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За отчетный период – с октября 2012 
г. по октябрь 2015 г. - депутат Петр 
Созонов принял участие в рассмо-

трении более 270 вопросов и принятии 
более 240 окружных законов, касающихся 
экономики, налогообложения, градостро-
ительства, здравоохранения, жилищной 
политики. Активно участвует в обсужде-
нии вопросов, связанных с исполнением и 
утверждением окружного бюджета, взаи-
модействует с органами исполнительной 
власти в части внесения предложений, 

касающихся реализации в Югре тех или 
иных государственных программ. 

работа с избирателями
За отчетный период в общественную 

приемную депутата поступило 318 обра-
щений от граждан, руководителей органи-
заций различных форм собственности и 
глав муниципальных образований (Совет-
ский район – 107, Березовский район – 37, 
Югорск – 113, иные территории – 61).

От физических лиц в адрес депутата по-

ступило 115 обращений, большая часть 
которых касается социальной сферы 
(качество получаемого образования, 
приобретение спортивного инвента-
ря для секций и клубов, организация 
культурных, спортивных мероприятий, 
мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодежи). На втором месте 
оказались вопросы трудовых отноше-
ний (трудоустройство, льготы и соци-
альные выплаты). Не остаются без вни-
мания П.М. Созонова и обращения из-
бирателей, касающиеся здравоохране-
ния, ЖКХ, транспорта, строительства, 
оказания материальной помощи и т.д. 
С его помощью в 2014 году по просьбе 
жителей Советского решен вопрос о со-
хранении функционирования межмуни-
ципального автобусного маршрута Со-
ветский – Югорск. 

Петр михайлович созонов – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
депутат думы хмАО-Югры от одномандатного избирательного округа №1. с октября 
2012 года представляет в окружном парламенте интересы жителей Югорска, советского 
и березовского районов, состоит в комитете по бюджету, финансам и налоговой по-
литике. в 2014 году Петр созонов был награжден почетной грамотой думы хмАО-Югры 
за добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и 
большой вклад в усовершенствование нормативно-правовой базы автономного округа.

- Нами было отремонтировано и заменено 17 дефектов, выявленных при проведении 
внутритрубной дефектоскопии, - говорит начальник ЛЭС Карпинского ЛПУМГ Дми-
трий Николаевич Никонов. – Эти работы были выполнены в сроки, как и на предыду-
щих ремонтируемых объектах на газопроводах «Ямбург – Тула 1», «Ямбург – Тула 2» и 
«Ямбург – Западная граница». 

И надо отдать должное высокой квалификации и опыту рабочих и специалистов, 
принимавших участие в этих мероприятиях. Из слесарей-ремонтников нашей службы 
хочется отметить Ивана Андруха, Алексея Соколова, из трубопроводчиков линейных 
– Евгения Аксенова, Андрея Круга, Леонида Дудника, из монтажников – Владимира 
Шмаля, Василия Закирова, из электрогазосварщиков – Леонида Вернера, Николая Не-
стерова, Александра Походеева, Виталия Кряжевских, а также тракториста, машиниста 
ПЭС Сергея Капустина. 

Эти люди очень ответственно относятся к своей работе и выполняют ее качественно, 
без нарушения техники безопасности. 

Сейчас мы готовимся выполнить ремонт стыка на участке газопровода «СРТО-Урал». 
Он находится на заболоченном участке. Для того, чтобы доставить туда технику, при-
ступаем к подготовке подъездного пути. С этой работой справимся также в указанные 
сроки.

работы по ремонту газопровода выполнены
линейно-эксплуатационной службой карпинского лПумГ совместно с карпинским отделени-
ем Югорского уАвр закончены ремонтные работы на участке 1385,7 – 1416,6 км магистраль-
ного газопровода «ямбург – тула 2».

- За время этих работ нашей службой на отключенном участке магистрального газо-
провода были обследованы три тройниковых соединения диаметром 1400 на 1000 мм. 
Опасных дефектов на них не обнаружено, - говорит начальник ЛЭС Ягельного линейного 
производственного управления магистральных газопроводов Алексей Михайлович Чиня-
ев. – В обвязке линейного крана мы своими силами произвели замену негерметичного 
крана Ду-300. Все работы были выполнены в срок и с высоким качеством. 

За их организацию хочется поблагодарить старшего мастера Анатолия Михайловича 
Лукомского и мастера Романа Александровича Кожевникова, а также самих исполните-
лей, работников службы:  трубопроводчиков линейных – Антона Александровича Бер-
ченко, Занифа Шакуровича Нафикова, Владимира Владимировича Гладких, слесарей-
ремонтников - Юрия Васильевича Нечипоренко, Александра Анатольевича Казанина, 
тракториста - Сергея Викторовича Шмыкова, монтажника технологических трубопро-
водов - Назара Павловича Герасимовича,  электрогазосварщиков - Евгения Владимиро-
вича Кравченко, Николая Сергеевича Комисаренко и Станислава Викторовича Петрова 
и экскаваторщика Надымского Управления технологического транспорта и спецтехники 
Петра Николаевича Мигелева.

Подготовил Иван Цуприков

в ягельном лПумГ подрядной организацией «Подводгазэнергосервис» согласно графику за-
вершены работы по капитальному ремонту подводного перехода магистрального газопровода 
«уренгой-центр 1» через реку катапси-Юган.

«газпром» и E.ON обсудили 
реализацию проекта «северный 
поток — 2»

27 ноября в Санкт-Петербурге состоя-
лась рабочая встреча Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
и члена Правления E.ON SE Клауса Ше-
фера.

Стороны рассмотрели вопросы сотруд-
ничества. В частности, речь шла о постав-
ках газа.

Особое внимание было уделено газо-
транспортным проектам. Алексей Мил-
лер и Клаус Шефер отметили успешную 
работу газопровода «Северный поток» и 
обсудили дальнейшие шаги по реализа-
ции проекта «Северный поток-2», кото-
рый значительно повысит надежность га-
зоснабжения европейских потребителей.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат Думы ХМАО-Югры Петр Созонов и Председатель 
Правительства Свердловской области Денис Паслер на участке строительства автодороги Ивдель - Югорск

депутатом ханты-мансийского 
автономного округа - Югры 
Петром созоновым 
систематически ведется работа по 
реализации наказов избирателей, 
осуществляемая в тесном 
взаимодействии с органами 
государственной и 
исполнительной властей 
ханты-мансийского автономного 
округа - Югры, 
ямало-ненецкого автономного 
округа, тюменской области 
и других регионов российской 
Федерации. 
за отчетный период работы 
депутатом 
Петром созоновым 
из своей резервной квоты была 
оказана финансовая помощь 
на общую сумму  24 млн руб., 
в том числе 
юридическим лицам – 
22,3 млн.руб., 
физическим лицам - 
1,6 млн. руб. 

На личных приемах депута-
том было рассмотрено более 40 
вопросов от граждан, руководи-
телей бюджетных организаций 
и глав муниципальных образо-
ваний. 

В адрес депутата поступали 
обращения не только с террито-
рии его избирательного округа, 
но и из других регионов РФ. 

Все обращения рассмотре-
ны депутатом в установленном 
порядке совместно с органами 
исполнительной власти различ-
ного уровня, а также отделами 
(службами) Общества «Газпром 
трансгаз Югорск». 

выполнение наказов 
избирателей

Депутатом в тесном взаимо-
действии с органами государ-
ственной власти ХМАО, ЯНАО, 
Тюменской области и других 
регионов РФ ведется системати-
ческая работа по реализации на-
казов избирателей. Из резервной 
квоты депутата Созонова была 
оказана финансовая помощь на 
сумму 24 млн руб. (юридиче-
ским лицам – 22,3 млн руб., фи-
зическим лицам - 1,6 млн. руб.). 

Финансовая помощь была на-
правлена: 

- образовательным учрежде-
ниям дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
Советского района в размере 
5,6 млн руб., Березовского райо-
на - 3,7 млн руб., города Югор-
ска - 2,4 млн руб. (приобретение 
спортивных тренажеров, дет-
ской мебели, игрового, учебного 
оборудования, микроавтобусов, 
организация поездок на различ-
ные фестивали и конкурсы);

- учреждениям культуры и 
спорта Советского района в раз-
мере 3,8 млн руб., Березовского 
района – 1,8 млн руб., Югорска – 
3,0 млн руб., Ханты-Мансийска 
– 0,1 млн руб. (приобретение 
мебели, сценических костюмов, 
декораций, спортивного обору-
дования и инвентаря, студийно-
го, выставочного и музыкально-
го оборудования, организация 
поездок на обучающие семина-
ры, конкурсы и чемпионаты);

- учреждениям социальной 
сферы Советского района в раз-
мере 0,7 млн руб., Югорска – 0,4 
млн руб. (приобретение меди-
цинского и компьютерного обо-
рудования, проведение ремон-
та);

- учреждениям здравоохра-
нения Березовского района в 

размере 0,4 млн руб. на приоб-
ретение медицинского оборудо-
вания;

- администрации п. Унъюган 
в размере 0,5 млн руб. на бла-
гоустройство территории у обе-
лиска Славы.

социальные проекты
Депутатскую деятельность 

Петр Михайлович совмещает с 
основной - является генераль-
ным директором Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», в 
котором трудится более 20 ты-
сяч человек. Депутатом ведется 
социально значимая работа как 
на территории избирательного 
округа депутата, так и во всем 
регионе деятельности Обще-
ства.

строительство, 
благоустройство, экология

При участии компании ведет-
ся строительство социальных 
объектов. В рамках соглашения 
между правительством ХМАО-
Югры и ПАО «Газпром» за счет 
средств инвестиционных про-
грамм ПАО «Газпром», ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» и 
консолидированного бюджета 
автономного округа построе-
ны первая очередь лыжной 
базы (завершение 2-й очереди 
планируется в 2015 – 2016 гг.) 
и теннисный корт в Югорске, 
детский сад в п. Приполярном, 
плавательный бассейн в п. Свет-
лом, введены в эксплуатацию 

две газораспределительные 
станции в Советском и Югор-
ске, завершена реконструкция 
пекарни в Приполярном. В 2015 
году начаты подготовительные 
работы по строительству бас-
сейнов в поселках Хулимсунт и 
Приполярный. 

Проводятся мероприятия по 
благоустройству, озеленению, 
экологическому оздоровлению 
территорий и повышению эко-
логической культуры населения 
в городах и поселках в регионе 
деятельности компании. Оказы-
вается финансовая поддержка 
природному парку «Кондинские 
озера» и государственному при-
родному заповеднику «Малая 
Сосьва».

поддержка культуры и 
спорта

Петр Созонов активно поддер-
живает проекты, направленные 
на развитие культуры, науки, 
образования, пропаганду здоро-
вого образа жизни. Так, в 2015 
году по его инициативе впервые 
в г. Югорске прошло открытое 
первенство по ледовому спид-
вею, в День добра и здоровья в 
г. Югорске была организова-
на массовая производственная 
гимнастика (участниками стали 
2 480 человек) - мероприятие во-
шло в Книгу рекордов России и 
Европы. В октябре 2015 года на 
территории природного парка 
«Кондинские озера» состоялось 
торжественное открытие «Вере-
вочного парка на деревьях», воз-

веденного при поддержке ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». 

В 2014 году Петром Созоновым 
на территории избирательного 
округа в целях пропаганды здо-
рового образа жизни реализован 
проект по развитию физкульту-
ры и спорта, в рамках которого 
приобретено восемь комплектов 
уличных спортивных тренаже-
ров. Два комплекта тренажеров 
подарено муниципальному об-
разованию Советский район ко 
Дню района. Такой же подарок 
получили Березовский район и 
г. Югорск. 

В течение отчетного перио-
да Обществом была оказана 
благотворительная помощь 
учреждениям культуры и спор-
та Советского района (МБУ 
ФОК «Олимп», МБОУ ДОД 
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» и МБОУ 
ДОД Центр «Созвездие»), Бере-
зовского района (МКУ «Спор-
тивный комплекс «Айсберг») и 
города Югорска (МБУК «МиГ» 
и СДЮСШОР «Смена»). 

Ежегодно компанией прово-
дятся фестивали и конкурсы 
межрегионального масштаба, 
направленные на выявление и 
поддержку талантливой моло-
дежи, на привлечение внимания 
к здоровому образу жизни (фе-
стиваль творческих коллекти-
вов и исполнителей «Северное 
сияние», конкурс на соискание 

кадры, в том числе преподавате-
ли вузов-партнеров ПАО «Газ-
пром». С сентября 2013 года на 
базе Учебно-производственного 
центра ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» функционирует кафе-
дра «Энергетика» Уральского 
федерального университета, где 
ведется подготовка студентов по 
специальностям, соответствую-
щим профилю деятельности 
компании. 

Налажено сотрудничество с 
Советским политехническим 
колледжем по вопросу подготов-
ки высококвалифицированных 
кадров: на предприятии «Газ-
пром трансгаз Югорск» студен-
там учебного заведения предо-
ставляются рабочие места для 
прохождения производственной 
практики. В 2014 году при со-
действии Петра Михайловича в 
учреждениях дошкольного об-

разования Югорска и Советско-
го района были организованы 
встречи с детским поэтом, лау-
реатом государственной Премии 
РФ Владимиром Викторовичем 
Хлыновым. 

В 2015 году по инициативе ге-
нерального директора газотран-
спортного предприятия, депута-
та окружной думы Петра Созо-
нова издана «Азбука газовика», 
адресованная школьникам млад-
шего возраста и рассказывающая 
о профессиях газовой отрасли. 
В преддверии Дня знаний такой 
подарок получили три тысячи 

«безусловно, денег на все обращения не хватает, - говорит депутат 
Петр михайлович созонов. - Приходится расставлять приоритеты, 
смотреть на обоснованность обращений, что-то откладывать на по-
следующие периоды, а в некоторых случаях изыскивать другие ис-
точники оказания содействия в решении проблем. в первую очередь 
- это тесное сотрудничество с властями автономного округа-Югры, 
муниципальных образований и депутатами всех уровней…» 

Премии в области пропаганды и 
популяризации здорового образа 
жизни «Белая птица» и другие).

содействие воспитанию
 и образованию

По инициативе генерального 
директора ООО «Газпром транс-
газ Югорск», депутата думы 
ХМАО-Югры Петра Созоно-
ва в 2014 году был создан спе-
циализированный профильный 
«Газпром-класс» на базе Лицея 
имени Г.Ф. Атякшева. В образо-
вательном процессе задействова-
ны высококвалифицированные 

первоклассников, обучающих-
ся в регионе деятельности ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». В 
рамках профориентационной ра-
боты с 2012 года регулярно про-
водятся экскурсии для школьни-
ков в музее службы по связям 
с общественностью Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», где 
дети знакомятся с процессами 
добычи и транспортировки газа 
потребителям. 

Предприятие под руководством 
Петра Созонова оказывает по-
мощь учреждениям социальной 
направленности, находящимся 

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат Думы ХМАО-Югры обсуждает с Губернатором 
Югры Натальей Комаровой вопросы по развитию Советского района

Петр Созонов рассказывает губернатору ХМАО-Югры Наталье Комаровой о работе Общества
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на территории округа. Ежегод-
но в декабре проводится Бал 
генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» с 
благотворительной новогод-
ней лотереей, собранные в ходе 
этой акции средства передаются 
КУ ХМАО-Югры «Социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Берегиня». 

поддержка общественных 
организаций, 
работа с ветеранами

Много внимания уделяет-
ся духовно-нравственному и 
военно-патриотическому воспи-
танию детей и молодежи. Эта ра-
бота ведется совместно с обще-
ственными организациями Со-
ветского района и г. Югорска. 

В год 70-летия со Дня Побе-
ды в Югорске проведена акция 

«Свеча памяти», посвященная 
Дню памяти и скорби, органи-
зован международный мотопро-
бег «Победа в каждом из нас». 
С 2013 года в Югорске ведется 
строительство мемориального 
комплекса «Воинская слава» (в 
мае 2015 года завершена пер-
вая очередь строительства). В 
октябре 2015 года состоялось 
открытие мемориальной доски, 
установленной в честь летчиков 
763-го истребительного авиаци-
онного полка, погибших при вы-
полнении служебно-боевых за-
дач. Данные объекты появились 
по инициативе и при поддержке 
депутата окружной думы, гене-
рального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» Петра 
Созонова. Также Петром Ми-
хайловичем принято решение 
оказать помощь в реконструк-
ции памятника Покорителям 

Тюменского газа в Игриме.
Одно из приоритетных на-

правлений – забота о пожилых 
гражданах. Общественным 
организациям ветеранов в г. 
Югорске, Советском и Бере-
зовском районах оказывается 
благотворительная помощь. В 
преддверии праздничных дней 
(23 февраля, 9 Мая, Нового Года, 
юбилейных дат и др.) ветеранам 
Великой Отечественной войны 
вручаются подарки от компании 
«Газпром трансгаз Югорск». 
Оплачивается подписка на рай-
онную газету ветеранам, про-
живающим на территории Со-
ветского района. 

В мае 2015 года за активное 
участие в патриотическом вос-
питании граждан и решении 
проблем ветеранов Великой 
Отечественной войны Петр Со-
зонов получил Благодарность от 
Председателя Российского орга-
низационного комитета «Побе-
да», Президента РФ Владимира 
Путина.

Ведется работа с религиоз-
ными организациями ХМАО-
Югры. Подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между 
Югорской епархией Ханты-
Мансийской митрополии, муни-
ципальными образованиями ав-
тономного округа и Обществом 
«Газпром трансгаз Югорск». 
Оказана благотворительная по-
мощь 10 религиозным организа-
циям, находящимся в Березов-
ском, Советском районах, горо-
де Югорске. 

По информации помощника 
депутата 
Виктории Маляренко

Генеральный директор Петр Созонов вручает ключ, который откроет  дверь 
базовой кафедры «Энергетика» Уральского федерального  университета 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина в г. Югорске 

Закладка первого символического камня в основание мемориала «Воинской славы»П.М. Созонов с детьми высаживает  цветочную клумбу в парке молодежи

задаЧа №1 – объединить разлиЧные механизмы 
и ресурсы с административным потенциалом югры

газомоторное топливо

в конце ноября в Югре состоялся очередной координационный совет при Правительстве окру-
га по использованию природного газа в качестве газомоторного топлива (Гмт). там в режиме 
видеоконференции рассматривались вопросы по развитию рынка Гмт на территории округа. в 
том числе и проект госпрограммы «стимулирование использования газомоторного топлива и 
развитие газозаправочной инфраструктуры в субъектах российской Федерации».

С подробным докладом о состоянии 
дел и первоочередных задачах по 
развитию ГМТ в Тюменской обла-

сти выступил Петр Кузнецов, заместитель 
директора филиала ООО "Газпром газо-
моторное топливо" в г.Екатеринбурге. До-
кладчик рассказал о взаимодействии с ре-
гионами, федеральными органами власти 
и финансовыми институтами, о работе по 
созданию газомоторной инфраструктуры. 

Так, на сегодня ведется строительство 20 
автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС), 9 из которых 
будет введено в эксплуатацию в 2015 году. 
Сейчас в Тюменской области действуют 11 
станций, в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе- Югре – 8 станций. В ближай-
шие пять лет их количество в Югре должно 
удвоиться. На эти цели ПАО «Газпром» ин-
вестирует в 2015-2017 гг. 370 млн. рублей, а 
в 2017-2020 гг. еще 450 млн. рублей.

Но для массового перевода автотран-
спорта на природный газ этого количества 
АГНКС явно недостаточно. Поэтому муни-
ципальные власти призваны активно под-
ключиться к решению вопросов по выде-
лению земельных участков под строитель-
ство. 

Понятно, что процесс этот небыстрый, но 
уже сейчас, не дожидаясь ввода заправоч-
ных станций в эксплуатацию, есть реальная 
возможность расширить парк газомотор-

ной техники за счет использования пере-
движных автомобильных газозаправщиков 
(ПАГЗ), позволяющих заправлять как ком-
примированный природный газ (КПГ), так 
и сжиженный природный газ (СПГ). 

Обо всех практических аспектах эксплу-
атации автопарка на природном газе рас-
сказал во всех подробностях главный ме-
ханик - начальник отдела главного механи-
ка Общества  «Газпром трансгаз Югорск» 
Андрей Александрович Савин. Почему на 
видеоконференции выступил представи-
тель югорского трансгаза? Потому что на 
сегодня наша компания, без преувеличе-
ния, является локомотивом развития ком-
примированного природного газа в Югре. 

Так, в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
на сегодняшний день 735 единиц  техники 
работает на компримированном природном 
газе (КПГ). По итогам 10 месяцев текуще-
го года реализация газового топлива транс-
порту предприятия увеличилась на 21,2% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 3016,3 тыс. м3. 
При этом средняя загрузка АГНКС не пре-
вышает 30%.

Согласно «Программе по расширению 
использования КПГ в качестве моторного 
топлива на транспорте организаций Груп-
пы Газпром на 2014-2017 гг.», утвержден-
ной Приказом Председателя Правления 
ПАО «Газпром» А.Б.Миллера №338 от 14 
июня 2014 г., необходимо обеспечить пере-
вод транспортных средств нашего Обще-
ства в объеме 50% в 2017 году и 70% в 
2020 году.

Выполнение данной Программы преду-
сматривает использование в 2020 году в 
автопарке «Газпром трансгаз Югорска» 
1045 автомобилей на газомоторном топли-
ве. Однако даже при этом средняя загрузка 
АГНКС не превысит 54%, что позволит 

осуществлять гарантированную заправку 
муниципального и частного транспорта в 
населенных пунктах размещения запра-
вочных станций компании.

На сегодня в Обществе действует 12 
АГНКС и 4 ПАГЗ (из них в Югре 7 АГНКС 
и 1 ПАГЗ). Планируется строительство еще 
пяти АГНКС, в том числе двух в ХМАО.

Обществом «Газпром трансгаз Югорск» 
многое сделано для сервисного обслужи-
вания газомоторной техники. С 1996 года в 
Югорском УТТиСТ работает пункт по пе-
реосвидетельствованию сосудов, работаю-
щих по давлением. В 2012 году в ходе его 
реконструкции была введена новая линия 
производительностью до 1000 баллонов в 
год, позволяющая освидетельствовать бал-
лоны 1-3 типов. Также в Белоярском и На-
дымском районах расположены пункты по 
проведению технического обслуживания 
газового оборудования, установленного на 
транспортных средствах компании. 

С 2014 года на территории Югорского 
УТТиСТ в рамках сотрудничества Газпро-
ма и КАМАЗа размещено  ООО «Техногаз-
сервис» - официальный сервисный Центр  
КАМАЗ, осуществляющий гарантийное и 
постгарантийное обслуживание автомоби-
лей КАМАЗ и НЕФАЗ, в том числе работаю-
щих на компримированном природном газе. 

В заключение  Андрей Александрович 
внес в протокол совещания конкретное 
предложение по расширению применения 
природного газа в качестве моторного то-
плива: рассмотреть возможность реорга-
низации автопарка муниципальных служб, 
общественного транспорта и дорожно-
коммунальных предприятий в населенных 
пунктах, где размещены АГНКС Общества 
«Газпром трансгаз Югорск». 

Виктор Шморгун, фото автора
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повышаем надежность

Надежное энергохозяйство - это стабиль-
ность работы компрессорных цехов, всего 
вспомогательного оборудования и обору-
дования объектов жизне-обеспечения по-
селка.

- Для достижения этой цели службой 
энерговодоснабжения Таежного ЛПУМГ 
в 2015 году проведены следующие ме-
роприятия, - говорит начальник службы 
энерговодоснабжения Таежного ЛПУМГ 
Валерий Витальевич Крещенов. - Закончен 
ремонт здания станции обезжелезивания 
воды в жилом поселке. Выполнен ремонт 
здания операторной очистных сооруже-
ний, санитарно-бытовых помещений для 
слесарного персонала службы ЭВС на ком-
прессорной станции, что позволило значи-
тельно улучшить условия труда 23 рабо-
чим различных специальностей. На КС №1 
произведена замена морально устаревшего 
электротехнического оборудования щита 
постоянного тока на современное, более 
надежное и компактное электрооборудо-
вание.

За выполнением этих работ стоит огром-
ный труд специалистов нашей службы, 
а также служб АиМ, РиНС, ГКС и ЛЭС. 
Большой вклад по ремонту этих объектов 
внесли старший мастер по эксплуатации 
котельных и газовых сетей низкого давле-
ния Ю.В. Кузьмин, инженер по эксплуата-
ции КОС, ВОС Е.А. Альшевская, инженер 
по эксплуатации электрооборудования КС 
А.В. Васильев, слесарь по эксплуатации 
газового хозяйства А.В. Чипков, слесари-
сантехники Ю.В. Анкин, С.В. Баборыкин 
и электромонтеры В.А. Крутиков, А.Е. Та-
бельский, Е.В. Надкин.

Александр Макаров

таежное лпумг: 
служба эвс у них 12-Часовая смена, либо сутки Через трое

самым знаменитым оператором котельной в нашей стране можно считать виктора цоя. 
именно он придал профессии, несмотря на ее технический характер, некий роман-
тический ореол. музыкант проработал несколько лет на знаменитой «камчатке» в 
Петербурге. вместе с цоем тут трудился кочегаром сергей Фирсов, в гости приходили 
Гребенщиков, курехин, башлачев, шевчук и другие легендарные музыканты. Это когда-
то в их обязанности входило колоть дрова или закидывать лопатой тонны угля в топку. 
с развитием отопительного оборудования, применением новых видов топлива и расши-
рением задач по обогреву помещений многое изменилось. сейчас профессия – оператор 
котельной – выглядит иначе, но она по-прежнему востребована, ответственна и требует 
постоянного совершенствования знаний.

Именно поэтому корпоративный кон-
курс операторов в ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», на котором раз в 

два года называются имена лучших почти 
из двухсот таких специалистов югорского 
трансгаза, давно стал знаковым событи-
ем. Ведь от грамотной работы оператора 
зависит экономия ресурсов предприятия 
– тепловых, энергетических, а в конечном 
счете – финансовых. 

Виктор Цой точно не участвовал в кон-
курсах, а вот операторы из всех филиалов 
газотранспортного Общества в профес-
сиональных соревнованиях постоянно 
участвуют и побеждают. В этом году луч-
ших по профессии выявляли 24-25 ноя-
бря в Учебно-производственном центре 
Общества. В конкурсе приняли участие 20 
специалистов. Наряду с опытными опера-
торами на соревнования приехало много 
молодежи. Средний возраст участников 
составил 37 лет. Самому молодому на мо-
мент проведения конкурса - 27 лет, самому 
опытному - 54.

По словам организаторов, задания услож-
няются постоянно. Конкурсанты должны 
показать умение обслуживать котлы, осу-
ществлять пуск и остановку, регулировать 
горение топлива и многое другое. Диапазон 
вопросов теоретической части в этом году 
расширился до 30 вопросов. Члены комис-
сии конкурса проверяли у операторов зна-
ния нормативно-технических документов, 
в области ПТЭ, ПТБ, правил пожарной 
безопасности, инструкций и других нор-
мативных документов. Второй этап был 
посвящен оперативному обслуживанию 
оборудования котельных на комплексе-
тренажере. Здесь смоделированы возмож-
ные ситуации на объекте, в частности, про-
верялся порядок действий при включении 
и дальнейшей эксплуатации котельной, 
прорабатывались и другие возможные не-
штатные ситуации. Тем самым участники 
на данном этапе демонстрировали не толь-
ко теоретическую подготовку, но и практи-
ческие навыки. Завершающим туром стало 
устное собеседование. Из 24 операторов в 
финал конкурса вышли только шесть спе-
циалистов.

Как отмечает заместитель начальни-
ка отдела главного энергетика Общества 
Виталий Тарасов: «Сегодня в котельных 
нашего предприятия широко внедряются 
средства автоматизации, оборудование по-
стоянно модернизируется и специалисты, 
работающие с ним, обязаны знать прин-
цип, устройство и режимы работы котлов, 
правила обращения с газовым оборудова-
нием, назначение и условия применения 
контрольно-измерительных приборов  и 
т.д. Однако пока еще никакая автоматика 

не способна полностью заменить человека. 
Конкурсы как раз позволяют для энергети-
ков проверить себя и продемонстрировать 
коллегам по профессиональному цеху свое 
мастерство, а также дают возможность 
еще раз поблагодарить их за незаметный, 
но незаменимый труд. Состязание было 
напряженным, в некоторых случаях побе-
дители опережали своих соперников всего 
на полбалла. Хочется еще сказать, что из 
20 участников 17 уже не первый раз всту-
пают в борьбу за звание лучшего по про-
фессии». 

По итогам всех конкурсных испытаний 
звание «Лучший оператор котельной-2015» 
завоевал Вячеслав Карпинский, представ-
ляющий Ямбургское ЛПУМГ (27,96 бал-
ла). Второе место заняли Татьяна Анацкая 
из Приозерного ЛПУМГ (25,50) и Алена 
Малофеева из Краснотурьинского ЛПУМГ 
(24 балла), а на третьей позиции в итого-
вом протоколе расположились Александр 
Моторин из Нижнетуринского ЛПУМГ 
(23,10) и Иван Дровняшин из Комсомоль-
ского ЛПУМГ (22,83).

На торжественной церемонии закрытия 
конкурса выступили представители орг-
комитета. Они констатировали, что сорев-
нования прошли успешно и все участники 
показали превосходную подготовку и уме-
ние оперативно обслуживать оборудование 
котельных. А вот значительных показате-
лей удалось добиться наиболее опытным и 
подготовленным операторам котельных. 

результат труда
Вячеслав Карпинский уже четырнад-

цать лет - непременный участник профес-
сиональных конкурсов. Ни разу Вячеслав 
не возвращался домой с пустыми руками. 
Занимал вторые, третьи и первые места в 
конкурсах «Лучший оператор котельной» 
и «Лучший слесарь-ремонтник». Закончив 
техникум по специальности теплотехни-
ка, он устроился работать в 96-м году в 
Краснотурьинское ПТУ ТТГР, в 2000-м 
году перешел работать в Краснотурьин-
ское ЛПУМГ. Уже седьмой год Вячеслав  
работает в Ямбургском ЛПУМГ, он в чис-
ле лучших специалистов. А все просто 
объясняется – интерес к профессии не те-
ряется с годами, а только растет. 

«Конкурс каждому участнику дает 
шанс продемонстрировать свои навыки и 
умения, а также подтвердить свою квали-
фикацию и профессионализм, - рассказы-
вает победитель. - Когда на предприятии 
трудятся профессионалы, оно демонстри-
рует высокие результаты. Мне помогла, 
прежде всего, уверенность в себе. А когда 
ты уверен – ты спокоен. Да и опыт у меня 
большой – почти 20 лет отработал в этой 
профессии».

«оператор – царь тепла, командир 
кранов»

Уверенность в себе и знание дела - не-
хитрый секрет успеха оператора из При-
озерного ЛПУМГ Татьяны Анацкой. Это 
и помогло ей завоевать почетное второе 
место. Удивительно то, что она самая пер-
вая справлялась со всеми заданиями кон-
курса. 

«Хотелось бы поблагодарить органи-
заторов и выразить уверенность, что по-
добные мероприятия способствуют рас-
пространению передового опыта, подни-
мают престиж профессии и, в конечном 
итоге, повышают уровень нашей работы. 
Я тружусь в этой должности больше 30 
лет (устроилась в ЛПУ в 1985 году) и могу 
сказать, что, несмотря на автоматизацию 
оборудования, к операторам предъявля-
ются все те же высокие требования. Опе-
ратор газовой котельной должен блестяще 
знать свои обязанности и четко следовать 
должностной инструкции. В процессе ра-
боты следить за показаниями приборов, 
регулировать подачу и горение топлива, 
переключать обслуживаемые агрегаты. 
Понервничать на конкурсе было из-за 
чего. Одно из сложных заданий соревно-
вания – собеседование. Почувствовала 
снова себя студенткой на экзамене. Но 
соревнования есть соревнования. Нарабо-
танный опыт помог мне хорошо справить-
ся со всеми этапами профессиональных 
состязаний», - делится впечатлениями 
призер конкурса. 

Сергей Горев, 
фото автора

В 2015 году силами службы защиты от 
коррозии хозяйственным способом с це-
лью повышения надежности электроснаб-
жения была произведена замена изолято-
ров на отпайке 10 кВ к газораспредели-
тельной станции п. Аксарка. Приуральско-
го района Ямало-Ненецкого автономного 
округа протяженностью 15 км. Салехард-
Лабытнанги-Харп» была введена в экс-
плуатацию в 2003 году, - рассказывает 
ведущий инженер службы защиты от кор-
розии Лонг-Юганского ЛПУМГ Андрей 
Васильевич Васильев. - Низкое качество 
монтажных работ являлось причиной 
многочисленных аварийных отключений. 

Чтобы справиться с этим заданием ка-
чественно и в указанные сроки мы про-
вели тренировки персонала по безопас-
ной работе на опорах воздушных ЛЭП. 
Молодые работники перенимали опыт у 
наставников, повышая свой профессио-
нальный уровень и мастерство. И нужно 
отдать им должное, с поставленными за-
дачами справились. Это позволило сокра-
тить количество аварийных отключений 
на данной воздушной линии электропере-
дач в несколько раз.

За хорошо проведенную работу от 
лица руководства ЛПУМГ и службы хо-
чется поблагодарить электромонтеров 
СЗК Максима Александровича Смирно-
ва, Владимира Анатольевича Таланова, 
Игоря Ирхамовича Мамадулина, Андрея 
Ивановича Иванова, Семена Владими-
ровича Воронова, Сергея Владимирови-
ча Полухина, Александра Геннадьевича 
Князева, Александра Викторовича Гери-
ха, Дмитрия Владимировича Черепанова, 
монтера СЗК Виталия Эдуардовича Уси-
кова и мастера СЗК Александра Николае-
вича Проценко.

На летний период 2016 года у нас запла-
нировано продолжить установку допол-
нительных изоляторов своими силами 
хозяйственным способом. 

Это очень эффективно и экономит 
колоссальное количество денежных 
средств, если к таким работам не привле-
кается подрядная организация.

Андрей Васильев, 
ведущий инженер службы ЗК

новости конкурс профмастерства

 В конкурсе приняли участие 20 специалистов

По итогам всех конкурсных испытаний звание «Лучший оператор котельной-2015» 
завоевал Вячеслав Карпинский
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5гражданская оборона

План учения предусматривал 
последовательное выполнение 
мероприятий гражданской обо-

роны при введении различных степеней 
готовности по ГО, оперативное реагиро-
вание дежурного персонала в условиях 
чрезвычайной ситуации техногенного 
характера и террористических проявле-
ниях. А именно, при разрыве газопро-
вода и локализации очага возгорания на 
объектах линейной части МГ. Отрабаты-
вались вопросы проведения радиацион-
ной и химической разведки, обеспечения 
персонала средствами индивидуальной 
и коллективной защиты, оказания пер-
вой помощи пострадавшим, организации 
аварийно-спасательных работ, укрытия 
работников в защитных сооружениях 
гражданской обороны.

К проведению учения были привлече-
ны формирования гражданской защиты 
Бобровского ЛПУМГ, производственный 
и сменный персонал, руководители всех 
подразделений и ведущие специалисты.

На первом этапе выполнялись меро-
приятия по обеспечению работников 
Бобровского ЛПУМГ средствами ин-

дивидуальной и медицинской защиты, 
приборами радиационной, химической 
разведки. После получения имущества 
и приборов начальник штаба ГО глав-
ный инженер филиала Р.В. Литке провел 
смотр экипировки формирований, в ходе 
которого проверил оснащение личного 
состава формирований, знание и умение 
его применения.

Далее последовали вводные «Воз-

душная тревога», «Разрыв газопровода 
«Уренгой - Ужгород» на 655 км», а на 
центральный пост охраны поступил сиг-
нал об обнаружении постороннего на 
территории компрессорного цеха.

Все участники учения действовали 
четко и слаженно: персонал и формиро-
вания укрылись в защитных сооружени-
ях гражданской обороны, нарушитель 
был задержан и передан работникам 

в лыхме к борьбе с ЧрезвыЧайными ситуациями  готовы

в бобровском лПумГ прошло ком-
плексное учение по гражданской 
обороне. Оно проводилось в соответ-
ствии с планом основных мероприятий 
Общества в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах. 

полиции, а начальник смены диспетчер-
ской службы выполнил все действия по 
локализации и стравливанию аварийно-
го участка.

Пожарный расчет, аварийное звено и 
санитарная дружина, которые выдвину-
лись в район зоны ЧС, также справились 
со своими задачами успешно. Пожарный 
расчет провел боевое развертывание и 
локализовал очаг возгорания. Аварийное 
звено под руководством начальника КЦ-
1,4 М.В. Бультинова выполнило разбор 
завала с извлечением пострадавшего. А 
санитарная дружина под командованием 
С.В. Ефименко оказала пострадавшему 
первую помощь и направила его в учреж-
дение здравоохранения. При этом пра-
вильность всех действий сандружинни-
ков контролировала фельдшер филиала 
З.А. Роженцева. 

В результате цель проведения учения 
была достигнута: персонал Бобровского 
ЛПУМГ показал высокий уровень готов-
ности к ведению гражданской обороны 
и обеспечению устойчивого функциони-
рования объектов транспорта газа при 
угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Что и было отмечено в акте 
приглашенными для обмена опытом и 
участия в проверке инженерами ГО и ЧС 
О.Н. Почепецким (Казымское ЛПУМГ) и 
Е.П. Петропавловских (Верхнеказымское 
ЛПУМГ).

Роман Колмачихин, 
инженер ГО ЧС и ОО,
фото автора

Открывая мероприятие, заместитель ге-
нерального директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
А.Ю.Годлевский отметил:

- Отрадно, что всего две недели назад на 
конкурсе в Газпроме разработка Учебно-
производственного центра была признана 
лучшей в одной из номинаций. Это одна из 
давних традиций нашей компании – уча-
ствовать и побеждать в конкурсах. Здесь 
собрались двенадцать финалистов, пред-
ставляющих филиалы Общества, а также 
учащийся «Газпром-класса» из югорского 
лицея. Все признанные лучшими по итогам 
текущего конкурса технические средства 
обучения и пособия найдут свое примене-
ние на рабочих местах. Они также будут 
включены в план для представления на от-
раслевом конкурсе.

Однако для нас результаты проведения 
конкурсов важны не только в виде при-
зовых мест, но и в виде огромной пользы 
новых проектов для обучения и профес-
сионального совершенствования кадров - 
пользы для нашего предприятия в целом. 

Тем самым формируется стабильный проч-
ный костяк коллектива, который из года в 
год показывает очень достойный результат 
по выполнению производственных задач. 

Заместитель начальника отдела кадров 
и трудовых отношений, зам. председателя 
комиссии конкурса Сергей Захаров так про-
комментировал ход его проведения:

- Напомню, изначально конкурс на уров-
не Газпрома проводился ежегодно. С 2011 
года Газпромом была установлена перио-
дичность один раз в два года, что оптималь-
но с точки зрения затрат времени, необхо-
димого для подготовки к участию в конкур-
се. От появления новой идеи и разработки 
технического решения по ее реализации до 
воплощения в жизнь, получения практиче-
ского опыта и оценки экономического эф-
фекта два года вполне достаточно. 

Идея организации данного конкурса в 
рамках Общества возникла с целью привле-
чения достойных разработок для участия 
в конкурсе Газпрома, а также для распро-
странения передового опыта среди филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Югорск».

- Сергей Витальевич, почему сначала 
прошел отраслевой конкурс, а только по-
том в Обществе? Логичнее обратный 
порядок: на внутренних конкурсах выяв-
ляются победители, которые затем вы-
ступают на уровне Газпрома.

- На самом деле так оно и было: лучшие 
работы нашего прошлого конкурса вошли 
в координационный план ПАО «Газпром» 
2015 года, соответствующим образом были 
доработаны и подготовлены к презента-
ции. В их числе и победившая разработка 
Учебно-производственного центра Обще-
ства «Конструкция и правила эксплуатации 
мобильной азотогенерирующей станции 
МАГС-300/95».

У победителей конкурса текущего года 
также будет время на доработку, чтобы до-

стойно выступить на отраслевом уровне. 
Как показывает опыт, помимо уникальности 
и практической ценности представляемой 
работы, докладчику очень важно суметь ее 
грамотно преподнести, прокомментировать 
и убедительно ответить на многочисленные 
вопросы конкурсной комиссии. Поэтому 
необходимо, чтобы в конкурсе участвовали 
именно разработчики.

- Положением оговорены критерии 
оценки работ, в том числе их новизна, 
актуальность, эффективность, приме-
нимость. Как еще можно охарактеризо-
вать представленные проекты?

- Нельзя забывать об обучающем харак-
тере наглядных пособий, фильмов, маке-
тов. Например, выпускники вузов и сузов, 
приходя на работу в наши филиалы, не 
имеют возможности сразу углубиться в 
производственный процесс. Но при нали-
чии качественных макетов и обучающих 
компьютерных программ, имитирующих в 
3D-графике работу всего комплекса техно-

логического оборудования КС, вчерашние 
студенты осваиваются на рабочих местах 
намного быстрее. 

В этом году в номинации «Лучшее 
учебно-методическое пособие» победила 
разработка машиниста ТК Правохеттин-
ского ЛПУМГ Андрея Ершова - интерак-
тивная обучающая программа, которая 
позволяет буквально заглянуть внутрь 
основного технологического оборудования 
компрессорной станции и понять принцип 
его работы. 

Автор полгода трудился над созданием 
этой программы. Как отметили члены кон-
курсной комиссии, она будет, без сомнения, 
очень востребована, поскольку внутренние 
элементы технологического оборудования 
КС длительное время, от капремонта до 
капремонта, недоступны взгляду, а изуче-
ние их устройства по плакатам менее эф-
фективно по сравнению с предложенным 
визуальным «погружением».  

смотр-конкурс

о практиЧеской пользе новых разработок
на базе учебно-производственного центра в г. Югорске прошел заключительный этап 
смотра-конкурса среди филиалов Общества на лучшие технические средства обучения, 
учебно-программную документацию и учебно-наглядные пособия. в финал прошли 12 
лучших работ, отобранных экспертами из 29 представленных на первом этапе конкурса.

>>> стр. 6

Жюри

А.Ю.Годлевский
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- Удается ли реализовать 
идею по тиражированию пере-
дового опыта и применению на 
местах лучших разработок?

- Безусловно. Участниками про-
ведена большая и качественная 
работа, вложено много труда, фи-
зического и интеллектуального, 
потрачено много творческих сил. 
Этот труд не пропадет даром. Ин-
формация о лучших технических 
средствах обучения и учебно-
методических пособиях будет 
размещена на общедоступном 
ресурсе, чтобы наши коллеги на 
местах могли эффективно поль-
зоваться новыми разработками в 
своей повседневной работе.

Начиная с 2010 года по итогам 
каждого конкурса выходит Приказ 
о награждении победителей, где 
содержится пункт о совместной 
подготовке с производственны-
ми отделами плана мероприятий 
по распространению передового 
опыта и внедрению наиболее пер-
спективных разработок в филиа-
лах Общества. В том числе и для 
проведения технической учебы. 

- Все эти мероприятия долж-
ны решать основную задачу - 
повышать эффективность и 
качество обучения персонала. 
Есть результат?

- Да, наличие хорошей 
материально-технической и мето-
дической базы дает очень хоро-
ший эффект подготовки, особенно 
для молодых работников. На ме-
стах, ввиду значительной произ-
водственной нагрузки, опытному 
работнику далеко не всегда уда-
ется в течение смены уделять вре-
мя для передачи знаний молодым 
коллегам. В данной ситуации хо-
рошую помощь оказывают совре-
менные технические средства об-
учения. Естественно, при наличии 
доступа к ним. А это уже забота 
непосредственных руководителей 
на местах – предоставлять работ-
никам время и доступ к средствам 
обучения, тем более, что про-

граммы подготовки студентов в 
институтах и профессиональных 
колледжах не учитывают многих 
производственных тонкостей.

- Расскажите собственно о 
конкурсе.  Он чем-то отличался 
от других?

- Конкурс проходил в обычном 
режиме. В этом году работ было 
представлено чуть меньше, а их 
качественный уровень только 
растет, поскольку участники име-
ют доступ к базе данных и воз-
можность учесть богатый опыт 
предшественников. 

Так, многие разработки 2010 
года по направлению электро-
химзащиты – мини-тренажеры 
по основному оборудованию, ко-
торые вызывали восторг членов 
комиссии и оценивались высшим 
баллом, сегодня есть практиче-
ски в каждом филиале, этим уже 
никого не удивишь.

Вполне ожидаемо в одной из 
номинаций победило Комсомоль-
ское ЛПУМГ, которое  презен-
товало полномасштабный учеб-
ный полигон службы защиты от 
коррозии. На его базе в сентябре 
проводилась практическая часть 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший специалист 
противокоррозионной защиты 
ПАО «Газпром» – 2015», а сегод-
ня проходят обучение работники 
в условиях, максимально прибли-
женных к реальным. 

- Что является определяю-
щим при выборе участниками 
направления своей будущей раз-
работки? И как им не начать 
«изобретать велосипед»?

- В любом случае учитываются 
направления общей технической 
политики Общества, где большое 
внимание уделяется задачам безо-
пасной эксплуатации магистраль-
ных газопроводов, содержанию и 
обслуживанию оборудования. 

В этом году члены комиссии 
признали лучшей в своей но-

минации разработку Верхнека-
зымского ЛПУМГ «Обучающий 
фильм о проведении ТО-1 и ТО-2 
на ТПА Ду300-1400», где рассма-
тривается техобслуживание семи 
видов запорно-регулирующей 
арматуры. Эта ценная разработ-
ка, достаточно актуальная на се-
годняшний день, гарантировано 
найдет применение не только в 
филиалах, но и в нашем отделе-
нии повышения квалификации 
рабочих в Игриме.

Убежден, что мы двигаемся 
в правильном направлении. О 
высоком интеллектуальном по-
тенциале коллектива нашего Об-
щества говорят примеры, когда 
некоторые из конкурсных работ 
самостоятельно выполнялись си-
лами отдельных работников. 

Особо хочется отметить уча-
щегося «Газпром-класса» Лицея 
им. Г.Ф.Атякшева Александра 
Шварцкопа. Он создал для си-
стемы «андроид» приложение в 
виде сборника решений задач по 
математике для девятых классов. 
За что и был отмечен ценным 
призом. 

Для справки: Номинация «Лучший компьютерный тренажер-
имитатор и полномасштабный тренажер, основанный на использо-
вании реального оборудования» - коллектив авторов-исполнителей 
Комсомольского ЛПУМГ с разработкой «Стенд-тренажер «Учебно-
тренировочный полигон»;

Номинация «Лучшее учебно-методическое пособие» - коллектив 
авторов-исполнителей Правохеттинского ЛПУМГ с разработкой 
«Технологические процессы, принцип работы устройств и оборудо-
вания компрессорной станции»;

Номинация «Лучшие учебно-наглядные пособия (макеты, модели, 
видеофильмы)» – коллектив авторов-исполнителей Верхнеказымско-
го ЛПУМГ с разработкой «Обучающий фильм о проведении ТО-1 и 
ТО-2 на ТПА Ду300-1400».

Положением о конкурсе предусмотрено награждение авторских кол-
лективов премией в размере 7 ТСР, кроме того активные участники-
исполнители, презентовавшие работы, также будут премированы в 
соответствии с балльным рейтингом работ в размере 1-2 ТСР.

<<< стр. 5

о практиЧеской пользе новых разработок

Участники конкурса с членами жюри

наши ветераны

Это было время освоения 
уникального газового 
месторождения Мед-

вежье, когда вся страна узнала 
о появлении на карте нового го-
рода - Надыма. В 1975 году на 
«нулевом» километре газопрово-
да «Надым - Пунга» строилась 
первая очередь Надымской КС и 
вводилась в строй радиорелейная 
линия «Надым-Пунга» на обо-
рудовании FM-24/400 финского 
производства. В этот период Сер-
гей Михайлович был переведен 
электромонтером радиорелейно-
го оборудования 5 разряда в цех 
№3 Надымского территориаль-
ного узла связи управления «Тю-
меньгазсвязь». А годом позже он 
направляется для работы на узле 
связи Надымской КС в Надым-
ское ЛПУМГ предприятия «Тю-
ментрансгаз». Это предприятие 

и стало для него постоянным ме-
стом трудовой деятельности на 
последующие тридцать четыре 
года. Здесь он принимал участие 
в монтаже и наладке импортного 
оборудования связи, здесь повы-
шал профессиональное мастер-
ство и  в 1981 г. получил шестой 
разряд. 

Одним из его первых оформ-
ленных рацпредложений стала из-
готовленная в 1982 г. электронная 
пульс-пара для декадно-шаговой 
АТС. А начиная с 1986 г., уже в 
качестве старшего инженера узла 
связи Сергей Михайлович решал 
множество вопросов обеспечения 
бесперебойной связью не только 
служб Надымского управления, 
но и предприятий, строивших но-
вые нитки магистральных газо-
проводов и цеха компрессорной 
станции. 

Нагрузка была большая. При-
ходилось проводить замену 
станционного радиооборудо-
вания и автоматических теле-
фонных станций на узле связи 
Надымской КС, поддерживая не-
прерывную работу старого обо-
рудования при одновременном 
монтаже нового. 

Сергей Данильчик организо-
вывал техническое перевооруже-
ние систем связи, проводившееся 
в «Тюментрансгазе» с середины 
1990-х годов. Принял участие 
во вводе в строй оборудования 
магистральной радиорелейной 
линии французской компании 
«Alcatel» на участках «Надым-
Пунга-Ухта», «Пунга-Югорск», 
«Ухта-КС Приполярная». В ко-
роткие сроки провел переучива-
ние персонала службы связи для 
работы с оборудованием нового 
поколения.

Работа инженера и руководите-
ля службы требовала повышать 
уровень профессионального об-
разования. Без отрыва от произ-
водства в 1994-1997 гг. учился в 
Одесском техникуме нефтяной 
и газовой промышленности по 
специальности «Многоканаль-
ная электросвязь». Продолжил 

обучение в Новгородском госу-
дарственном университете, где в 
2006 г. получил диплом о высшем 
образовании по специальности 
«Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств». 

Это стало хорошим подспо-
рьем не только в повседневном 
труде, но и в рационализатор-
ской деятельности. Одно из наи-
более значимых рацпредложе-
ний касалось замены импортных 
полупроводниковых приборов 
в радиооборудовании на отече-
ственные с сохранением исхо-
дных характеристик оборудова-
ния. А всего за годы работы Сер-
гей Данильчик подал тридцать 
шесть рацпредложений. Что и 
было отмечено «бронзовой» ме-
далью ВДНХ СССР (1986г.). 

Он также был награжден ме-
далью «За освоение недр и раз-
витие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири» (1984г.), По-
четной грамотой губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа (2001г.). Удостоился зва-
ний «Почетный работник газо-
вой промышленности» (1997г.) 
и «Почетный радист Российской 
Федерации» (2007г.), 

На пенсию С.М. Данильчик 

вышел в 2010 г., став основате-
лем династии газовиков, - сы-
новья ветерана тоже трудятся в 
газовой отрасли. Руслан работа-
ет машинистом на газовом про-
мысле «Юбилейный» Надым-
ского НГДУ, а Роман – слесарем 
по ремонту технологических 
установок на газовом промысле 
«Ямсовей».

Подготовил 
В. Шморгун

рабоЧий, руководитель и рационализатор
сергей данильчик родом их г. салехарда. его отец, михаил сер-
геевич, работал машинистом паровой машины в пароэнергоцехе 
салехардского деревообрабатывающего комбината, а мать, дарья 
Григорьевна, была радистом, затем начальником радиобюро на 
окружном узле связи. и сын пошел по материнским стопам - после 
восьми классов получил специальность радиооператора, окончив в 
1972 г. салехардское городское Пту №12. Отслужил срочную воин-
скую службу и в 1974 г. устроился радиооператором пятого разряда 
в салехардское сму-5 треста «севертрубопроводстрой». 

С.М. Данильчик

Таковы сегодняшние возмож-
ности информатизации и ком-
пьютерных технологий, которые 
не требуют привлечения значи-
тельных материальных ресурсов. 

А что касается опасности «изо-
бретения велосипеда», то ее нет, 
потому что Газпромом создан 
банк данных, где размещается 
информация по всем работам, 

выставленным на отраслевые 
конкурсы. Всегда можно посмо-
треть, что уже было разработано 
дочерними Обществами и по ка-
кой тематике. И постараться сде-
лать для широкого применения в 
работе и лучше, и полезнее.

Виктор Шморгун, 
фото автора
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Как мы писали ранее, во вре-
мя проведения профсоюзной 
конференции 26 октября, пре-
зидиум Объединенной проф-
союзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
обратился к вышестоящему 
органу - конференции Меж-
региональной профсоюзной 
организации ПАО «Газпром» 
с вопросом о выдвижении 
кандидатуры Александра Кор-
чагина для участия в выборах 
на должность председателя 
Общероссийского профессио-
нального союза работников 
нефтяной и газовой отраслей 
промышленности и строитель-
ства (НГСП) - одного из круп-
нейших профсоюзов в стране. 
На что присутствующие отве-
тили единогласным «ЗА».

На сегодняшний день со-
стоялось уже несколько встреч 
кандидата на должность Пред-
седателя Нефтегазстройпроф-
союза России Александра 
Корчагина с делегатами Съез-
да и членами   профсоюзных 
организаций ОАО «Роснефть», 
ПАО «СИБУР», ОАО «Сургут-
нефтегаз», ПАО АНК «Баш-
нефть», ПАО «Татнефть», 
а также территориальными 
профсоюзами Тюменской об-
ласти, Сургутского района, 
Республик Башкортостан, Та-
тарстан. На встречах звучало 
много вопросов относительно 
программы, плана действий, 
опыта предыдущей работы, 
вариантах решения тех или 
иных вопросов. В ответ ин-
тервьюеры всегда получали 

исчерпывающие и прямые от-
веты.

Напомним, что выборы на 
должность председателя Не-
фтегазстройпрофсоюза Рос-
сии состоятся 10 декабря. А 
до этого к кандидату можно 
обратиться через «Горячую 
линию». Александр Корча-
гин ответит на ваши вопросы, 
наиболее актуальные будут 
опубликованы на сайте МПО 
ПАО «Газпром». Кроме того, 
через «Горячую линию» мож-
но высказать предложения в 
его программу.

«Горячая линия» Александра 
Корчагина:
Электронная почта: 
korchaginngsp@mail.ru
Телефон: +7 926 540 23 11

александр корЧагин - наш кандидат

1. профсоюз = Человек
Наша главная ценность - член профсоюза. Люди 

хотят иметь гарантию и подтверждение того, что 
находятся под защитой профсоюза, который дей-
ствует по единым правилам. Эта позиция каса-
ется всех профсоюзных организаций топливно-
энергетического комплекса.

2. единый профсоюз - эффективный 
профсоюз

Задачи, которые решают «первички», вне зави-
симости от размера, принадлежности, территории 
- одинаковы. Работаем вместе, знаем, учитываем и 
решаем проблемы каждого члена профсоюза.

3. основа профсоюза - «первиЧка»
Профсоюз должен развернуться, в первую оче-

редь, к первичным профсоюзным организациям 
и решать вопросы, которые их касаются. Возглав-
ляю более 12 лет «первичку» Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» и знаю, как решать эти вопро-
сы, как разворачивать их в нашу пользу.

4. важнейшая тема - безопасность 
работника

Задача профсоюза - осуществление контроля 
за обеспечением здоровых и безопасных условий 
труда, фактическое улучшение условий труда в 
результате проведения соответствующих меро-
приятий. У меня есть свои, подтвержденные прак-
тикой, предложения в методику о проведении спе-
циальной оценки условий труда и Федеральный 
закон №426-ФЗ.

5. команда профессионалов
Залог успеха нашей команды:
- Слаженная работа представителей межрегио-

нальных и территориальных профсоюзных орга-
низаций;

- Боевой костяк единомышленников внутри Не-
фтегазстройпрофсоюза, повышение авторитета и 
эффективности деятельности его аппарата.

6. расширение профсоюзных границ
Профсоюз эффективен, когда занимается не толь-

ко защитой социально-трудовых прав работников, 
но и созданием условий для развития человека. В 
XXI веке с его вызовами и реалиями профсоюз - ак-
тивный участник общественной жизни. Профсоюз 
- часть всего нашего общества. Необходимо актуа-
лизировать взаимоотношения с органами местного 
самоуправления, территориальными организация-
ми ФНПР, региональными и местными законода-
тельными органами власти.

7. социальное партнерство
- Четкое выполнение коллективных договоров;
- Строгое выполнение и обеспечение переподпи-

сания Отраслевого тарифного соглашения;
- Взаимодействие с социальными партнерами.

8. в русле федеральной повестки дня
Поддерживаю инициативы, высказанные 27 

октября 2015 года Владимиром Путиным на встре-
че с профсоюзными лидерами: «Основная задача 
развития страны… заключается в том, чтобы уро-
вень материального благосостояния наших граж-
дан, трудящихся России напрямую был связан с 
уровнем развития самой экономики, ее диверси-
фикацией, повышением квалификации работни-
ка, внедрением новых технологий, повышением 
мобильности трудовых ресурсов». «В условиях, 
когда наша экономика переживает явно не луч-
шие времена, мы должны в социальной сфере дей-
ствовать аккуратно и внимательно следить еще за 
одной нашей общей задачей: это касается поддер-
жания занятости, создания новых рабочих мест на 
основе современных квалификаций и переподго-
товки кадров».

предвыборная программа кандидата на должность председателя 
нефтегазстройпрофсоюза россии александра корЧагина

выборы

Социальное развитие  поселка Ягельного построено на доброже-
лательном сотрудничестве мужду бюджетными производствен-
ными и муниципальными организациями. 

Одной из форм диалога органов местного самоуправления с пред-
приятиями всех форм собственности и населением поселка является 
Общественный совет, основная задача которого - совместно решать 
социальные вопросы, налаживать партнерские взаимоотношения. В 
состав Общественного совета входят руководители предприятий и 
организаций поселка, депутаты. При принятии решений наиболее важ-
ных вопросов жизни поселка Общественный совет учитывает внесен-
ные депутатами предложения, многие из которых являются работника-
ми предприятий ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Наиболее мощным партнером в реализации социальной политики яв-
ляется Ягельное ЛПУМГ. Руководитель предприятия Черенков Алек-
сандр Васильевич всегда очень внимателен к приоритетным задачам 
муниципалитета: благоустройству поселка,  развитию спорта, культу-
ры, формированию здорового образа жизни населения,  патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи и принимает активное участие в их 
реализации. 

Мы поинтересовались у Главы муниципалитета Натальи Михайлов-
ны Левиевой: 

- Поселок Ягельный один из самых уютных и ухоженных в Надым-
ском районе. Как удается поддерживать такой порядок? 

- Этого нам удается добиться благодаря помощи наших партнеров – 
Ягельному ЛПУ МГ и другим подразделениям ООО «Газпром транс-
газ Югорск». В развитии родного поселка личная заинтересованность 
руководителей филиалов градообразующего предприятия Александра 
Васильевича Черенкова, Александра Григорьевича Шуктуева, Евгения 
Владимировича Мелекесцева, каждого депутата, помогающего нам эф-
фективно работать в этом плане и реализовывать социальные проекты. 

За три года работы команды Администрации и Собрания депутатов в 
нынешнем составе при поддержке предприятий ООО «Газпром транс-
газ Югорск» нам удалось сделать немало. Совместные усилия по раз-
витию секции бокса позволили организовать спортивные соревнования 
по этому виду спорта районного масштаба. Проводятся совместные 
субботники, акции по благоустройству поселка, озеленению, а также 
праздничные мероприятия, посвященные  Дню газовика, Дню посел-
ка, Дню знаний, Дню защитника Отечества, Дню Народного единства, 
Дню Победы, Новогодние гуляния и много-много других торжествен-
ных мероприятий для жителей поселка. 

Работая командой единомышленников – Администрации поселка, 
Собрания депутатов, филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск» - 
только так мы сделаем  Ягельный самым комфортным, уютным, краси-
вым поселком, родным любимым местом для нас и наших детей.

Соб. инф.

на благо поселка

в регионе присутствия

шефы объединяются

Летом в Югорске произошло объединение двух подшефных 
учреждений «Газпром трансгаз Югорска»: музыкальной и худо-
жественной школ.

После слияния образовательных заведений под одной крышей, объ-
единенный творческий союз юных югорских дарований стал насчиты-
вать уже более тысячи детей разных возрастов. Шефство над Детской 
школой искусств взяли инженерно-технический центр и санаторий-
профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

В рамках реализации плана шефской работы на 2015-2016 учебные 
годы санаторий-профилакторий и инженерно-технический центр по-
лучили предложение стать участниками комбинированной выставки 
«Здоровый образ жизни - это просто». Поддержав эту идею, шефы ста-
ли участниками выставки, представив на нее свои фотографии, посвя-
щенные здоровому образу жизни. Авторы лучших работ были отмече-
ны дипломами. Эта выставка станет общей доброй традицией. 

Наталья Баринова

как стать луЧшим

Недавно для работающей молодежи Правохеттинского ЛПУМГ 
был организован однодневный тренинг. Его цель - помочь выя-
вить у ребят лидерские качества, развить навыки успешной ком-

муникации, научиться работать в группе, выработать умения формули-
ровать задачи и организовывать их решение, управлять конфликтными 
ситуациями. Занятия с молодежью провела психолог отдела кадров и 
трудовых отношений Общества «Газпром трансгаз Югорск» Наталья 
Шлопова. 

«Мы смогли проявить свою уникальность, заявить о себе, раскрыть 
собственный потенциал, - делятся впечатлениями представители мо-
лодежного комитета. – Тренинг очень запомнился своими нелегкими и 
интересными заданиями. К примеру, целью одного из них было собрать 
«автомобиль» из участников. Здесь многие сумели продемонстрировать 
свои организаторские способности. Кто-то проявил себя как хороший 
исполнитель, а кто-то сумел примерить роль вдохновителя, человека, 
поддерживающего командный дух и разряжающего обстановку в кол-
лективе. 

В другом тесте предстояло найти как можно больше фактов, которые 
объединяют всех ребят. Также было задание, направленное на выявле-
ние положительных и отрицательных качеств. Ребята меняли свои от-
рицательные качества на положительные товарища. Такое упражнение 
позволило почувствовать взаимовыручку и доверие». 

Юлия Завгородняя
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магистрали судеб

первый цех
«После окончания учебы в 

Куйбышевском политехническом 
институте я работал мастером на 
электростанции на паровых тур-
бинах, - вспоминает Вениамин 
Александрович Михнев. - В 1976 
г. в Тюмени на повышении квали-
фикации мне рассказали о разви-
тии газового комплекса на севере 
Тюменской области и пригласили 
в Надым. Это предложение для 
меня было очень заманчивым, 
приблизительно представлял, 
с какими трудностями придет-
ся встретиться. В ноябре 1977 г. 
приехал в Надым и при выборе, 
где начинать работать, остано-
вился на Надымском ЛПУМГ, 
руководил которым тогда Игорь 
Михайлович Ефремов. Мне была 
предложена должность инженера 
контрольно-измерительных при-
боров на строящейся компрес-
сорной станции в Пангодах.

Поселили в общежитие строи-
телей, где жили и наши первые 
эксплуатационники ЛПУМГ. 
Другого жилья еще не было, 
спали, как в армии, на двухъя-
русных кроватях. В это время 
начало поступать оборудование, 
шла его наладка, и мне удобнее 
было ночевать в лаборатории 
контрольно-измерительных при-
боров, чтобы принимать посту-
пающее оборудование, система-
тизировать, на какой агрегат оно 
будет устанавливаться, занимать-
ся его монтажом и наладкой.

Вначале 1978 г. мы приступи-
ли к эксплуатации первого цеха. 
Сколько радости было у нас, ког-
да первый агрегат запустили в ра-
боту! Времени, чтобы отпраздно-
вать первый пуск ГПА, не было, 
впереди второй, третий..., шестой 
агрегаты. Это была головная ком-
прессорная станция, подключен-
ная к первым двум газопроводам 
самого крупного месторождения 
в Советском Союзе - Медвежьего  
- с годовой средней мощностью 
72 миллиарда кубометров газа. 

Цех был уникален еще тем, 
что его шестнадцатимегаватт-
ные турбины ГТК-16 выпущены 
Свердловским заводом. Каждая 
из них в сутки транспортирова-
ла по 51 миллиону кубов газа. 
Правда, у этих турбин было 
много конструктивных недо-
работок, которые сказывались в 
нестабильности работы ГПА, в 
увеличенном расходе масла, еще 
и машины часто возгорались. К 
счастью, благодаря четкой работе 
эксплуатационников все это про-
ходило без осложнений. Через 
некоторое время нам совместно 
с заводом-изготовителем турбин 
удалось многие проблемы устра-
нить, и мы вышли на нормальные 
параметры их работы.

Затем пошло освоение месторож-
дения Уренгойского и строитель-
ство новых ниток газопроводов: 
«Уренгой-Надым I», «Уренгой-
Грязовец», «Уренгой-Петровск» 
и «Уренгой-Новопсков». Первый 
цех «Уренгой-Грязовец» был по-
строен в 1981 году. В Пангодин-
ском ЛПУМГ каждый год сдавали 
по цеху».

кадры
Строится цех - прибавляются 

и люди. Первым начальником 
Перегребненского ЛПУМГ, обра-

зовавшегося 14 февраля 1978 г., 
был Слукин Анатолий Иванович. 

«Вместе со мной, - продолжает 
рассказ В.А. Михнев, - начинали 
работать инженеры Сергей Нико-
лаевич Кузин, Олег Игоревич Со-
болев, Виктор Андреевич Желдак, 
Виктор Иванович Пшеничников, 
Валерий Иванович Кончич. А 
из работников – машинисты ТК 
Пайс, Ветвицкий, Щелковский, 
Русских, Поташко, Кропанцев, 
слесари Кременчутский, Ветош-
кин, Даниленко, Дурнев, электро-
газосварщик Устинов.

Валерий Иванович Кончич на-
чинал у нас инженером службы 
энергохимзащиты, после - на-

в 1985-ом - «Уренгой-Центр-2». 
Первые работники этого подраз-
деления начальник КС Кузин, 
инженеры ГКС Малхасян, Гри-
щенко, инженеры КиП Сердюк, 
Мхитарян, машинисты Гайбура, 
Бахтаяров, Пордоус, слесари Мет-
ликин, Набока, Гафуров. В июне 
1986 года в связи с реорганизаци-
ей структурных подразделений в 
«Тюментрансгазе» Хасырейское 
ЛПУМГ передается как отдель-
ная промплощадка в Пангодин-
ское линейное производственное 
управление магистральных газо-
проводов. 

В это время начинается осваи-
ваться Ямбургское месторожде-

управления магистральных газо-
проводов, потом его переводят на 
должность начальника Белояр-
ского Управления магистральных 
газопроводов.

Я бы не сказал, что Пангодин-
ское ЛПУМГ являлось кузницей 
кадров производственного объ-
единения «Тюментрансгаз», но 
отрадно то, что работники наше-
го линейного производственного 
управления вложили свой опыт и 
знания в развитие некоторых под-
разделений объединения», - гово-
рит Михнев.

наЧальник лпумг
- Вениамин Александрович, но 

ведь и у вас в 1984 году могло все 
измениться, когда вас назначили 
заместителем начальника Бело-
ярского Управления магистраль-
ных газопроводов. В то время 
это было крупное управление, в 
оперативном подчинении кото-
рого были все КС Белоярского 
региона.

- От непредвиденных ситуаций 
никто не застрахован. Я направ-
лялся на учебу в Новый Уренгой, 
на ноябрьские праздники завер-
нул в Пангоды – семью перевез-
ти в Белоярский поселок еще не 
успел, а там ЧП. Компрессорную 
станцию и поселок газотранспор-
тников в те годы обеспечивала 
электроэнергией станция ПАЭС-
2500. Строители повалили опору, 
в результате этого произошло ко-
роткое замыкание. Компрессор-
ный цех остановился, поселок 
остался без электроэнергии, а 
мороз на улице ниже сорока гра-
дусов.  

Генеральный директор Евгений 
Николаевич Яковлев попросил 
меня разобраться в этом вопросе 
и ликвидировать аварию. К этой 
работе вплотную подключился и 
начальник Надымского Управле-
ния магистральных газопроводов 
Григорий Николаевич Поляков. 
Человек обладающий большим 
опытом работы, энергичный, тре-
бовательный. Он помогал нам во 
всем. 

Сначала мы восстановили по-
дачу электроэнергии, затем за-
пустили цех в работу, и в поселок 
пошло тепло. После этого гене-
ральный директор предложил 
мне остаться в Пангодах началь-
ником линейного производствен-
ного управления магистральных 
газопроводов.

Жизнь в те времена была очень 
трудной, работали круглосуточ-
но. Многие сотрудники привез-
ли в поселок свои семьи, жили в 
бараках. Потом там установили 
вагон-городки и их переселили 
туда. Школа была в 12 километрах 
от нашего поселка, детей достав-
ляли в нее на учебу машинами, в 
распутицу, когда автомобильная 
техника не могла проехать, под-
ключали в помощь гусеничные 
трактора. 

Потом, в конце 80-х годов в по-
селке Пангоды был введен фин-
ский жилой комплекс вместе с 
домом культуры, спортзалом, с 
детским садом, с магазинами, и 
люди туда начали переезжать. 
Вначале 90-х ввели в эксплуата-
цию первый пятиэтажный капи-
тальный жилой дом, за ним – вто-
рой, третий и так далее. Этому 
вопросу руководство нашего Об-
щества уделяло особое внимание, 
что позволило снять накапливаю-
щиеся социальные проблемы.

Позже произошло присоедине-
ние к Пангодинскому линейному 
производственному управлению-
магистральных газопроводов.
Хасырейской компрессорной 

«жаль, Что время так скоротеЧно»
читая зарисовки и очерки о ветеранах нашего Общества, невольно приходишь к мнению, насколько похожа 
их жизнь. в 70-80-х годах приехали в «тюментрансгаз», в необжитые поселки, на строящиеся производ-
ственные объекты. несмотря на трудности, с которыми сталкивались, оставались верными своим мечтам: 
работали, создавали семьи, растили детей...  но это всего лишь общая канва их жизни. А в отдельности у 
каждого она очень разная. возьмем, к примеру, вениамина Александровича михнева, тридцать лет посвя-
тившего себя работе в Пангодинском лПумГ.

Вениамин Александрович Михнев

вениамин александрович михнев:
«наше Пангодинское лПумГ стало принимать газ из пяти место-
рождений севера тюменской области – медвежьего, уренгойского, 
Юбилейного, ямсовейского и заполярного. с того периода по 2006 
год наша станция была загружена по максимуму круглогодично. на 
остановы цехов для проведения ППр давалось не более 2-3 суток. 
А за это время сделать все, что запланировано по обслуживанию 
и ремонту оборудования, не удавалось, и поэтому мы определяли 
первостепенные задачи и их выполняли. и только в 2007 году, когда 
нам стали давать на остановку цехов больше времени, мы взялись за 
полноценное восстановление на кс всех имеющихся вопросов.

чальником службы энерговодо-
снабжения, а затем главным инже-
нером Пангодинского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов. В 
начале строительства Хасырей-
ского линейного производствен-
ного управления магистральных 
газопроводов он был назначен 
его руководителем.

В Хасырейском линейном про-
изводственном управлении маги-
стральных газопроводов КЦ№1 
газопровода «Уренгой-Ужгород» 
был пущен в 1983 году, в 1984-
ом году - «Уренгой-Центр-I» и 

ние, и Валерия Ивановича Кончи-
ча в 1986 году назначили началь-
ником Ямбургского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов. 
Это уже третье линейное про-
изводственное управление ма-
гистральных газопроводов., где 
он начинал его строительство с 
нуля. Такая же судьба сложилась 
и у Олега Игоревича Соболева. 
Начинал он у нас инженером га-
зокомпрессорной службы, после 
стал начальником этой службы, 
затем начальником Пангодинско-
го линейного производственного 

станции и Центрально дожимной 
компрессорной станции. Наше 
линейное производственное 
управление магистральных газо-
проводов стало принимать газ из 
пяти месторождений Северных 
регионов Тюменской области – 
Медвежьего, Уренгойского, Юби-
лейного, Ямсовейского и Запо-
лярного. С того периода по 2006 
год наша станция была загружена 
по максимуму круглогодично. На 
остановы цехов для проведения 
планово-предупредительных ре-
монтов давалось не более двух-
трех суток. А за это время сделать 
все, что запланировано по обслу-
живанию и ремонту оборудова-
ния не удавалось, и поэтому мы 
определяли первостепенные за-
дачи и их выполняли. И только в 
2007 году, когда нам стали давать 
на остановку цехов больше вре-
мени, мы взялись за полноценное 
решение на компрессорной стан-
ции всех имеющихся вопросов.

И что еще хочется добавить, в 
нашем Обществе заложена це-
почка тесных взаимоотношений 
между филиалами и всеми от-
делами аппарата управления и 
руководством компании. Любой 
вопрос, поднятый нами, для них 
никогда не был второстепенным. 
К его решению подключались 
специалисты всех уровней, без 
участия которых он в квалифици-
рованном порядке не мог бы эф-
фективно решиться. Выполнение 
поставленной задачи постоянно 
контролировалось. Такой подход 
всегда радовал».

«Вениамин Александрович, вы 
прошли большую стройку, руко-
водили очень сложным участком 
– головной компрессорной стан-
цией, опираясь на кадровый со-
став. Что скажете о коллективе, 
работавшем с вами все 30 лет?»

«Вы правильно сказали, опи-
рался. Многих до сих пор помню 
поименно - от рабочего до своих 
заместителей. В годы становле-
ния нашего Управления люди, 
сталкиваясь с множеством соци-
альных, производственных, се-
мейных проблем, включая и сла-
бое здоровье, не все выдерживали 
того безостановочного, очень на-
пряженного рабочего ритма. Мы 
восполняли кадры из других фи-
лиалов «Тюментрансгаза», из до-
черних обществ Газпрома, а так-
же приглашая выпускников вузов, 
техникумов и профтехучилищ. 
Благодаря их ответственности, 
трудолюбию наше ЛПУМГ всег-
да было и остается надежным.  

И всем, кто прошел со мной этот 
путь жизни, я очень благодарен. 
Много хорошего осталось в па-
мяти: пуски цехов, газопроводов, 
новоселье, доработка агрегатов, 
как болели за своих спортсменов 
и артистах на соревнованиях и 
фестивалях, как радовались на-
шим победам. Жаль, что время 
так скоротечно».

Трудовые заслуги Вениамина 
Александровича Михнева высо-
ко оценены государством. Он на-
гражден медалями «За освоение 
недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири» в 
1991г., «За трудовую доблесть» 
в 2000 г., медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II сте-
пени в 2008 г. Является ветераном 
труда газовой промышленности 
и почетным работником газовой 
промышленности. 

Теперь наша задача не забывать 
этих людей, их вклад в наше бу-
дущее.

Иван Цуприков     
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Так, 26 ноября в г. Ханты-Мансийске 
были награждены победители и при-
зеры окружного смотра-конкурса на 

лучшую организацию работ по охране труда 
в Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре. Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» - санаторий-профилакторий - по 
итогам этого мероприятия стал победите-
лем в номинации «Без травм и аварий в ор-
ганизациях непроизводственной сферы».

Эту высокую награду в столице округа 
вручили заведующему физиотерапевтиче-
ского отделения санатория-профилактория 
Андрею Железнякову. 

Как он отметил: «Признание успехов 
нашего Общества в области охраны труда 
представляется возможным только приве-

дением уровня охраны труда к самым вы-
соким стандартам безопасности, над чем 
мы постоянно работаем и применяем для 
этого самые современные технологии». 
Для участия в конкурсе работа подразделе-
ния должна соответствовать многим кри-
териям: от охвата медосмотром количества 
сотрудников предприятия до выявления 
профессиональных заболеваний и вредных 
условий труда». 

Еще одно подразделение, участвующее 
в смотре, Пунгинское линейное производ-
ственное управление магистральных газо-
проводов заняло третье место в номинации 
«Без травм и аварий в организациях произ-
водственной сферы».

Также окружным департаментом труда 

Одним из наиболее важных и социально значимых направлений деятельности ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» является охрана труда. Филиалы газотранспортной компании 
добиваются высоких результатов в создании безопасных и благоприятных условий труда 
работников, и поэтому принимают ежегодное участие в различных конкурсах по этому 
направлению деятельности.

победители и призеры

Андрей Железняков

конкурс профмастерства

Финальному этапу корпоративного 
состязания на звание «Лучший 
инженер-лаборант ООО «Газ-

пром трансгаз Югорск», который состоялся 
в Югорске с 24 по 26 ноября, предшество-
вал отборочный тур, прошедший в октя-
бре. В нем приняли участие специалисты 
групп по охране природы и лабораторному 
контролю всех филиалов Общества. На на-
чальном этапе специалистам предлагалось 
написать реферат на тему: «Анализ дея-
тельности химической лаборатории за по-
следние пять лет». При выборе кандидатов 
на прохождение в финал смотра-конкурса 
компетентное жюри исходило из таких по-
казателей, как рейтинг группы по ОП и ЛК 
филиала в межлабораторных сравнитель-
ных испытаниях нефтепродуктов и водных 
сред по итогам прошедшего года, а также 
оценка за представленный реферат.

Перед началом конкурса к победителям 
отборочного этапа обратился начальник 
отдела охраны окружающей среды и энер-
госбережения Андрей Куляшов. Он отме-
тил, что участники конкурса представляют 
одно из важных направлений в производ-
ственном контроле, а финалисты являют-
ся неким эталоном, на который должны и 
будут равняться все инженеры-лаборанты 
филиалов Общества. Основной целью это-
го профессионального состязания Андрей 
Геннадьевич назвал повышение заинтере-

сованности специалистов в совершенство-
вании профессиональных навыков, что на-
прямую будет способствовать повышению 
эффективности производства и качества 
работ.

Программа первого конкурсного дня фи-
нального этапа предусматривала выполне-
ние участниками практического задания, 
в котором инженерам-лаборантам пред-
стояло подготовить к работе оборудование 
(термостат) для определения кинематиче-
ской вязкости нефтепродукта. Знание тео-
рии конкурсанты демонстрировали во вто-
рой конкурсный день. Теоретическая часть 
проходила уже по стандартной схеме - за 
полтора часа нужно было подготовить от-
веты на вопросы билета. Правильно и бы-
стро справиться с этим заданием финали-
сты могли, имея достаточные знания как по 
работе с нормативной документацией, так 
и с объектами анализа - природным газом, 
сточной водой и нефтепродуктами. Огра-
ниченное время, отведенное на выполне-
ние заданий и волнение вот, пожалуй, и все 
сложности, с которыми пришлось стол-
кнуться участникам финального этапа. Не-
смотря на различный опыт и стаж работы, 
ни у кого из конкурсантов задания особых 
затруднений не вызвали.

Члены комиссии при оценке заданий 
были предельно внимательны. Все участ-
ники показали достаточно высокий уро-

вень подготовки, поэтому разрыв по сумме 
баллов между призерами составлял менее 
одного. 

По итогам смотра-конкурса профмастер-
ства определились призеры. Третье место 
разделили между собой Татьяна Гузова 
(Октябрьское ЛПУМГ) и Светлана Ма-
торкина (Пангодинское ЛПУМГ). Второе 
место также было присуждено двум спе-
циалистам - Ирине Соколовой (Пелымское 
ЛПУМГ) и Максиму Ротковичу (Ямбург-
ское ЛПУМГ), единственному мужчине, 
принявшему участие в финале конкурса. 
Обладателем же звания «Лучший инженер-
лаборант» стала Татьяна Объедкова, 
инженер-химик Таежного ЛПУМГ. Она 
не понаслышке знает, что подобные кон-
курсы способствуют улучшению знаний и 
практических навыков, поскольку при под-
готовке работники освежают имеющиеся 
знания и стараются их расширить.

«В конкурсе я принимаю участие уже в 
третий раз. Первую попытку я сделала еще 
в 2004 году, но тогда, имея совсем неболь-
шой опыт работы, заняла третье место. В 
2009 году было второе место, а сегодня - 
стала победителем, - поделилась Татьяна 
Объедкова. - Что касается этого конкурса, 
то все инженеры, дошедшие до финала, 
безусловно, являются сильными соперни-
ками. К тому же в этом году конкурс был 
осложнен тем, что задания, приготовлен-
ные организаторами в финальном этапе, 
заранее не были известны. Уверена, что 
победа в конкурсе положительно скажется 

на моем карьерном росте».
Участники же конкурса, не занявшие 

призовые места, выиграли в том, что при-
обрели бесценный опыт для будущих по-
бед. Подобные конкурсы - это особая фор-
ма профессионального совершенствования 
и подготовки квалифицированных кадров, 
они дают возможность раскрыться потен-
циалу каждого, кто к этому стремится.

Александр Макаров,
фото автора и Сергея Горева

луЧший инженер-лаборант работает в таежном лпумг

в конце ноября в лаборатории отдела производственно-экологического мониторинга 
итц традиционно собрались инженеры-лаборанты. не первый год здесь по итогам фи-
нального этапа конкурса профессионального мастерства определяют лучших химиков 
«Газпром трансгаз Югорска». в этот раз право называться лучшим по профессии от-
стаивали десять специалистов Общества.

Слева направо: Максим Роткович, Ирина Соколова, Татьяна Объедкова, Татьяна Гузова, 
Светлана Маторкина

Татьяна Объедкова (Таежное ЛПУМГ) выполняет  практическое задание

После снятия показаний проводятся расчеты

и занятости населения были подведены 
итоги по региональному этапу Всерос-
сийского конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности 
в Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре». Призером этого этапа в номинации 
«За развитие кадрового потенциала в орга-
низациях производственной сферы» стало 
Бобровское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов, 
занявшее третье место. 

Участие в конкурсе - это возможность 
для подразделения продемонстрировать 
активную внутрикорпоративную полити-
ку, достижения по работе с персоналом, 
развитие трудового и личностного потен-
циала работников. На суд конкурсной ко-
миссии управлением были представлены 
результаты своей деятельности, которые 
свидетельствуют о системном подходе к 
развитию кадрового потенциала.

Александр Макаров,
фото автора
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отдых

спорт

Воочию погрузиться в местный ко-
лорит Прикаспийской низменности 
– дело не хитрое. По крайней мере, 

для тех, кто вправе именовать себя гордым 
именем – работник Газпрома. В 2015 году в 
пригороде Астрахани, в районе села Якса-
тово, там, где в советскую бытность распо-
лагались пионерские лагеря, после рестав-
рации открылся оздоровительный центр 
имени А.С. Пушкина. Здравница рассчита-
на на все возрасты. И если летом здесь рез-
вятся дети, то в межсезонье  оздоровитель-
ный центр им. А.С. Пушкина становится 
местом  отдыха для всех желающих. Центр 

расположен в непосредственной близо-
сти от областного центра, а это значит, что 
всего полчаса вас отделяют от знаменито-
го Астраханского Кремля, пяти городских 
театров, многочисленных музеев и прочих 
достопримечательностей города, стены ко-
торого помнят и набеги Стеньки Разина, и 
величавый профиль Ивана Грозного, и вни-
мательный взгляд Петра Великого. Астра-
ханская земля до сих пор хранит много за-
гадок. Экскурсионные туры по областному 
центру и его окрестностям – это уникаль-
ная возможность окунуться в атмосферу 
далекой старины от золотоордынских вре-

мен до расцвета эпохи династии Романо-
вых. Но есть вероятность, что приехав в 
оздоровительный центр им. А.С. Пушкина, 
знакомство с историко-культурным насле-
дием региона вы оставите на потом. Рас-
положенный на берегу реки Кизань (при-
ток реки Волга) оздоровительный центр 
способен предоставить такие возможности 
досуга, что вы предпочтете не покидать 
этот гостеприимный уголок. Просторные 
номера позволят ощутить оптимальный 
комфорт: бассейны  взбодрят, тренажерные 
залы поднимут тонус, комплекс питания 
порадует блюдами астраханской кухни, ве-
черние программы поднимут настроение, 
а прогулки по набережной позволят пофи-
лософствовать. При этом для любителей 
очень активного отдыха открыты спортив-
ные залы, а для тех, кто хочет быть ближе к 
природе: шашлычок на мангале и удочка с 
насаженным червячком.

Кстати, и само название здравницы весь-
ма символично, потому что с самого ран-
него детства творчество Александра Сер-
геевича Пушкина каждый из нас познавал 
именно со сказок. И поэтому деятельность 
коллектива одноименной здравницы наце-
лена на то, чтобы каждому сюда приезжа-
ющему, независимо от возраста, подарить 
настоящую сказку! 

услуги
На десяти гектарах оздоровительного 

центра им. А.С. Пушкина располагают-
ся четыре одно- и двухэтажных спальных 
корпуса, которые позволяют одновременно 

разместить до 400 человек в уютных номе-
рах различных категорий. Все номера обо-
рудованы необходимой мебелью, телевизо-
ром, системой кондиционирования возду-
ха, имеют отдельный санузел, душевую и 
умывальную.

На территории центра расположе-
ны многофункциональный спортивно-
развлекательный комплекс, который вме-
щает в себя киноконцертный зал на 300 
мест, универсальный спортивный зал, тре-
нажерный и фитнес-залы, мастерские для 
детского творчества, столовая, библиотека, 
интернет-салон, 25-метровый спортивный 
бассейн и две «чаши» для начинающих 
учиться плавать. А также летний амфите-
атр (с навесом) на 400 мест, танцевальная, 
костровая площадки, стадион для мини-
футбола, дорожки для легкой атлетики, 
площадки для игры в волейбол, баскетбол, 
настольный теннис.

Для детей в центре работают креативная, 
театральная и хореографическая студии, 
творческая мастерская и мастерская тех-
нического моделирования, салон красоты, 
музыкальная и литературная гостиные, 
студия изобразительного искусства, секция 
настольного тенниса, шахматы и шашки, 
дартс, стрельба из лука и борьба. А также 
«Пушкинский уголок», на базе которого 
проводятся литературно-музыкальные ве-
чера и встречи. Функционирует кружок 
«Юный журналист», выходит еженедель-
ная газета «Пушкинские страсти». 

приглашение в сказку
Астраханская область издавна славится сладкими арбузами, сочными томатами и вяле-
ной воблой. но помимо устоявшихся брендов, земля Астраханская может похвастаться 
тем, что лето здесь наступает к концу апреля, а заканчивается к середине ноября. и это 
вовсе не шутка: почти 8 месяцев в году столбик термометра не опускается ниже +20, а 
солнце беспрестанно излучает ультрафиолет, который лучше любого солярия. кстати, и 
оставшиеся четыре месяца, хотя и не очень впечатлительны, но тоже имеют свои плюсы: 
например, такой забавой местных жителей, как подледный лов.

контактная информация

Директор ДОЦ им. А.С. Пушкина – Болотова Ольга Борисовна; 
тел.: +7 (8512) 23-09-24; +7 (8512) 99-54-51; 
е-mail: obolotova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru 

Служба размещения и сервисного обслуживания 
тел.: + 7 (8512) 23-09-27 (круглосуточно). Сайт http://www.pushkindoc.ru/

Проверить себя и свою физическую 
подготовленность при выполнении 
нормативов в разных возрастных 

группах решились 5 сотрудников отделе-
ния: Звонков Игорь, Должиков Виталий, 
Пономарев Андрей, Кисельков Игорь и 
Морозова Елена. Прохождение испытаний, 
обязательных и по выбору, было разделено 
на 3 дня. 

В первый день участники проверяли 
себя в беге на длинные дистанции. Во 
второй день было назначено прохождение 
испытаний в спортивном зале – прыжки в 
длину с места, подтягивание, отжимание, 

стрельба из пневматической винтовки, на-
клоны вперед из положения стоя на спор-
тивной лавке. В третий день испытаний 
участники проявляли свои способности 
в метании спортивного снаряда. Самым 
сложным испытанием, по мнению всех 
участников тестирования, оказался бег на 
время, дистанция – 2 км для женщин и 3 
км для мужчин. 

По итогам апробации тестирования 
«ГТО» всем участникам были торжествен-
но вручены свидетельства. Несмотря на то, 
что все предложенные испытания трансга-
зовцами были пройдены успешно, каждый 
для себя отметил, в каком виде спорта у 
него возникали трудности со сдачей нор-
мативов. И если приложить еще немного 
усилий для достижения более высоких ре-
зультатов в своей спортивной подготовке, 
то к 2017 году, когда сдача нормативов ГТО 
будет обязательной, у всех на груди будет 
гордо красоваться золотой знак отличия 
«Готов к труду и обороне»! 

Елена Морозова, 
зам.начальника отдела ТОиР 
Надымского отделения УОРРиСОФ

в уходящем году сотрудники коллектива 
надымского отделения уОррисОФ при-
нимали активное участие в различных 
мероприятиях, направленных на попу-
ляризацию спорта и здорового образа 
жизни. Одним из них стало участие в 
апробации тестирования всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», организо-
ванном «управлением по физической 
культуре и спорту» надымского района.

Нормативы ГТО им по силам

готовы к труду и оборонелуЧшие в боулинге

В уютной атмосфере и дру-
жеском противостоянии 
состоялись финальные со-

ревнования по боулингу в зачет 
Спартакиады 2015-2016 г.г. среди 
работников Администрации фили-
алов Общества. Посостязаться в ма-
стерстве по сбиванию кеглей съехались 
семь команд из различных подразделений 
«Газпром трансгаз Югорска». 

В первом этапе соревнований, который проходил в филиалах Общества, были 
проведены первые отборочные игры. По их результатам определились филиалы, 
попавшие в групповые соревнования. Затем, в период до 30 сентября, состоялись 
розыгрыши в группах, они и выявили команды прошедшие в финал. В результате 
до финальных игр дошли следующие команды: Казымского, Краснотурьинского, 
Надымского, Октябрьского линейных производственных управлений, Админи-
страции Общества, Управления связи и УОРРиСОФ.

Финальные соревнования проводились в соответствии с общими правилами 
игры «Американского конгресса боулинга», допуская поправки, введенные орга-
низаторами. Они прошли в бодром темпе, и конечно, с присутствием здорового 
накала страстей. В течение трех игр, каждая состояла из десяти фреймов, ко-
мандам предстояло сбить максимальное количество кеглей и выбить как можно 
больше страйков, что только увеличивало шансы завоевать чемпионский титул.

Сыграв слаженно, дружно и упорно, в командном первенстве убедительную по-
беду одержали работники Администрации Общества, набрав наибольшее коли-
чество баллов - 1688. В ее составе играли Валерий Братков, Сергей Андрианов, 
Андрей Хрушков и Людмила Обухова. С небольшим отставанием, второе место 
заняла сборная УОРРиСОФ: Сергей Кудряшов, Михаил Пенегин, Михаил Филип-
пов и Наталья Вагина. Их суммарный результат составил 1614 баллов. Замкнула 
тройку лидеров команда Надымского ЛПУМГ: Олег Хохлов, Константин Сима-
ков, Дмитрий Беспалов и Наталья Кахаева. Надымчане набрали 1511 баллов.

В индивидуальном зачете турнирную таблицу возглавил Андрей Хрушков, вы-
ступавший за команду Администрации Общества. За три игры он сумел набрать 
рекордные 528 очков и выбить 8 страйков. Второй результат личного первенства 
показал Михаил Филиппов из УОРРиСОФ, набравший 507 очков и 5 страйков. 
И третью позицию в индивидуальном рейтинге занял представитель Красноту-
рьинского управления Сергей Бединин. Его результат составил 437 очков и 7 
страйков.

Организаторы поблагодарили все команды за участие, поздравили и наградили 
победителей и призеров чемпионата, а также пригласили поболеть за своих кол-
лег на соревнованиях по волейболу.

Александр Макаров
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Прежде, чем перейти непосредствен-
но к соревнованиям, необходимо 
рассказать о большой подготови-

тельной работе. Так, при активном содей-
ствии депутатов Тюменской областной 
Думы Ю.С. Холманского и В.А. Столярова 
был приобретен профессиональный ринг 
на деньги, выделенные из резервного фон-
да Правительства Тюменской области. За 
разработку регламента соревнований, при-
глашение команд, привлечение различных 
организаций и координацию их действий 
на всех этапах подготовки отвечал тренер 
КСК Ягельного ЛПУМГ Р.Р. Абдульманов. 

 К началу соревнований газовики пере-
оборудовали спортзал КСК под установку 
ринга. Служба ЭВС ЛПУМГ выполнила 
куполообразное освещение ринга, работ-
ники КЦ №7-8 изготовили ярусные блоки 
сидений, в результате чего количество по-
садочных мест значительно увеличилось. 
В подготовке зала, а также в музыкальном 
и художественном сопровождеении турни-
ра участвовал весь коллектив культурно-
спортивного комплекса, детской школы 
искусств и детского центра «Пионер». 

Словом, турнир был организован  на са-
мом высоком уровне. Перед его началом 
участников поприветствовали и пожелали 
успехов и здорового спортивного азарта 
почетные гости: зам. главы администрации 
Надымского района Тамара Рябцева, пред-
ставитель губернатора ЯНАО Геннадий 
Куправа, председатель районной Думы 
Анатолий Писаренко, начальник Ягельно-
го ЛПУМГ Александр Черенков, глава МО 
пос. Ягельный Наталья Левиева и предсе-
датель Федерации бокса района Олег Пря-
ников. 

Затем последовала очень значимая и 
приятная процедура посвящения в спорт-
смены самых маленьких воспитанников 
секций бокса с произнесением клятвы: 
«Не ронять честь спортсмена, помогать то-
варищам и быть верным интересам коман-
ды – клянемся!»

А честь судить поединки в качестве бо-
кового арбитра выпала воспитаннику Ра-
шида Абдульманова, бронзовому призеру 
первенства России, неоднократному побе-

дителю первенства округа и УрФО Денису 
Слепневу. 

В ходе турнира было проведено 22 боя. 
Сначала состязались самые маленькие: 
Коля Сташевский из Ягельного против 
Егора Полякова из Лонгъюгана. Формула 
боя: 3 раунда по 1 минуте. Возраст маль-
чишек 6 и 7 лет, вес – 20 кг. Оба, почти не 
наклоняясь, прошли между первым и вто-
рым канатом ринга. Техника ведения боя, 
движение по рингу, мощные удары – у них 
впереди, а пока учатся не стесняться пу-
блики и держать удар. Боевая ничья.

 В последующих боях вес каждой пары 
повышался на 2 килограмма. Выигрыш 
в категориях до 40 кг, по большей части, 
оставался за боксерами из Ягельного, но 
случались и проигрыши. Четыре боя окон-
чились ничьей.

Особое внимание зрителей привлек пое-
динок в весе 42 кг между Андреем Шейчен-
ко (Ягельный) и Ольгой Жуковой (Лонгъю-
ган). Прямо сказать, ситуация щекотливая 
для Андрея: с одной стороны девочек бить 
нельзя, с другой – проиграть девчонке, за-
смеют ровесники! Ольга все три раунда 
непрерывно атаковала соперника, но бой 
в результате окончился ничьей. По оконча-
нии соревнований Ольге Жуковой вручили 
приз «Олимпийская надежда».

 Чрезвычайно напряженной была борьба 
за победу между надымчанином Кирил-
лом Каргалыком и лонгъюганцем Владис-
лавом Ахминым: поставленная техника, 
встречные контратаки, тактика и напор – 
все это понравилось не только публике, но 
и судьям. Кирилл Каргалык вместе с ме-
далью победителя получил звание самого 

техничного боксера турнира.
 С повышением веса соревнующихся 

и бои становились более интересными, 
уже можно было сравнивать уровень ма-
стерства, технику и силовую подготовку 
спортсменов. Поединки между жителями 

на ринг выходят настоящие мужЧины
в конце октября 2015 года в спортзале 
кск ягельного лПумГ прошел третий 
юношеский турнир по боксу надым-
ского района с участием спортсменов 
из поселков лонгъюгана и ягельного, 
городов надыма и нового уренгоя при 
поддержке администрации и профко-
ма ягельного лПумГ, администра-
ции муниципального образования п. 
ягельного, управления по физической 
культуре и спорту и федерации бокса 
надымского района. 
 

Атака: удар, еще удар...

«Ну, чего, малыш, бить-то будешь?»

Ягельного Линаром Камаловым и Владис-
лавом Абросимовым (Н. Уренгой, в весе 
54 кг), Александром Дудченко и Кириллом 
Ланковым (Надым, в весе 42 кг), Алексеем 
Брагиным и Адамом Табалеевым (Н. Урен-
гой, в весе 46 кг), Даниилом Клещеровым и 
Данилом Казаренко (Надым, в весе 60 кг), 
Максимом Черновым и Никитой Деминым 
(Н. Уренгой, в весе 72 кг) закончились в 
пользу хозяев ринга. Радмир Арсланов (На-
дым) одержал победу в весовой категории 
40 кг над Олегом Казаниным (Ягельный).

Лучшим боксером турнира единогласно 
признали Даниила Клещерова.

По словам главного судьи соревнований, 
тренера команды поселка Ягельный Раши-
да Абдульманова, с каждым годом увели-
чивается количество участников, повыша-
ется уровень подготовки спортсменов. 

Давая оценку состоявшемуся спортивно-
му мероприятию, представитель губерна-
тора в Надымском районе Геннадий Купра-
ва сказал:

 – Подобные состязания нужны нашему 
округу, району, каждому жителю. Посмо-
трите – в маленьком поселке такая дина-
мика, как горят глаза у детей. Это будущие 
мужчины, и если мы сможем поддержать 
уровень подготовки спортсменов, за буду-
щее можно быть спокойным.

Тамара Левиева, методист КСК 



12

«транспорт газа» №23 (921) 6 декабря 2015 г.

Газета «Транспорт газа». Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «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 24.10.2015 г. фактически 18.00 24.10.2015 г. Отпечатано в ООО «Советская типография», г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.11а, блок «В». 
Заказ №647. 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. 

мероприятие

конкурс культура

Организаторами умственного со-
ревнования стал молодежный 
комитет Аппарата управления 

«Газпром трансгаз Югорска». В этот 
раз мероприятие проходило в рамках 

Профсоюзный и молодежный комитеты Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
провели необычную конкурсно-игровую программу, посвященную Дню ма-
тери. 

В праздничном мероприятии под названием «Мама – лучшая на свете» приняли уча-
стие сотрудницы аппарата управления со своими детьми. 5 пар соревновались друг с 
другом в умении понимать «детский» язык, узнавать голос мамы, одинаково решать 
жизненные ситуации. Они активно и в то же время весело, непринужденно включились 
в игру настолько, что даже жюри поддержали игровое настроение и придумывали кон-
курсантам дополнительные вопросы. 

Украшением праздника стали творческие выступления учеников 3 «Б» Лицея им. Г.Ф. 
Атякшева, а также вокальные композиции о мамах в исполнении сестер Альфины и Аль-
фисы Махмудовых, и Елены Ригачной. Большое спасибо хочется сказать и юным ведущим 
праздника, трогательным и обаятельным Софии Коломиец и Илье Черногрицких.

Одним из главных моментов мероприятия стало награждение многодетных матерей. 
Судя по отзывам зрителей, участников и жюри, День матери получился теплым, неж-
ным, добрым и веселым. 

Ю. Ломакина, фото Сергея Горева 

мама – луЧшая на свете

«золотая сова» у «академиков»
интеллектуальная встреча прошла в Югорске. в стенах 
лицея им Г.Ф. Атякшева собирались знатоки разных 
возрастов, чтобы продемонстрировать свою смекалку и 
эрудированность в популярной у газовиков игре «что? 
Где? когда?».

Организаторами и авторами чемпионата вновь 
выступили обаятельные мимы - Скорых Да-
рья (Управление связи) и Трофимова Ната-

лья (Югорское УМТСиК). 
Команды боролись за право стать лучшими в кон-

курсах «Блиц» (объяснение с помощью слов и же-
стов как можно больше слов за ограниченное вре-
мя), «Пантомима» (изображение без слов пословиц 
и устойчивых выражений) и «Конкурс капитанов» 
(изображение капитанами известных и знаменитых 
личностей, надев при этом специальную маску). В 
упорной борьбе победителями Мим-шоу -2015 ста-
ли сборные команды молодежи Аппарата управле-
ния Общества: «В тельняшках» - 1 место, «Третья 
планета от Солнца» - 2 место и «Большой секрет» 
- 3 место. В завершение мероприятия все участни-
ки высказывали свои восторженные отзывы и уже 
были готовы подавать заявки на следующий чем-
пионат, который состоится в 2016 году.

Наталья Трофимова

язык жестов
в г. Югорске состоялось очередное мим-шоу, 
в котором приняли участие 9 команд: «Проме-
тей», «585», «большой секрет», «в тельняшках», 
«третья планета от солнца», «ликующий жираф», 
«темная лошадка», «Экспрессия» и «4+1», в состав 
которых вошли школьники, студенты и работаю-
щая молодежь ООО «Газпром трансгаз Югорск».

празднования юбилея 70-й годовщины 
Великой Победы, соответственно и за-
дания, предложенные организаторами, 
в большинстве касались темы Великой 
Отечественной войны. Идейным вдох-

новителем игры и автором вопросов 
стал Виктор Зиберт, инженер отдела 
главного энергетика, который в процес-
се мероприятия выполнял роль судьи и 
четко комментировал правильность и 
неправильность ответов команд.

К участию в интеллектуальных ба-
талиях были приглашены все желаю-
щие, среди которых оказались коман-
ды молодежных комитетов Общества, 
образовательных учреждений и обще-
ственных организаций. Игра состояла 
из 3 туров по 12 вопросов в каждом, 
которые раз от раза вызвали непод-
дельный интерес и азарт у участников. 
Шанс стать победителем был у каждой 
из одиннадцати команд-участниц, так 
как правила игры предусматривали не 
скорость, а правильность ответов.

Бронзовым призером игры стала 
команда «Трубачи», представляющая 
молодежный комитет Комсомоль-
ского ЛПУМГ, серебряным - сборная 
Югорского УМТСиК «Кто бы мог по-
думать». Высшая награда интеллек-
туального состязания «Золотая сова» 
досталась команде учителей лицея им. 
Г.Ф. Атякшева «Академики».

Юлия ЛомакинаКоманда Комсомольского ЛПУМГ


