЛПУ работали под-
рядные монтажные организации «Сибга-
завтоматика» под руководством Огород-
никова Владимира Ивановича и СУ-4 под 
руководством Шмелькова Виктора Павло-
вича. Работа с ними также способствова-
ла моему становлению как специалиста. В 
последующем Огородников В.И. перешел 

в наше управление и стал начальником 
службы, а Шмельков В.П. - инженером 
службы КИПиА. 

Наши ряды пополнялись новыми спе-
циалистами. В 1985 г. к нам пришла груп-
па выпускников Семилукского училища 
Зарвигорова Галина Викторовна, Зыкова 
Ольга Митрофановна, Хатанзеева Ната-
лья Васильевна; Волгоградского технику-
ма - Омельченко Любовь Юрьевна, Буя-
нов Владимир Александрович (сейчас он 
ведущий инженер службы) и его супруга 
Буянова Зоя Ивановна; Одесского технику-
ма - Задарожная Валентина Павловна. Все 
они до сих пор успешно работают в нашей 
службе. Мужчин в службе было мало, те, 
которые у нас работали с первых лет соз-
дания ЛПУ, разъехались, а вот женская 
часть коллектива осталась. Освоение не-
знакомых систем автоматики, выполнение 
различных ремонтов бригадным подрядом 
- все было по плечу нашим девушкам. 

В январе 1989г., когда я вышла на работу 
после декретного отпуска, службу возглав-
лял Ширяев Владимир Васильевич, кото-
рый работал у нас инженером почти со дня 
основания ЛПУ. Уже было запущено 6 це-
хов и меня поставили работать на КЦ №6 
«Ямбург-Западная граница». Я бесконечно 
благодарна, что довелось работать  под ру-
ководством опытных инженеров на КЦ №3 
- Буянова В.А., на КЦ № 1 - Лежнева В.А. 

В 2008 г. из метрологической лаборато-
рии ушла на пенсию Куренкова Светлана 
Сергеевна. Она с 1984 г. проработала сле-
сарем КИПиА. И инженер-метролог нашей 
службы АиМ Ковальчук Любовь Сергеев-
на предложила мне перейти работать в ме-
трологическую лабораторию и заниматься 
учетом газа. 

Любовь Сергеевна возглавляла метроло-
гическую лабораторию с 1984 г. Это про-
фессионал с большой буквы. Мне кажется, 

у нее есть ответ на любой вопрос, касаю-
щийся нашего производства. К большому 
сожалению, в 2014г. и она пополнила ряды 
пенсионеров. 

Но жизнь не стоит на месте и на смену 
ветеранам приходят молодые грамотные 
ребята, уже дети тех, кто в первых рядах 
приехал в наш поселок. Сейчас нашей 
службой руководит Колесников Вячеслав 
Анатольевич. Он тоже выпускник нашей 
средней школы. 

Но не только работой жив человек. В 
2003 г. в ЛПУ между службами был органи-
зован творческий конкурс «Ай да мы!». И 
оказалось у нас много талантливых людей: 
конкурс прошел на «УРА!». Вот тогда-то 
и заметила меня вокальный руководитель 
нашего дома культуры Гемпик Виктория 
Вальдэвна и предложила с ней заниматься. 
С тех пор я стала петь в вокальном ансам-
бле и сольно. 

Зрители полюбили наш лирический дуэт 
с Арсентьевым Василием Александрови-
чем. Он, кстати, представитель первого 
строительного комсомольского десанта в 
поселке. А еще вместе со мной работает 
Зыкова Ольга Митрофановна, очень твор-
ческий человек: поет в ансамбле и сольно. 
Она еще и наша местная поэтесса, палочка-
выручалочка для многих поселковых и 
клубных мероприятий: написать сценарий 
или стихи к любому событию не составля-
ет для нее труда. 

Так и живем: на работе вместе и увлече-
ние общее.    Я несколько раз принимала 
участие в отборочных турах фестиваля «Се-
верное сияние» в составе ансамбля «Пою-
щие сердца». А в 2013 г., заняв первое ме-
сто в отборочном туре, выступала в финале 
18-го конкурса в составе трио «Забава», где 
мы взяли диплом третьей степени».

жизнь сводила меня с замеЧательными специалистами 
и просто хорошими людьми

32 года проработала в верхнеказымском лпумГ слесарем кипиа наталия михайловна 
петрова. за хорошую работу была награждена почетными грамотами ООО «Газпром», 
Губернатора хмаО-Югры, медалью «за трудовую доблесть», юбилейными медалями 
в честь 40-летия «тюментрансгаз» и 45-летия «Газпром трансгаз Югорска», званием 
«ветеран общества «тюментрансгаз».

Наталия Михайловна Петрова

молодежный Комитет

В ООО «Югорскремстройгаз» 
трудится 11,2 % молодежи до 30 лет. 
При профсоюзном комитете строи-
тельного предприятия работает и 
молодежный комитет. Его предста-
вители принимают активное уча-
стие в организации спортивных и 
культмассовых мероприятий. Про-
водятся командные соревнования 
по боулингу, пейнтболу, «Веселые 
старты» между филиалами Обще-
ства, спортивные состязания по во-
лейболу, плаванию, велопробеги. 
Заключен договор с КСК «Норд» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
на занятия в бассейне, в тренажер-
ном зале. 

Мы активно сотрудничаем с под-
шефной школой №2: участвуем 
в совместных спортивных состя-
заниях, слетах отличников, Днях 
знаний, последних звонках, вы-
пускных вечерах, педагогических 
советах, советах школы и других 
мероприятиях. 

Сложились дружеские отношения 
с центром «Берегиня», где воспиты-
ваются сироты и дети, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию. 
Ежегодно Дед Мороз и Снегурочка 
из «Югорскремстройгаза» испол-
няют желания 30 воспитанников 
центра, привозя в подарок сладо-
сти, планшеты, сотовые телефоны, 
плейеры и т.д. 

Шефствуем мы и над ветера-
нами войны и труда ремонтно-
строительного треста «Югорскрем-
стройгаз». 

Мария Калугина, председатель
молодежного комитета
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наши люди

мастер-золотые руКи

«Я горжусь, что пусть и не-
большая толика моего труда 
присутствует на многих объ-
ектах, которые строило Обще-
ство «Югорскремстройгаз», 
- улыбаясь говорит токарь 6 
разряда Р.Л. Гареев, - жилье, 
объекты соцкультбыта, ком-

Один из лучших токарей Общества «Югорскремстройгаз» тру-
дится на участке  по изготовлению металлоконструкций спе-
циализированного управления. Это Гареев радик лябибович. в 
1979 году он в пту № 85 г. ленинграда получил специальность 
«токарь-универсал». 21 год из своей 36-летней трудовой био-
графии работает в Югорске. 

В мае 1986 года Валентина Викторов-
на Лукьянова приехала из Оренбурга 
на Север - в Пуровское ЛПУ – вме-

сте с мужем, который работал в Алексеев-
ском ЛПУ Оренбурггазпрома. С трудоу-
стройством женщин было трудно, поэтому 
она стала работать в детском саду, а когда 
открылись продуктовые склады, перешла в 
ОРС кладовщиком.

В 1991 году Семья Лукьяновых перебра-
лась в Новый Уренгой. Не имея профиль-
ного образования,  Валентина устроилась 
уборщицей производственных помещений 
в Ново-Уренгойское ЛПУ. В 1999 году ста-
ла диспетчером по транспорту и поступи-
ла заочно в Тюменский нефтегазовый уни-
верситет, по окончании которого получила 
квалификацию «инженер-механик». 

При этом Валентина Викторовна успеш-
но совмещала работу и учебу с обществен-
ной деятельностью и участием в различ-
ных соревнованиях: по лыжным гонкам, 
летнему и зимнему полиатлону, настольно-
му теннису, плаванию, пулевой стрельбе.

С 1996 года в составе профкома Ново-
Уренгойского ЛПУ она последовательно 
отвечала за культмассовую работу, была 
казначеем, заместителем председателя. С 
2007 года была избрана неосвобожденным 
председателем профсоюзной организации 
ЛПУ, а с 2010 года возглавляла профком 
после объединения с Пуровским ЛПУ.  Че-
рез год стала освобожденным председа-
телем, и в этом качестве проработала до 
июля текущего года.

Вот такая вырисовывается успешная 
карьера: от простой уборщицы до автори-
тетного в коллективе профсоюзного руко-
водителя крупного филиала.  При этом не 
была забыта и самая главная женская «ка-
рьера» жены, матери и бабушки с делами 
семейными и материнским заботами о вос-
питании детей. У нее их двое, уже взрос-

лых детей, и трое внуков. Сын и зять также 
работают в газовой отрасли.

Как себя проявила Валентина Викторов-
на на профсоюзном поприще, нам расска-
зал заместитель председателя объединен-
ной профсоюзной организации Общества 
Готлиб Яковлевич Миллер.

- Впервые я услышал о Валентине Лу-
кьяновой, когда она была просто членом 
профкома Ново-Уренгойского ЛПУ в быт-
ность председателем Марии Лисецкой. И 
сразу для себя отметил, что это два очень 
ярких «огонька», которым любое дело по 
плечу. Они легко и весело выполняли зате-
янные мероприятия, которые и пяти мужи-
кам не всегда можно было осилить. 

А когда Валентина стала казначеем, за-
местителем председателя и, наконец,  пред-
седателем, она в числе очень немногих де-

проФсоюзный лидер по призванию
недавно в ново-уренгойском лпу прошла отчетно-выборная конференция, где пред-
седатель профсоюзной организации валентина викторовна лукьянова сложила свои 
полномочия в связи с выходом на заслуженный отдых. увы, все хорошее когда-то за-
канчивается и приходит пора расставаться. давайте подведем краткий итог ее работы и 
посмотрим, какой след оставила она после себя.

лала отчеты, которые мне не приходилось 
уточнять и исправлять. То есть, человек 
это очень ответственный, организованный, 
добросовестный. 

Когда Валентина Викторовна стала 
председателем профкома, мне сразу стало 
понятно, что общественная и спортивная 
жизнь коллектива ЛПУ вспыхнет с новой 
силой. Так оно и вышло. Одним из наиболее 
ярких примеров ее инициативы стала орга-
низация в северном регионе соревнований 
«Территория спорта» - веселых командных 
состязаний по преодолению надувной по-
лосы препятствий. Эти соревнования про-
водились не только в Новом Уренгое, но и с 
выездом поочередно в Пуровское, Ныдин-
ское и Правохеттинское ЛПУ при участии 
команды коллег из «Уренгойгазпрома», ко-
торые предоставляли также и свой инвен-
тарь – вышеупомянутую надувную полосу 
препятствий. 

Этот пример - прямое следствие умения 
Валентины Лукьяновой быстро находить 
общий язык с людьми и легко устанавли-
вать контакт. Благодаря чему профсоюзная 
работа Ново-Уренгойского ЛПУ получила 
новый импульс, стала более насыщенной и 
полноценной, в том числе за счет участия 
в мероприятиях, организованных предпри-
ятиями Уренгойгазпромом и Ямбурггаздо-
бычей. 

В отсутствии у ЛПУ своего спортком-
плекса зал для занятий арендуется в горо-
де. Но и небольшой спортзал на промпло-
щадке филиала после смены не пустует, а 
к праздникам там стелется покрытие, уста-
навливается сцена для выступления само-
деятельных артистов ЛПУ, проведения ка-
пустников. 

Свои целеустремленность и азарт Ва-
лентина Викторовна распространяла на 
все направления деятельности. Если к ней 
обращались работники с какой-то про-
блемой, ее реакция была сравнима по ско-
рости с запуском ракеты: чтобы помочь 
людям, моментально задействовались все 
необходимые для решения этой пробле-
мы специалисты и инстанции. Во многом 
благодаря такому отношению к делу и вы-
сокому авторитету профсоюзного лидера, 

численность членов профсоюза среди ра-
ботников этого филиала всегда колебалась 
между отметками «стопроцентная» и «поч-
ти стопроцентная».

Но вот пришло время лидеру уйти на за-
служенный отдых и дать дорогу молодым. 
Валентина Лукьянова заблаговременно 
всех предупредила о своем решении, дала 
время возможным кандидатам все обду-
мать и как следует подготовиться к вы-
борам. И выборы прошли неформально и 
демократично - на момент проведения про-
фсоюзной отчетно-выборной конференции 
на пост нового председателя претендовали 
пять человек. 

Конечно, после ухода такого яркого чело-
века в работе профкома возможна неболь-
шая «просадка», обусловленная сменой 
команды. Но, уверен, это ненадолго, пока 
новый состав профактива и молодежный 
комитет не выйдут на заданный высокий 
уровень, набравшись необходимого опыта. 
Порукой тому – преемственность и креп-
кие трудовые традиции коллектива Ново-
Уренгойского ЛПУ.

Чего хотелось бы пожелать Валентине 
Викторовне? Всегда оставаться самой со-
бой, такой же жизнерадостной и целеу-
стремленной. Да, можно попрощаться с 
ней как с председателем профкома, но я 
никогда не скажу ей «прощай», как изуми-
тельному по характеру, обаятельному и 
моторному человеку, которому в душе, я 
уверен, никак не больше двадцати лет. 

P.S. Как напутствие новому составу про-
фкома Ново-Уренгойского ЛПУ Валентина 
Викторовна выразила пожелания всего хо-
рошего в жизни, а в работе – хранить, чтить 
и преумножать прекрасные коллективные 
традиции, выработанные за многие годы: 

- Жизнь продолжается в новом качестве. 
Но только совместная, командная рабо-
та может обеспечить вам успех в любом 
деле и реализацию намеченных планов. 
Как говорится, глаза боятся, а руки делают. 
Поэтому смелее вперед, дорогие друзья и 
коллеги, и все у вас получится!

Виктор Шморгун, фото автора

Валентина Викторовна Лукьянова

прессорные станции. Участво-
вал в изготовлении металло-
конструкций для Няганской 
ГРЭС, а теперь Пунгинской 
ПХГ». 

У Радика Лябибовича бога-
тый опыт. Он один управляет 
вертикально и горизонтально 

фрезерным, универсальным, 
долбежным, радиально-
сверлильным и токарным 
станками, которые находятся 
в идеальном рабочем состоя-
нии. Владеет смежными про-
фессиями фрезеровщика, раз-
метчика, слесаря, а это как из-
вестно, позволяет выполнять 
работу любой сложности без 
привлечения дополнитель-
ных сил. 

«Общество «Югорскрем-
стройгаз» имеет строитель-
ный профиль, поэтому в 
процессе производства не-
обходимы нестандартные 
металлоконструкции, такие 
как колонны, балки, фермы, 
двери, каркасы, закладные 
детали, которые эффективнее 
и экономичнее изготавливать 
на месте, в цехе металлокон-
струкций, - говорит началь-
ник цеха Андрей Евгеньевич 
Соболев. - Ежегодно план по 
выработке строительных ме-
таллоконструкций составля-
ет около 1000-1200 тонн.

Начальник участка спра-
ведливо считает, что успех 
работы коллектива зависит 
от профессионализма работ-
ников. В цехе много высоко-
классных специалистов, это 
бригадир Ербол Жумагулов, 
сварщик Сергей Шунин, га-
зоэлектросварщик Гамир 
Саляхутдинов, токарь Радик 

Гареев и многие другие.   На 
участке – полная взаимозаме-
няемость. Цех – своеобразный 
мини-завод. Только на объект 
«Расширение Пунгинского 
ПХГ» мы переработали около 
двух с половиной тысяч тонн 
металла».   

Рацпредложения, внесенные 
Гареевым в процессе строи-
тельства различных объек-
тов, имеют большое значение 
для повышения качества ра-
бот и экономии материально-
технических ресурсов. Одно 
из них по модернизации рез-
цов для очистки старой изо-
ляции труб на ремонте ли-
нейной части магистральных 
газопроводов активно приме-
няется на протяжении 5 лет. 
И дает эффект экономии рас-
ходных материалов.

В 2005 и 2007 годах Радик 
Лябибович защищал честь 
предприятия в конкурсе ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
среди токарей и занимал при-
зовые места. 

А еще Радик Лябибович - 
хороший семьянин, вместе с 
женой Еленой Николаевной 
воспитали, дали образование 
дочери Татьяне, которая тру-
дится менеджером в городе 
Москве. 

Люция Фатыхова,
фото автора

меропритяие проФессия

Гареев Радик Лябибович

интеллеКтуальные иГры 
сплаЧивают

Молодежный комитет Ямбургско-
го ЛПУМГ совместно с коллегами-
газовиками из ООО «Газпром добыча 
Ямбург» провели в поселке Ямбург 
игру «Что? Где? Когда?». Мерялись 
знаниями 6 команд из ООО «Газпром 
добыча Ямбург» и команда Ямбург-
ского ЛПУ МГ ООО «Газпром транс-
газ Югорск» под названием «404 not 
found». В их составе были Ксения 
Савоськина, Кирилл Авилов, Игорь 
Мазенин, Румиль Ниязов, Александр 
Лебедев и капитан Дмитрий Красно-
бородкин. 

Сама игра была построена на прин-
ципах «спортивного ЧГК», то есть ког-
да на ответ дается 60 сек. За это время 
команды обсуждают варианты и сдают 
ответ в письменном виде жюри. Она 
состояла из 3 блоков по 10 вопросов 
в каждом. Первый блок был посвящен 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, в последующих оце-
нивалась общая эрудиция знатоков.

Набрав с командой «Шестигранник» 
одинаковое количество баллов, для нас 
был организован блиц-раунд еще на 10 
вопросов. По его итогам наша коман-
да заняла почетное третье место из 6 с 
минимальным отрывом от второго.

Теперь молодежный комитет Ям-
бургского ЛПУ будет проводить тре-
нировки по интеллектуальным играм 
регулярно, и сборная нашего филиала 
должна участвовать во всех проводи-
мых мероприятиях данного направле-
ния.

Дмитрий Краснобородкин
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память

досуГ

70-летию велиКой победы посвящается

Город торжественно встретил мотоциклистов 
возле мемориального комплекса. О значи-
мости этого мероприятия, посвященного 

70-летию Великой Победы, сказали заместитель 
главы Югорска Александр Кармазин, замести-
тель генерального директора Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Эдуард Березин. К микрофону 
вышел и председатель организационного комитета 
мотопробега, депутат думы ХМАО-Югры Эдуард 
Исаков. Основная мысль всех трех выступлений – 
подобные мероприятия помогают сохранить исто-
рию и сплотить общество.

Мототур стартовал в июле в Ханты-Мансийске, 
и длился 35 дней. За это время они преодолели 
16 000 км и посетили девять городов-героев. В 
Мурманске, Санкт-Петербурге, Бресте, Минске, 
Смоленске, Севастополе, Керчи, Новороссийске, 
Волгограде возложили на мемориалы венки с 
именами югорских солдат, погибших здесь в годы 
Великой Отечественной войны. 

Ксения Бугрова, фото автора и Сергея Горева

в июле город Югорск посетили участники 
международного мотопробега «победа в 
каждом из нас». Они побывали в музее Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск», возложили 
цветы к мемориалу воинской славы и провели 
мастер-класс для воспитанников городского 
мотоклуба.

евгений яковлев, нижневартовск:
- Данным мотопутешествием мы хотим отдать дань памяти ге-

роическим подвигам наших дедов и прадедов, так как в нашей 
стране, наверное, нет человека, который бы не почувствовал от-
голоски той войны. Мои дедушка и бабушка со стороны мамы 
погибли во время войны, дед по отцовской линии был тружени-
ком тыла, а дядя - летчиком-испытателем, погиб в 1943 году.

Еще мы хотим напомнить людям, чтобы они не переписыва-
ли историю. Она одна: СССР вышел победителем, и уменьшать 
наш вклад в эту победу неправильно. 

николай Клявлин, югорск:
- На одном из мотофестивалей 

узнал о пробеге, посвященном 70-
летию Победы, и вот я здесь. Наш 
мототур - дань памяти воинам, по-
гибшим в Великой Отечественной 
войне, также это возможность по-
казать подрастающему поколению, 
каким великим подвигом может 
гордиться Россия. 

Эдуард исаков, ханты-мансийск:
- Давно хотел посетить Брест-

скую крепость, по Белоруссии 
проехать, потому что мои род-
ственники по материнской линии 
оттуда. Еще от своего деда Щегло-
ва Дмитрия Филипповича знаю, 
где он воевал и как получил ране-
ние. И для меня большая честь по-
бывать в тех местах и почтить его 
память. 

Маршрут очень интересный и тя-
желый. Наша северная точка - мыс 
Нордкап, Норвегия. Нам сказали, 
что от Мурманска дорога практи-
чески отсутствует... В среднем в 
день мы будем проезжать 700-800 
километров, несмотря на плохую 
погоду. По итогам путешествия 
будет снят фильм: нужно, чтобы 
наши сыновья, дочери знали исто-
рию великой России.

мнения

Участники мотопробега

В поселке Правохеттинский 
состоялся большой праздник 
- День семьи, любви и вер-

ности. Организаторы постарались 
его сделать увлекательным и кра-
сочным. 

Хеттинские мастерицы Лидия 
Таликина, Екатерина Карачунова, 
Ирина Суханова украсили выставку 
творческими работами из бисера, 
мулине и атласных лент. Все меро-
приятие состояло из трех частей. 
Первая - детская игровая - под на-
званием «Праздник острова Ба-
нанба». Уже с самого начала ребят 
встречали озорные герои со сладки-
ми подарками - Обезьянка «Мики» 
и Папугай «Пикаду». Вместе с ними 
они отправились в интересное путе-
шествие по острову. На волшебных 
лианах юные участники преодоле-
вали разные препятствия, в играх 
смогли показать свои способности, 
таланты, актерский подход. 

Вторая часть праздника - тор-
жественная концертная програм-
ма - «Я+Я=Семья». Ее открыл во-
кальный дуэт ведущих Виктора и 
Нины Рыжовых. Главными лицами 
стали супружеские пары, прожив-
шие в браке более 25 лет - это Иван 
Данилович и Татьяна Витальевна 
Кузьмины, Александр Федорович и 
Вера Владимировна Смирновы. Их 
наградили медалью «За любовь и 
верность». Также программа была 
посвящена молодоженам и семьям, 
у которых появились маленькие 
детки в нашем поселке. Среди них 
- Михаил и Ирина Авраменко с до-

черью Забавой, Алексей и Людмила 
Осадченко с дочерью Александрой, 
Владимир и Любовь Стояновы с 
дочерью Дарьей, Иван и Мария 
Быковы с дочерью Златой, Фидан 
и Дина Мифтаховы с сыном Дани-
сом, Игорь и Алена Тимофеевы с 
сыном Денисом, Иршат и Гузель 
Кинзябаевы с сыном Данияром, 
Алексей и Дарья Куртеевы с сыном 
Александром. 

«Сегодня мы славим семью, – ска-
зал в своем поздравление Евгений 
Георгиевич Балашов. - Во все вре-
мена семья служила фактором ста-
бильности и развития, она помогает 
укреплять государство и повышать 
благосостояние нашего народа». 

Далее в концерте прозвучали 
песни в исполнении Бушмакиной 
Светланы, Завгородней Юлии, Сер-
геевой Натальи и Трояна Андрея. 
Торжественная часть завершилась 
общей песней всех артистов «Шум-
ная семья».

Массу положительных эмоций 
получили участники третьей ча-
сти программы - концертно-раз-
влекательной - под названием «Не 
уязвимы, узы Гименея», которая 
была проведена задорными веду-
щими Юлией Завгородней и Дени-
сом Ушаковым. Они подготовили 
различные веселые игры и, конеч-
но, танцы под живую музыку. 

В этот день никто не ушел без хо-
рошего настроения и букета рома-
шек, ставших символом праздника.

Лариса Янушковская

Работники Пангодинского 
ЛПУМГ Сергей Зубков с 
супругой Оксаной и Ан-

дрей Корнев с женой Татьяной 
проехали на своих мотоциклах 
по местам славной истории 
«Газпрома»! Месторождение 
«Медвежье», которое на протя-
жении десятков лет считалось 
одним из крупнейших газовых 
месторождений в мире. 

Девять газовых промыслов 
строились людьми в тяжелей-
ших, нечеловеческих условиях 
крайнего севера! Первопроход-
цы геологи, буровики, строи-
тели, водители, инженеры и 
сварщики не одно поколение 
отдавали годы своей жизни и 
титанического труда для того, 
чтоб каждом доме по всей 
стране горели и согревали лю-
дей синие огонечки медвежин-
ского  газа. Несомненно, люди, 
которые здесь трудились и те, 
кто продолжает это делать се-
годня - настоящие герои! Слава 
им и почет! 

Дорога, по которой ехали 
мотоциклисты сегодня с такой 
легкостью, строилась среди не-
проходимых болот, и у путеше-
ственников возникало чувство 
огромного уважения к тем лю-

за полярным ветром
каждый проводит свой досуг по-своему: кто-то идет на рыбал-
ку, кто-то по грибы – ягоды, кто-то на мягком диване у телеви-
зора…  но есть у нас и такие люди, которым больше нравится 
проводить свое свободное время так, чтоб было о чем вспом-
нить. казалось бы, обычная поездка на мотоциклах, но если 
задуматься, сколько здесь романтики! 

дям, которые это все сотворили! 
Путь их пролегал мимо восьми 
газовых промыслов, которые 
исполинами возвышались на 
фоне вечернего северного неба 
и  плоской, бескрайней тундры 
как величественное напомина-
ние о славных делах. 

Конечно же, нельзя остаться 
равнодушным, приближаясь к 
стелле с надписью «Полярный 
круг». Каждый человек, кото-
рый хоть раз в жизни побывал 
в таком месте, не забудет того 
чувства радости, волнения и 
гордости... Появляется еще 
одно чувство, которое трудно 
описать словами: - вокруг на 

сотни километров тянется тун-
дра, а ты стоишь на границе «До» 
и «За» а, что же там, за полярным 
кругом? А там свои не писанные 
и суровые законы. Там проверя-
ются люди на прочность. И друж-
ба, которая там рождается, прохо-
дит такую закалку, что не сломать 
ее никогда! 

Навсегда останется в памяти 
путешественников поездка на 
мотоциклах к полярному кругу. 
И как же это интересно самому 
по – настоящему прочувствовать 
всю свободу, прохладу и силу по-
лярного ветра, который веками 
хозяйничает в этих местах.

А. Корнев

в правохеттинсКом знают 
сеКреты семейноГо сЧастья

Сергей Зубков с супругой Оксаной и  Андрей Корнев с женой Татьяной 

меропирятие
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исКусство

Каждый танец имеет свой хараКтер

Быстрее, выше, сильнее  - 
эти три кита спортивной жизни 
существуют и у нас. Мы так же 
оттачиваем волю к победе, за-
нимаемся выносливостью, учим 
стремиться к лидерству. У нас 
есть летние и зимние сборы, раз-
личные мастер-классы. Прово-
дим занятия по современному и 
пластическому танцу, а также ак-
терскому мастерству. Занимаемся 
развитием физической культуры, 
чтобы организм был подготовлен 
к нагрузкам, более устойчив к 
стрессовым ситуациям.

От искусства у нас – красота, 
грация, воспитанность, уважение 
к своей танцующей половине.  
От спорта – целеустремленность, 
воля к победе, выносливость и на-
грузки. Например, танцевальные 
марафоны начинаются с само-
го утра, заканчиваются поздним 
вечером, и дети должны только 
«прибавлять» с каждым часом, 
показывать наивысший результат. 

Результат эстетического вос-
питания – культурное поведение 
на паркете, а также взаимоуваже-
ние, свобода движения и самовы-
ражения вне паркета.

Хореография строится в за-
висимости от характера танца. 
Танго – это четкость, резкость, не-
которая агрессия. Румба - любовь, 
лирика. Самба – карнавал, весе-
лье, задор, южный темперамент.

На «Факеле» младшая возраст-
ная группа представляла «Бал Ев-
ропы», а юниоры - «Нежность» 
на музыку из фильма «Список 
Шиндлера». «Бал Европы» – эда-
кое путешествие вокруг света за 
80 дней. Ребята постарше расска-
жут о людях середины XX века, 
которые верят в любовь, и она 
помогает им выжить в тяжелых 
условиях Второй мировой войны. 

В спортивных бальных тан-
цах встречают по внешнему 
виду  - у нас есть кутюрье, ко-
торый работает и в России, и за 
границей, он следит за всеми тен-
денциями моды. Мы соответству-
ем уровню крупных российских 

поведать историю без слов, заворожив, раззадорив, развеселив 
зрителя, и сорвать аплодисменты – это умеют искренние и дисци-
плинированные ученики евгения Гейгера. что же такое настоящая 
эмоция от танцовщика и ответная - из зрительного зала как не 
результат многолетней работы над собой и партнером? мы больше спортсмены, чем тан-

цовщики, потому что много зани-
маемся и много усилий прилагаем.

вместе занимаемся 6 лет.
через год, как нас поставили вме-

сте, стало хорошо танцевать друг с 
другом. сначала-то были малень-
кие и не понимали, что значит танец 
в паре. а подросли, и все поняли.

мы общаемся друг с другом не 
только на танцах. Гуляем, в кино хо-
дим. и наши родители общаются.

танец - это творчество, что-то за-
хватывающее. еще на тебя много 
людей смотрит, судит тебя. Они по-
нимают, что ты стараешься.

мы танцуем и для себя, и для 
окружающих. но больше для себя, 
потому что нас на тренировку не 
пинками загоняют, приходим сами 
и занимаемся.

на тренировках не устаем сильно: 
привыкли к нагрузкам.

Когда выступаем, думаем о кра-
соте. и о том, как стойку держим, 
как шагаем. думаем об эмоциях, 
улыбаемся всегда. мы не должны 

и международных турниров по 
танцевальному спорту, в которых  
принимаем участие.

Пара должна обладать инди-
видуальностью, артистизмом, 
быть зрелищной. Танцевать на 
голову выше остальных. Танцу-
ющим нужной найти изюминку, 
которая бы помогла выделиться 
из общей массы, ведь за полторы 
минуты на паркете они должны 
показать наивысший результат.

Красивое платье надо нау-
читься носить правильно - го-
ворю своим детям. Кроме наряда, 
еще очень долгий тренировочный 
процесс, за которым стоят слезы, 
пот и порой разочарование. 

Мгновенных результатов 
ждут родители, которые при-
водят детей шести-семи лет. Но 
для того, чтобы достичь чего-то, 
нужно пройти множество этапов 
развития. 

Как я танцевал я и как дети 
сейчас танцуют – небо и земля. 
Хореография не стоит на месте: 
появляются новые приемы, а 
вместе с ними и новые ограниче-
ния. Сейчас рассматривают кри-
терии оценки, как в фигурном 
катании: за артистизм и технику 
исполнения.  Но эти критерии 
еще в стадии разработки, будут 
приняты, когда спортивные тан-
цы войдут в программу летних 
Олимпийских игр. 

любимое движение - веер. выглядит очень изящ-
но и красиво.

нравятся быстрые танцы: они дают энергию, ритм, 
драйв. Это латина, самба, джайв и румба.

самое сложное, когда выступаешь, не запутаться, 
чтобы не подвести ребят. для этого надо наблюдать 
друг за другом, чтобы все хорошо танцевали. 

мои ребята - и танцовщиКи, 
и спортсмены, 50 на 50

матвей новиКов и соня азанова

грустить во время танца, не должны 
показывать, что устали. 

больше любим выступать, чем 
тренироваться. на турнире пони-
маем, что уже все получится – там 
легче. 

танцевать красиво – значит, слу-
шать тренера, стараться и прислу-
шиваться к своему сердцу.

самый интересный танец из тех, 
что мы исполнили на «факеле», – 
танго. Он резкий, точный, быстрый, 
энергичный. 

про наряды 
соня: какой вкус, такое платье 

себе придумаешь. мне больше все-
го нравится бирюзовый цвет. но у 
меня нет такого наряда, мне все 
время шьют или голубой, или жел-
тый, или оранжевый - яркие цвета. 
бирюзовый бледный, поэтому тебя 
может быть не видно на паркете.

матвей: мальчики всегда высту-
пают в рубашке, брюках и туфлях. 
если стандарт танцует – галстук, 
если латину – бабочка.

достижение
три пары из «кредО» вОшли в кОманду ЮГры пО танцевальнОму  спОрту. Эту 
вОзмОжнОсть завОевали на кубке ГубернатОра хмаО максим куляшОв и руслана 
султанОва, вадим тОмилОв и майя сОкОлОва,  матвей нОвикОв и сОфья азанОва.

даниил серГеев и настя зинЧенКо

маКсим Куляшов и руслана султанова 

Человек должен уметь танцевать:  это развитие и 
знакомство и общение с интересными людьми. ты 
учишься двигаться, учишься в любой момент пока-
зать, что умеешь. 

Когда мы на паркете, сосредоточены только на 
одном – выступить хорошо. 

наряд нужен, чтобы привлечь внимание. выгля-
дишь красиво на сцене - на тебя смотрят.

Костюмы «бала европы» - самые красивые и неж-
ные. длинное платье в пол, белая юбка, синий верх, 
длинные рукава. у мальчиков белая рубашка и синий 
бархатный жилет с галстуком.

все будет хорошо – мы знаем,  этими мыслями и 
выходим на паркет. важно  двигаться четко, в нуж-
ном направлении,  не сбиваться, не волноваться, ду-
мать только о лучшем. 

про выбор
даниил: я сам решил танцевать, сделал свой вы-

бор. 
настя: меня привели родители, и я очень этому 

благодарна.

Записала Ксения Бугрова, 
фото автора

Евгений Гейгер с воспитанниками Вадимом Томиловым и Майей Соколовой

Евгений Гейгер

танцевать – большой труд, намного больше, чем 
думают все остальные.

искусство – когда ты занимаешься чем-то и это 
идет из твоего сердца. спорт – постоянные трени-
ровки, всегда быть в форме, ездить на турниры, не 
расслабляться.

«все, больше не могу»  - такое бывает на турнирах 
под конец дня, когда, например, в москве выступаем 
с 6 утра до 12 вечера. 

в нашей паре оба ведущие. 
мы девять лет танцуем вместе, а очень многие 

меняют пары. может быть, у танцовщиков недопо-
нимание, некоторым просто надоедает занимать-
ся,  иногда ссорятся их родители. а порой девочка 
перерастает мальчика или наоборот – становится 
неудобно танцевать друг с другом. 

у нас дружеские отношения, ссоримся только на 
тренировках, в жизни – никогда.

за этот месяц мы успели съездить на турнир три 
раза и поедем еще. 

последние костюмы нам шила портниха из ан-
глии. простое классическое платье черного цвета и 
бархатная рубашка с белой манишкой - для латины. 

про преддверие и выход
максим: мне больше нравится выступать, потому 

что никто не укажет на ошибки, ты уже более рас-
слаблен. 

руслана: люблю тренироваться: я работаю над со-
бой, над своим телом. мне доставляет это удоволь-
ствие. 
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ницца, конец июня. солнечно, жарко, от яркой бирюзы моря болят 
глаза почти трех тысяч безумцев, которые съехались на состязание 
«Ironman» проверить предельные возможности своего организма. трое 
естествоиспытателей прибыли из Югорска. михаил и сергей хамьяно-
вы - чтобы победить прошлогодних себя, павел ветошкин – впервые 
стать «железным человеком».

трехмерные суперГерои
«Когда говоришь «Ironman», 

имеешь в виду того, кто без жа-
лости к себе преодолевает дис-
танцию в 140,6 мили и  идет на 
это добровольно. А люди сразу 
думают о фильме», - пожимает 
плечами Сергей Хамьянов. Пер-
сонаж комиксов и кинокартин 
Marvel Тони Старк, супергерой в 
железе, технократ, интеллектуал, 
появился в 1963 году. 14 лет спу-
стя реальные, не двумерные и не 
экранные сверхчеловеки – легко-
атлеты и пловцы - дали на Гавай-
ях старт сорокалетнему спору о 
том, кто из них самый стойкий. 

Пока Тони тестировал свои ин-
теллектуальные возможности и, 
облачаясь в железный костюм, 
губил, спасал мир, спорщики при-
думали свою версию триатлона, 
дающего ответ на вопрос о физи-
чески совершенном. Спортсме-
ны решили преодолевать мили в 
«бурных водах Вайкики», гонять 
на велосипедах по острову Оаху 
и выживать в марафоне Гонолулу. 
Мысль энтузиастов развили  – и  
сегодня, когда супергерои выхо-
дят в 3D,  «Ironman» - это успеш-

ное коммерческое и по-прежнему 
идейное мероприятие.

«Железный человек» - спорт 
высших достижений лишь для не-
скольких сотен профессионалов. 
Для тысяч обычных участников 
действует спортивный алогизм: 
не выяснение отношений  друг с 
другом, а борьба с самим собой. 

«Каждый здесь стремится к со-
вершенству, то есть через прео-
доление себя достигает каких-то 
целей. Одни хотят просто дойти 
до финиша, другие, как мы с от-
цом, показать результат лучше, 
чем в прошлый раз», - рассказы-
вает Сергей Хамьянов. 

Ежегодно по всему миру про-
ходит примерно 40 «Ironman» 
с полной дистанцией, где надо 
проплыть, проехать на велоси-
педе, пробежать в сумме 140,6 
мили, и около сотни - с «поло-
винкой» (70,3 мили). Стоит та-
кая возможность дорого: напри-
мер, за триатлон в Ницце в этом 
году отдавали вступительные 
500 евро с носа и еще сотню – за 
гравировку медали и фото. Кста-
ти, звание и именную награду 
на любом континенте получают железные истины

об испытании водой 
павел ветошкин: «самое сложное – начинать плыть в толпе из ты-

сячи человек. плывешь, а в голове истерика: все бурлит, вокруг народ, 
кажется, что тонешь». 

сергей хамьянов: «сначала пытаешься не в позе пловца, а в позе по-
плавка плыть. потому что перед тобой ноги - и по носу заехать могут. и 
сам кому-нибудь сзади можешь заехать, а ведь не хочется». 

о внутреннем и внешнем 
сергей хамьянов: «на протяжении всей дистанции - борьба с самим 

собой, и только последние километры – борьба с другими». 
михаил хамьянов: «Главное – не перебрать с нагрузками. вовремя 

пить, кормиться. не обезвожить организм, а то тяжело придется. быва-
ет, люди за километр до финиша сходят». 

о подГотовКе 
павел ветошкин: «самое сложное – найти время для тренировок. и 

уговорить себя на преодоление сложностей во время них…. нужно на-
страивать себя на лучшее. только так».  

«Готовился лучше, чем в про-
шлом году, но самочувствие было 
хуже, - вспоминает Михаил. - 
Причин много: наверное, это и 
жара, и длительный подъем». 

Спортсмены из Югорска побе-
дили себя, а некоторых суперге-
роев одолевает перегрузка. 

«Вот скажет организм в какой-
то момент: все, не могу. И ничего 
не поделаешь, - качает головой 
Сергей. - Есть палатки медиков 
на дистанции, где на кушетках 
лежит народ с капельницами». 
Иногда физическое испытание 
оборачивается трагедией. В про-
шлом году в Ницце кто-то ли-
хачил на серпантине и улетел 
с дороги, в 2012 году в США 
триатлонист во время заплыва 
почувствовал себя плохо и скон-
чался в больнице. 

«Я не могу решить уравнение, 
не зная переменных», - сказал 
как-то «железный» Тони Старк. 
Если не располагаешь спортив-
ными «x», «y» и «z», в «Ironman» 
нелегко дойти до финиша в до-
бром здравии. «X» - нужно пра-
вильно распределять нагрузку. 

Сергей учит: 
- Можно в ходе всей дистанции 

пробовать добавлять скорость 
или сбавлять. И ловить мышцы 
в зоне «нейтрали», чтобы они не 
отдыхали, но и не «закисали». 

«Y» - вовремя кушать и пить. 
На велоэтапе я съел пять порций 
энергетических гелей, но это 
очень непривычно и неприятно 
для русского человека, - мор-
щится Сергей Хамьянов. - На 
беговом понял, что буду толь-
ко пить колу – источник сахара 
- и воду, а еще есть апельсины. 
Колы выпил столько, сколько за 
год не выпиваю». 

«Z» - иметь при себе лекар-
ства. У триатлонистов с собой 
– разные таблетки, в том числе 
солевые, которые восполняют в 
организме элементы, вышедшие 
с потом.

Но первична в уравнении кон-
станта «ничего не бояться и быть 
готовым к трудностям». Поста-
вил цель, справился с собой – за-
служил супергеройское звание. 

Ксения Бугрова,
фото из архива героев

П. Ветошкин  (слева) впервые стал «железными человеком», Сергей Хамьянов 
получил это звание во второй раз

В этом году соревнования по пляжному волейболу стали предпо-
следним видом Спартакиады 2014-2015 годов и вывели лидеров 
на финишную прямую. Даже погода в день соревнований по-

летнему радовала теплом и ясным небом, отчего у спортсменов на-
строй был не только на победу, но и на зрелищную игру.

Участие в состязаниях приняло восемь команд. Борьба разверну-
лась нешуточная. Игра на свежем воздухе и песке существенно от-
личается от игры в спортзале. Под ногами не твердое покрытие, а мяг-
кий песок, и координация движений к мячу, выпрыгивание, движение 
по площадке все по-другому. В общем, игра получилась довольно не-
предсказуемой. Так, в упорной борьбе с соперниками, а они, нужно 
отметить, были достойными, 3 место заняла команда ГКС-2 (капитан 
Вячеслав Кандаков). Но обойти ее сумели волейболисты-пляжники 
из команды культурно-спортивного комплекса. Во главе с капитаном 
Александром Поздняковым они завоевали серебро. Благодаря грамот-
ной тактике и точным подачам пьедестал почета возглавила команда 
ГКС-1, капитан Леонид Цветков. Главная задача сейчас для команды-
победителей - не подкачать на последних рубежах.

Сергей Федоров, методист КСК

спорт

пляжный волейбол в КазымсКом лпу
практически в каждом филиале Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» существуют свои спортивные традиции. в казымском лпу 
мГ одна из таких - спартакиада между службами и отделами пред-
приятия.

Дорогие читатели! Фотоконкурс, 
объявленный нашей редакцией 
в рамках празднования 70-летия 
победы в Великой Отечественной 
войне, подошел к завершению.

Отбор снимков для публикации 
оказался весьма сложной задачей. 
Все присланные фотографии по-
своему интересны и выражают ваше 
видение этого особенного для наше-
го народа праздника. Нам очень при-
ятно, что вы поделились с читателя-
ми нашей газеты частичкой своего 
творчества.

Выражаем благодарность всем, 
кто прислал свои фотоработы. А 
именно: Дмитрию Сиялову, Сергею 
Гореву, Татьяне Зубаревой, Виктору 
Шморгуну, Дане Саврулиной, Елене 
Колмачихиной, Наталье Якимовой, 
Александру Макарову, Елене Стар-
цевой, Наталье Пьянковой, Сергею 
Чикишеву, Галине Буниной, Ната-
лье Буниной, Ивану Проскурякову, 
Алене Дзех и А.Евдокимову. Желаем 
всем участникам дальнейших твор-
ческих успехов.

«железный ЧеловеК» 2
только те, кто уложился в 16 ча-
сов. Все трое югорчан  в чис-
ле примерно 2300 побе-
дителей, не смогли стать 
«железными людьми» 
около 500 участников. 

Кола и солевые 
таблетКи

Идея «соревнова-
ния в себе» делает 
успех относи-
тельным, а каж-
дого участника 
превращает в 
о т д е л ь н у ю 
систему от-
счета со 
своими верх-
ним, нижним 
пределами и абсолют-
ным значением успеха. 

«Достичь сверхре-
зультатов важно из-за 
спортивного сверхэго-
изма», - улыбается Сер-
гей. Он обошел про-
шлогоднего себя на 
10 минут, суммарное 
время: 11 часов 6 ми-
нут, место в общем 
рейтинге – 396. И не 
очень доволен, потому 
что хотел «выйти» из 
11 часов. Михаил Ха-

мьянов тоже не 
удовлетворен, 
хотя в своей ка-
тегории 55-59 

лет стал 36-м из 
90, финиширо-

вав через 13 часов 
8 минут.  А вот де-

бютант Павел рад: 
результат превзошел 

ожидания. Рассчиты-
вал на 12 часов, стал 

«железным человеком» 
через 11 часов 16 минут.

По словам Сергея, кто-
то выбирает себе посла-
бее дистанции, чтобы 
показать лучший резуль-
тат, а кто-то посильнее, 
чтобы испытать себя. 

«Вообще неизвестно, 
какие границы возмож-

ностей человека. А хочет-
ся узнать, на что ты спосо-

бен», - говорит он. 
Югорчане заявились на 

старт с курортной пого-
дой, где у велоэтапа был 
пятый, максимальный, 
уровень сложности: из 
180 км 140 – подъемы и 
спуски на серпантине. 
И спортсмены подо-
брались к собствен-
ным пределам. Михаил Хамьянов 



12

«транспорт газа» №16 (914) 19 августа 2015 г.

Газета «Транспорт газа». Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром». Адрес издателя и редакции: 628260, г.Югорск Тюменской обл., ул. Мира д.15  АУП ООО «Газпром трансгаз Югорск»  
Главный редактор И.В. Цуприков. Тел. 2-24-61, 2-20-61, 2-20-63. Факс 2-29-59.  E-mail: tsuprikov@ttg.gazprom.ru, shmorgun@ttg.gazprom.ru, sgorev@ttg.gazprom.ru.
Время подписания номера в печать по графику 18.00 14.08.2015 г. фактически 18.00 14.08.2015 г. Отпечатано в ООО «Советская типография», г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.11а, блок «В». 
Заказ №437. Тираж 2000 экз.  Распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 28.09.2012 г.  Регистрационный номер ПИ №ТУ72-00710.  
Газета выходит с 1989 года.    Наш адрес в интернете: www.yugorsk-tr.gazprom.ru. 

Герои мирноГо времени

КонКурс

работниКи общества 
прошли испытание тела и духа

«За значительный  вклад 
в спортивно – оздорови-
тельную  деятельность».

 «За значительные успехи 
в организации культурно-
массовой деятельности».

 «За  успехи  в  воспита-
нии детей и  развитие се-
мейных традиций».

 «За профессионализм и 
активное освещение в СМИ 
опыта работы в области 
развития и поддержки здо-
рового образа жизни».

 «За лучший проект  в  
области  здорового образа 
жизни».

 «За успехи в  просве-
тительской  деятельности 
в области популяризации 
здорового образа жизни 
среди детей и молодежи».         

 «За значительные успехи 
в духовно-нравственном и 
патриотическом воспита-
нии детей и молодежи». 

 «За лучшую шефскую 
деятельность».

 «Лучшая служба в обла-
сти пропаганды и популя-
ризации здорового образа 
жизни».

 «За активную работу 
в области профилактики 
наркомании, алкоголизма, 

курения и употребления 
других психоактивных ве-
ществ». 

 «За личный пример здо-
рового образа жизни».

 «Лучший филиал в обла-
сти пропаганды и популя-
ризации здорового образа 
жизни».

 «За инициативу и эффек-
тивные  действия в сфере 
пропаганды здорового об-
раза жизни».

 «За поддержку организа-
ций, действующих в сфере 
пропаганды   здорового об-
раза жизни».    

 «За первые шаги к здо-
ровому и активному образу 
жизни».

 «Лучшая молодежная 
общественная организация 
(молодежное отделение 
партии), занимающаяся 
популяризацией здорового 
образа жизни». 

 «В поддержку инициатив, 
проектов, направленных на 
популяризацию здорового 
образа жизни, профилакти-
ку злоупотребления психо-
активных веществ».

Прием конкурсного ма-
териала - до 15 сентября. 
Определение номинантов 

Премии - до 1 ноября. Це-
ремония награждения   про-
водится в декабре.

По всем вопросам получе-
ния Положения о конкурсе, 
оформления и предоставле-
ния материалов обращаться 
к председателю оргкоми-
тета Премии – Идеровой 
Ирине Валерьевне.

ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», отдел социально-
го развития. Адрес: Мира 
ул., 15, г.Югорск, Тюмен-
ской обл., ХМАО-Югра, 
628260.
 Тел. (34675) 2-24-44. 
Факс: (34675) 2-26-64. 
e-mail:iderova@ttg.gazprom.ru

премия  в области популяризации  здоровоГо образа жизни 
«белая птица» приГлашает всех желающих 

принять уЧастие  в КонКурсе!

В летние каникулы в пришкольном детском лагере, расположившемся в средней 
школе №2 г. Белоярского молодежный комитет УТТиСТ провел конкурс ри-
сунка на асфальте «Экология глазами детей». 

В конкурсе приняли участие около 50 детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет. 
Как только был дан старт, ребята приступили к выполнению задания, ведь им надо 
было не только нарисовать, но и придумать название работы и суметь объяснить кон-
курсному жюри основную идею и смысл изображенного на асфальте рисунка. 

Работы детей очень порадовали членов жюри, в которое вошли члены молодеж-
ного комитета Белоярского УТТиСТ Евгения Кийко, Алексей Гремитских и Евгения 
Усачева. В детских рисунках нашли свое отражение животный и растительный мир 
северного края, его защита от всевозможных загрязнений, вырубок и браконьерства. 

Итоги конкурса были подведены в тот же день в торжественной обстановке, никто 
из детей не остался без памятного подарка и сладкого приза, и каждая работа была 
оценена по достоинству. Подобный конкурс проводился нашим предприятием впер-
вые и нашел у юных художников отклик и поразительный успех. 

Евгения Кийко, инженер по ООС Белоярского УТТиСТ

мир, в Котором мы живем

Испытание мужества, выносливости 
и силы духа югорчан проходило 
в условиях «военно-спортивной 

игры всероссийского масштаба», осно-
ванной на нормативах ГТО и поддержи-
ваемой Минобороны России.  По инфор-
мации московских создателей, по стране в 
течение года должно пройти 50 «Гонок». 
В Екатеринбурге мероприятие провели во 
второй раз, в нем приняли участие более 
тысячи человек.

Одна из задач «Гонки» - дать почувство-
вать, что значит быть военным в России. 
Для атмосферы были выставлены дей-
ствующие образцы военной техники, хо-
лодное и огнестрельное оружие. Рядом 
организовали пункт для добровольцев, ко-
торые выдержат «экзамен» и захотят слу-
жить по контракту.

Но в первую очередь суть военного па-
триотизма заключалась в испытаниях. 

20 молодых работников «Газпром 
трансгаз Югорска», объединившись 
в «39-й взвод», участвовали в «Гонке 
Героев», которая проходила в екате-
ринбурге. им предстояло преодолеть 6 
километров по пересеченной местности, 
массу грязи и около 20 препятствий. 

Проползти под БТРом, прыгнуть в ров с 
холодной водой и грязью, переплыть его, 
проползти под сеткой, пробежаться по рас-
куроченной земле. А в качестве бэкграун-
да – из кустов почти на протяжении всей 
трассы стреляли в воздух холостыми, пе-
риодически героев закидывали звуковыми 
петардами и дымовыми шашками. «Ими-
тация боевых действий чувствовалась по 
полной программе!  Было очень непросто 
и грязно. Много-много грязи. А эмоций 
еще больше, - смеется участник Евгений 
Созонов. - Самым сложным мне показа-
лось пролезть под бревнами: между ними 
и грязью в некоторых местах было рас-
стояние сантиметра три. Просто с головой 
надо было нырять туда. А еще по канату 
залезть, а он после предыдущей команды 
был скользкий. Но никуда не денешься – 
все справились».

Испытывали себя не только герои из 
«Газпром трансгаз Югорска», но и шесть 
героинь. Екатерина Горохводацкая пришла 
на гонку, чтобы, как настаивают организа-
торы, выйти из зоны обыденности. «Хоте-
лось попробовать что-то новое – проверить 
свои силы. Мероприятие дало столько по-
ложительных эмоций и адреналина, что на 
финише я не только гордилась командой, 
но и поймала себя на мысли: это была раз-
минка, и я готова пойти на второй круг в 
зачет», - объясняет она.

Грязные, вымокшие, уставшие  югор-
ские газовики прибыли на базу через два 
часа после старта. Насколько хорош этот 
результат в сравнении с остальными, орга-
низаторы объявят позже. Но героями муж-
чины и девушки из Югорска стали сразу 
после пересечения финишной черты.

Ксения Бугрова,
Фото Н. Коломиец и Е. Созонова

Преодолеть участок  с бревнами, скованными между собой, - одно из мужских испытаний «Гонки»

наши дети

НОМИНАЦИИ  ПРЕМИИ «БЕЛАЯ ПТИЦА»:


