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ТранспорТ газа

новости

Алексей Миллер
избрАн ПредседАтелеМ 
ПрАвления ПАо «ГАзПроМ» 
нА новый Пятилетний срок

16 февраля 2016 г. Совет директоров 
рассмотрел вопрос об избрании Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» и 
единогласно принял решение избрать 
Миллера Алексея Борисовича Предсе-
дателем Правления с 31 мая 2016 года 
сроком на пять лет.

Справка
22 марта 2011 года Совет директоров 

ОАО «Газпром» переизбрал Алексея 
Миллера Председателем Правления с 
31 мая 2011 года сроком на 5 лет.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Примите самые теплые и искренние поздравления с 
Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник объединяет 
всех мужчин в их стремлении выразить всю глубину 
любви и уважения к вам, милые и любимые наши женщины, наши мамы и жены, 
сестры и коллеги. Ваша любовь и теплота сердец – самая большая созидательная 
сила. Вы наполняете мир светом, любовью и душевным теплом. Вы побуждаете к 
благородным поступкам и добрым делам. Вы оберегаете домашний очаг от жиз-
ненных бурь и невзгод.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» всегда славилось трудовыми успехами коллег-
женщин. Ежегодно вы защищаете честь компании на самых различных конкурсах 
и семинарах, становитесь победительницами корпоративных конкурсов профес-
сионального мастерства. Мы гордимся вашими достижениями в культурной, спор-
тивной и общественной жизни компании. В год 50-летия ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» мы говорим особые слова благодарности женщинам, стоявшим у исто-
ков становления нашего многотысячного предприятия. Хрупкие и нежные, вы об-
ладаете неиссякаемой энергией, высокой работоспособностью, умеете достойно 
решать самые трудные задачи. И при этом всегда остаетесь самыми красивыми и 
привлекательными. 

Милые наши женщины! От имени всех мужчин Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в начинаниях, мира и 
спокойствия в семьях! Пусть близкие и друзья окружают вас вниманием и любо-
вью и в будни, и в праздники. Пусть в жизни вас всегда сопровождают уважение, 
семейное согласие, благополучие. Будьте счастливы и любимы!
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дороГие женщины! 

От имени всех мужчин Группы «Газ-
пром» и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с Международным женским 
днем — 8 Марта! 

Вы наполняете жизнь теплом, гармони-
ей и очарованием. В будни и праздники, 
на работе и дома — всегда и везде мы 
чувствуем вашу поддержку. Вы разде-
ляете наши надежды и вдохновляете на 
новые свершения. 

Сегодня значительная часть нашего 
многотысячного коллектива — пред-
ставительницы прекрасного пола. В ка-
ких бы сложных условиях ни приходи-
лось работать, вы наравне с мужчинами 
успешно решаете самые важные задачи. 
Ваша ответственность, целеустремлен-
ность и высочайший профессионализм 
помогают компании реализовывать уни-
кальные проекты. 

Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши 
мечты. Крепкого вам здоровья, любви и 
весеннего настроения круглый год. 

С праздником! 

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

Дорогие женщины, поздравляем 
вас с Международным женским 
днем 8 Марта!

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

Милые женщины! 
УвАжАеМые коллеГи!
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и это все о них...

ГрУППА охрАны Природы - это дрУжный и творЧеский коллектив

Руководитель группы - ведущий ин-
женер по охране окружающей среды 
Бобровского ЛПУМГ Ирина Юрьев-

на Лифарь возглавляет группу много лет, 
коллеги отзываются о ней как об ответ-
ственном, целеустремленном, требова-
тельном к себе и другим, скромном, ин-
теллигентном и добром человеке, забот-
ливой матери. Все эти качества помогли 
ей стать профессионалом в своем деле. 
Ирина Юрьевна имеет не только инженер-
ное, но и педагогическое, и медицинское 
образование. Она всегда ставит перед со-
бой задачу создать сплоченный коллек-
тив, который готов ради общей идеи и 
успеха горы свернуть. Конечно, стоять у 
руля в основном женского коллектива за-
дание нелегкое. Но руководитель успешно 
справляется с вверенными ей задачами.

Непосредственный руководитель лабо-
рантов - инженер-лаборант Елена Никола-
евна Солохина, уверенная в себе, комму-
никабельная, открытая, доброжелательная 
женщина. Коллеги ее ценят как высоко-
квалифицированного сотрудника. За вре-
мя своей деятельности Елена Николаевна 
участвовала в освоении новых анализов, 
как масел, так и воды, что показывает ее 
компетенцию. При ее непосредственном 

работа коллектива группы по охране природы и лабораторному контролю бобровского 
лпуМГ наполнена женской энергией. здесь трудятся в основном представительницы пре-
красной половины человечества - грамотные, думающие, творческие. Они способны реали-
зовать себя в общественной жизни и каждый чувствует себя на своем месте на работе. Груп-
па лаборатории состоит из 11 человек, среди которых 9 – лаборантов химического анализа.

участии в лаборатории внедрено в эксплу-
атацию много сложных приборов, новых 
методик анализов. Молодые специалисты 
всегда прислушиваются к ее мнению, на-
зывая ее хорошим наставником. 

Ежедневная кропотливая работа лабо-
ранта сложна и ответственна. Помимо 
хороших знаний и не только химии, но 
и физики, и алгебры, необходимы еще и 
такие качества, как ответственность, вни-
мательность, терпеливость, аккуратность, 
скрупулезность. Лаборанты способны ре-
ализовать себя в Обществе и каждый чув-
ствует свою значимость. Т.Н. Муравлева, 
О.И. Гайворонская, Н.В. Волобуева, Е.А. 
Игольницина, С.А. Рыбакова, Н.Ю. По-
давинникова, А.Ю. Ковальская, Н.С. Ма-
щенко - все интересные и общительные, 
доброжелательные и искренние. Среди 
лаборантов в дамском «плену» находит-
ся один-единственный молодой человек 
Д.А. Грибинюков. Группа работает как 
одна семья хоть и в небольшом, но очень 
сплоченном мобильном коллективе. Есть 
сотрудницы, которые сейчас находятся в 
отпуске по уходу за детьми, но которые 
внесли свой вклад в достижения группы - 
Л.А. Кузеванова и Л.П. Маркина. 

За последние годы в коллектив влилось 

много молодежи. Молодые специалисты 
идут работать в лабораторию Бобровско-
го ЛПУМГ с удовольствием. И это понят-
но: работа интересная, живая, в солидной 
компании, условия замечательные: отлич-
ный модульный лабораторный комплекс 
– чистый, просторный, оснащен совре-
менным оборудованием. Да и зарплата до-
стойная, что немаловажно.

За плечами Кабацкой И.В. 33-летний стаж ответственного и 
трудолюбивого сотрудника. Каюмова Р.Ф имеет меньший 
стаж, однако, зарекомендовала себя как высокопрофессио-

нальный специалист.
Как говорит о своих коллегах С.А. Цуприкова: «Наши дорогие 

ветераны – это гордость хозяйственной службы и просто краси-
вые женщины! Каюмова Равия такая маленькая, хрупкая жиз-
нерадостная, а в работе всегда проявляет упорство и твердость 
характера. Ее оптимизм заряжает и настраивает на позитив в 
любой работе. Она - организаторская жилка нашего коллектива. 
А Ирина Владимировна - стажист и профессионал, самая добрая 
и неконфликтная!»

зАслУженные рАботники -  Гордость хозяйственной слУжбы
Трудовой день Кабацкой И.В. начинается с обхода помещений 

здания и территории, и все выявленные недостатки она устраняет 
максимально быстро, организовав соответствующие службы. Кто 
не знаком с этой сотрудницей? Ведь в течение рабочего дня Ирина 
Владимировна, бывало и не по разу, приходила в кабинеты разных 
отделов и служб, интересуясь, комфортно ли им работать, какие 
есть предложения и пожелания.

А кто не знает Каюмову Равию Файзрахмановну? Только 
тот, кто ни разу не оформлял заявку на работы копировально-
множительного участка. Эта вежливая, отзывчивая и трудолюби-
вая женщина со всей ответственностью принимает заявки и мол-
ниеносно быстро организовывает их выполнение.

Любимая работа стала неотъемлемой частицей жизни Ирины 
Владимировна и Равии Файзрахмановны. В 2016 году наши кол-
леги уходят на заслуженный отдых. Хотелось бы пожелать нашим 
ветеранам крепкого сибирского здоровья, благополучия и удачи на 
новом этапе жизненного пути! Мы вас любим!

 Елена Марцевая и коллектив хозяйственной службы

в начале 2016 года новый этап жизненного пути открывают для 
себя работники хозяйственной службы, ветераны ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» - техник кабацкая ирина владимировна 
и копировщик копировально-множительного участка каюмова 
равия Файзрахмановна. 

Группа охраны природы и лабораторно-
го контроля ведет активную творческую 
деятельность, участвует во всех меропри-
ятиях п. Лыхма и Бобровского ЛПУМГ. 
Сотрудники неоднократно становились 
победителями и призерами фестивалей 
«Национальной кухни», самодеятельного 
творчества «Таежный мотив» (отмечены 
грамотами Л.А. Кузеванова и О.И. Гай-
воронская), а также фотоконкурса (И.Ю. 
Лифарь). В копилке достижений - первое 
место в конкурсе ЭКО-рандеву (Н.С. Ма-
щенко), достойное место в спортивном 
мероприятии «КВЭСТ» (Т.Н. Муравлева, 
Н.Ю. Подавинникова, А.Ю. Ковальская, 
С.А. Рыбакова, Н.С. Мащенко). Сотруд-
ники не в первый год занимаются орга-
низацией книжных ярмарок-выставок для 
подрастающего поколения «Читаю о при-
роде!», разработкой памяток для детей о 
бережном отношении к природе. В твор-
ческом и производственном арсенале есть 
и экологический спектакль для жителей 
поселка (постановщик – М.В. Пастухова), 
ежегодные акции «Спасти и сохранить», 
уроки экологии в школе (Л.А. Кузеванова) 
и экскурсии для учеников. Всех достиже-
ний и мероприятий не перечислить. Но 
можно сказать одно: участие в мероприя-
тиях объединяет и сплачивает коллектив. 
Сотрудники постоянно работают над со-
бой, стремясь к совершенству и высокому 
качеству труда!

С. Рыбакова, 
лаборант химанализа

Милые нАши создАния! кАкой ПодобрАть лУЧше слоГ,
Чтоб ЧУвств своих и желАний обрУшить нА вАс весь Поток!

Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с за-
мечательным праздником - Междуна-
родным женским днем.

Как бы не менялась наша жизнь, 
очарование этого весеннего дня оста-
ется неизменным. 8 Марта - праздник 
всей прекрасной половины челове-
чества, торжество любви, красоты и 
нежности.

Испокон веков женщина являлась 
хранительницей домашнего очага, вер-
ной и надежной спутницей мужчины, 
заботливой и любящей матерью своих 
детей. В последнее время вы доказы-
ваете, что это не предел ваших возмож-
ностей. С равным успехом вы можете 
быть также и грамотными специали-
стами, успешными руководителями, 
незаменимыми коллегами в самых раз-
личных областях и сферах жизни.

В этот праздничный день желаю, 
чтобы в ваших семьях всегда цари-
ли согласие и любовь, благополучие 
и гармония. Пусть будут здоровы и 
счастливы ваши дети и близкие люди, 
а мужчины, которые окружают вас - 
внимательны и заботливы!

С уважением, Председатель Объеди-
ненной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
А.В. Корчагин

И.Кузнецова, Л.Полгарова, С.Цуприкова, Р.Каюмова, И.Кабацкая, Т.Маркова, Т.Рычкова, И.Сыркина, А.Кочнева

Ирина Юрьевна Лифарь 
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Ирина Викторовна Попова, началь-
ник финансового отдела ООО "Газ-
пром трансгаз Югорск". Работает в 

Обществе 15 лет, общий профессиональ-
ный стаж более 20 лет. Должность, кото-
рую занимает она, очень ответственная и 
требует огромного багажа знаний. И эти 
знания Ирина Викторовна совершенству-
ет, проходит переподготовку в Академии 
народного хозяйства при Правительстве 
РФ и в других учебных заведениях. 

Накануне 8 Марта мы обратились к 
Ирине Викторовне Поповой с просьбой 
рассказать о том, как удается женщине-
руководителю такого важнейшего звена 
справляться со своими обязанностями.

- Ирина Викторовна, как Вы строили 
свою профессиональную карьеру? Мо-
жет, Вы с детства мечтали стать ру-
ководителем?

- Так уж вышло, что вся моя сознатель-
ная жизнь так или иначе связана с эконо-
микой. После окончания Тюменского ин-
дустриального института, в начале 90-х 
годов, я работала в частной компании 
бухгалтером, потом главным бухгалтером, 
затем перешла работать в администрацию 
города Югорска, а с 2001 года тружусь 
в ООО "Газпром трансгаз Югорске", в 
должности начальника финансового отде-
ла с 2009 года.

- Сложно быть женщиной-
руководителем? Какие принципы Вашей 
работы?

- Считаю, что улыбка сильнее сурового 
взгляда, это мой принцип в управлении 
людьми. А на вопрос «сложно или нет?» - 
отвечу: "порой - да".

- Вы возглавляете финансовый отдел 
компании, расскажите, в чем заключа-
ется Ваша работа?

- Если коротко - управление финансо-
выми потоками предприятия, это процесс 

непрерывный, потому что каждый день 
нужны финансы, чтобы заплатить за обо-
рудование, материалы, оказанные услуги, 
вовремя выдать заработную плату и аван-
сы, перечислить налоги в бюджеты. А если 
немного поподробнее, то это:

- формирование Платежного баланса 
предприятия, финансовое планирование  
доходов и расходов с увязкой к бюджет-
ным показателям и производственным 
Программам капитального ремонта и ди-
агностики, к Плану Поставок МТР,  Про-
грамме капитального строительства;

- организация расчетов  с работниками 
и контрагентами, в рамках утвержденных 
планов;

- подготовка и проведение платежных 
документов;

- контрольные процедуры - отчетность 
по исполнению Платежного баланса,  со-

стоянию дебиторской и кредиторской за-
долженностью;

-  финансовый анализ деятельности 
предприятия.

Слушая Ирину Викторовну, понимаю, 
какой ответственный труд ложится на 
нее и ее подчиненных.  

- И вы, конечно, любите свою работу, 
- не спрашиваю, а подвожу итог. - Ваш 
коллектив преимущественно женский, 
легко ли работать с женщинами?

- Да, преимущественно женский, в фи-
нансовом отделе трудятся двое мужчин и 
13 представительниц прекрасной полови-
ны человечества - умные, красивые, ответ-
ственные женщины. И мне с ними легко 
и интересно работать, я уверена в их про-
фессионализме и всегда могу положиться 
на них, знаю, что не подведут. Ведь жен-
щина по своей природе созидательница.

нАЧАльник финАнсовоГо отделА
15 минут запланированного разговора 

вылились в 32 минуты, телефон постоян-
но звонил, сотрудники часто заглядыва-
ли в кабинет своего руководителя, пока 
я разговаривал с Ириной Викторовной. 
В коридоре к ней выстроилась целая оче-
редь людей с папками, с документами. 
Наблюдаю за Ириной, на вид хрупкой и, 
конечно же, красивой женщиной, с каким 
интересом она рассказывает о своей рабо-
те, о своих подчиненных, о  коллегах из 
планово-экономического отдела, бухгал-
терии, налогового отдела, отдела страхо-
вания. Слушаю и невольно соглашаюсь 
с мыслью, что в ее коллективе работают 
такие же открытые и доброжелательные 
люди, как она сама.

 - Работа работой, но не страдают ли 
Ваши близкие, что Вы деловая женщина?

- Своей главной женской наградой 
считаю любовь своих детей - сына и до-
чери, с которыми у меня полное взаимо-
понимание и бережное отношение друг 
к другу. Конечно, бывали случаи, что я 
уделяла им недостаточно времени, и как 
то давно сын сказал мне, что хочет, чтобы 
мама была такой, как у всех, – домашней. 
Но сейчас, став взрослым, удивляется и 
гордится, что у них нестандартная мама, 
которая все успевает - и работать, и бы-
товыми проблемами заниматься, и о них 
заботиться.

И в завершении нашего разговора за-
даю вопрос:

- Что Вы пожелаете женщинам на 8 
Марта?

- Всегда, в любой ситуации оставайтесь 
женщинами, наполняйте свою жизнь и 
любимой работой, и приятными хлопо-
тами о родных и близких. И обязательно 
улыбайтесь!

Беседовал Иван Цуприков

Ни много ни мало - 30 лет - работает 
в Карпинском ЛПУМГ секретарь 
руководителя Виалетта Викто-

ровна Семенова. Красивое имя, красивая 
женщина. Доброжелательная, статная, ак-
куратная, встречает она вас в приемной.

Попав на должность секретаря случай-
но, Виалетта Викторовна оказалась на 
своем месте. «Исполнительная, добросо-
вестная, внимательная, компетентная, од-
ним словом профессионал в своем деле», 
- так характеризует Виалетту Викторовну 
начальник Карпинского ЛПУМГ А.Е. Ве-
лижанин. 

Это сейчас рабочее место секретаря 
оснащено современной оргтехникой, 
здесь есть и компьютер, и факс, и копи-
ровальный аппарат, а в 1986 году, когда 
все только начиналось, приемная, как 
впрочем, и все остальные кабинеты, рас-
полагалась в вагончике. Телефонограммы 
принимались с помощью рации и записы-
вались вручную. 

о женщине только ПрекрАсное

дОрОГая виалетта виктОрОвна  и вся прекрасная пОлОвина Общества!
От всей души пОздравляеМ вас с праздникОМ!!!

весенний праздник пусть приносит
лишь радость, счастье, теплоту.

пускай исчезнут все печали,
не будет лишних ссор в дому.

вы улыбнитесь, и тревоги уйдут,
как вешняя вода.

пускай лишь радость будет рядом
всегда, всегда, всегда, всеГда!

Елена Мещерягина

Виалетта Викторовна Семенова

«Я воспитывалась в большой семье, где было три брата и две сестры. Все мы были влю-
блены в спорт. Я занималась плаванием, легкой атлетикой, настольным теннисом, волей-
болом, но  предпочтение отдавала лыжным гонкам. Помню, как мы школьной командой 
всегда занимали призовые места. В личном первенстве тоже всегда удавалось побеждать. 
Наверное, так и сформировалась черта характера добиваться всего своим трудам, но в 
тоже время всегда быть в команде. 

После окончания школы Любовь поступила в Курганский педагогический институт на 
отделение физического воспитания. От вуза выступала на разных соревнованиях. За годы 
студенчества удалось выполнить норматив кандидата в мастера спорта по лыжным гон-
кам. После института работала 9 лет в школе учителем физкультуры и продолжала вы-
ступать за сборную района по волейболу, зимнему и летнему полиатлону, и конечно, в 
соревнованиях по лыжным гонкам.

«В 1994 году переехала на Север к брату поближе, - вспоминает Любовь Бокова. - Устро-
илась в Ново-Уренгойское ЛПУМГ методистом по спорту. Это сейчас здесь созданы все 
условия для занятий спортом, а тогда, можно сказать, все приходилось делать с нуля. И 
инвентаря мало было. Однако при помощи начальника Управления В.В. Драгана и увле-
ченных спортом ребят мы подстраивали под свои нужды или заново изготавливали спор-
тивный инвентарь. Председатель профкома Маша Лисецкая поддерживала нас, помогая с 
приобретением всего необходимого». 

С 1998 года Любовь Алексеевна поменяла направление своей трудовой деятельности и 
перешла работать инженером по социальному развитию. 

«Главное - отдаваться полностью любимой работе, - говорит Любовь Бокова. – Задачи 
остались прежними. Сейчас я тоже занимаюсь здоровьем людей - страхую жизни, органи-
зовываю санаторно-курортное лечение, слежу за своевременной вакцинацией и витами-
низацией, а также решаю жилищные вопросы. На спорт времени тоже хватает. Стараюсь 
принимать участие во всех состязаниях, включенных в Спартакиаду Общества, не про-
пускаю «Лыжню России». Есть и успехи - неоднократно становилась победителем в лич-
ных и командных зачетах по плаванию, настольному теннису, легкой атлетике и лыжных 
гонках».  

Ирина Елисеева

всеГдА быть в одной коМАнде

есть в «Газпром трансгаз Югорске» сотрудники, которым опыт, полученный в спорте, помо-
гает в трудовой деятельности. Они считают, что такие качества, как нацеленность на резуль-
тат, командный дух, выдержка, выносливость, умение держать удар являются просто не-
обходимыми для любого человека. инженер по социальному развитию ново-уренгойского 
лпуМГ любовь алексеевна бокова как раз относится к этой категории людей. 

Ирина Викторовна Попова
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- Да-да, - подтверждает мою мысль Люд-
мила Петровна. – В нашей профессии не-
обходимы такие качества, как ответствен-
ность, сосредоточенность, аккуратность, 
терпеливость и усидчивость, ведь деньги 
не терпят спешки и суеты.

На первый взгляд, бухгалтерия - это мо-
нотонная работа. Может, и так, не спорю, 
- продолжает она говорить. - Но мы, бух-
галтеры, свое направление деятельности 
понимаем по-другому: как статистику жиз-
недеятельности организма предприятия, 
от учета ресурсов, которыми оно обладает, 
обязательств, планирования производства, 
экономики  до выплаты зарплаты, налогов 
и так далее. И в бухгалтерском учете всегда 
нужны точные данные, которые позволяют 
руководству Общества оперативно прини-
мать правильные бизнес-решения. 

- Значит, бухгалтер должен обладать 
скрупулезной внимательностью!

- И более того(!), - добавляет Людмила 
Петровна, - способностью к самопроверке 
и самоконтролю. Ведь любая наша ошибка 
чревата убытками и другими серьезными 
неприятностями.

- И поэтому у вас строятся с коллективом 
доброжелательные и доверительные отно-
шения, чтобы из-за возникающих ошибок 
не ругаться, не накалять обстановки. 

- Конечно, - улыбается Людмила Петров-
на. – Во-первых, если с человеком возник-
нет ссора, то нужно время для успокоения, 
потом - время для настроя на работу. Во-
вторых, нельзя забывать, что у нас в Обще-
стве работают высококвалифицированные 
специалисты: как в производственном бло-
ке, так и в финансово-экономическом. Это 

бУхГАлтер от боГА
с  заместителем главного бухгалтера людмилой петровной веселовой по работе 
встречаюсь нечасто. но если у меня и возникают какие-то вопросы, даже не требующие 
оперативного решения, она всегда найдет свободное «окно» в своем очень плотном 
графике работы для встречи. второе, что отмечал про себя: с сотрудниками она общает-
ся просто и уважительно, выслушивает, что-то обсуждает, советует и советуется как-то 
по-товарищески. чувствуется, что занимается с ними общим делом, в решении которого 
возникает немало вопросов, требующих особого внимания, разъяснения, изучения. что 
говорить, в бухгалтерском деле ошибок допускать нельзя. 

доки своего дела, разбирающиеся во всех 
перипетиях законодательства, норматив-
ных документов, не ограничивающиеся в 
своей работе только миром активов, пасси-
вов, проводок и балансов. Настоящий про-
фессионал просто обязан ориентироваться 
во всем, что имеет отношение к деятель-
ности организации, в которой он трудится, 
интересоваться ее экономикой, политикой, 
постоянно отслеживая изменения в законо-
дательстве, и, конечно же, повышать свою 
квалификацию. Вот в этом ключе мы и ста-
раемся работать, друг другу помогая. Ведь 
все знать просто невозможно.

Начинала Людмила Петровна свою тру-
довую деятельность 33 года назад касси-
ром в знаменитом тогда тресте «Комсо-
мольсктрубопроводстрой», возводящем 
компрессорные станции и магистральные 
газопроводы, которые потом эксплуатиро-
вал и эксплуатирует сейчас «Тюментран-
сгаз» (ныне «Газпром трансгаз Югорск»). 

- Я приехала сюда в 1982 г. из Горьков-
ской области, - вспоминает Л.П. Веселова. 
- Закончила учебу в техникуме с красным 
дипломом по специальности «бухгалтер-
ский учет». Работала в тресте «Комсо-
мольсктрубопроводстрой» до 1994 года 
сначала кассиром, потом - бухгалтером, ве-
дущим бухгалтером, главным бухгалтером 
в СМУ-10.  

Сдавали объекты мы заказчику – Узюм-
Юганской дирекции, я очень плотно рабо-
тала с главным бухгалтером этой организа-
ции Верой Васильевной Фоминой. 

Потом из-за падения объемов работ наш 
трест расформировался, и я по приглаше-
нию Казаченко Натальи Ивановны пере-

шла работать в налоговую инспекцию. А 
через полтора года меня пригласили в «Тю-
ментрансгаз» на должность бухгалтера. На 
собеседование меня пригласил в кабинет 
генеральный директор Поляков Григорий 
Николаевич, что, конечно, было лестно, но 
очень волнительно: знала характер Григо-
рия Николаевича. Беседа была позитивная, 
и тут же в кабинете было подписано мое 
заявление. Кстати, это тоже был юбилей-
ный год для «Тюментрансгаза» - 30-летие.

Главным бухгалтером газотранспортного 
предприятия был Вадим Касымович Бику-
лов. Помню его ответ на мой вопрос «чем я 
буду заниматься, может быть, я не знаю эту 
работу?». Услышав это, улыбнувшись, ска-
зал: если не умеешь, то научим, не хочешь 
- заставим! А больше вопросов не было.

Вскоре  Вадима Касымовича перевели в 
«Газпром», Зою Борисовну Малину назна-
чили главным бухгалтером. 

В первое время было нелегко, но я бы-
стро влилась в коллектив, люди видели, 
что я от работы не отлыниваю, помогали, 
как и я им помогала в тех вопросах, в ко-
торых хорошо разбиралась, учитывая мой 
опыт работы в строительстве и в налого-
вой инспекции.

Первое испытание я прошла, когда Зоя 
Борисовна с Любовью Петровной Корот-
ковой, выезжая на защиту годового отчета 
в «Газпром» в марте 1997 года, оставили 
меня за главного в бухгалтерии, хотя я за-
нимала должность простого бухгалтера. Я 
понимала всю ответственность, которая 
на меня возлагалась, считала, что у меня 
недостаточно знаний для этой работы, и 
пыталась отказаться, но Зоя Борисовна  на-
стояла, убедив, что так надо.

В периоде 90-х, после распада Советско-
го Союза, в стране наступил кризис, и из-за 
неплатежей за газ образовалась кредитор-
ская задолженность как перед поставщи-
ками и подрядчиками, так и по заработной 
плате и налогам в бюджет. Соответствен-
но, на расчетных счетах образовалась про-
сто огромная картотека требований, зара-
ботную плату не получали по нескольку 
месяцев. Наступил период взаимозачетов, 
а в последующем - период векселей, когда 
приходилось быть еще более бдительными 
и внимательными.

Через год, в апреле 1997 года, Людмилу 
Петровну Веселову назначили заместите-
лем главного бухгалтера.

- Людмила Петровна, расскажите, пожа-
луйста, о своем коллективе.

- Бухгалтерия - это коллектив профес-
сионалов своего дела. Внутри его очень 
важен благоприятный психологический и 
доверительный климат. Именно такой кол-
лектив создала Зоя Борисовна Малина.

Зоя Борисовна 19 лет проработала 
главным бухгалтером «Газпром трансгаз 
Югорска». Она истинный руководитель, 
требовательный как к себе, так и к под-
чиненным, серьезное внимание уделяла 
исполнительской дисциплине. Ее главная 
задача организовать нашу работу, создать 
условия для достижения  только положи-
тельного результата и осуществить кон-
троль. О ней остались только добрые вос-
поминания. Мы продолжаем с ней общать-

ся, она «следит дистанционно» за нашими 
достижениями и сопереживает, если у нас 
что-то не получается.

Сейчас у нас на посту главного бухгалте-
ра Михаил Леонидович Власов. Во-первых, 
это мужчина. Для женского коллектива, я 
думаю, это немаловажно. Это человек с 
такой выдержкой, что нам, женщинам, со 
своими эмоциями можно  ему только по-
завидовать. С ним работается легко, всегда 
выслушивает твое мнение, а потом только 
принимает решение. С Михаилом  Леони-
довичем мы работаем на взаимном дове-
рии. А когда  с руководством есть доверие и 
взаимопонимание, это очень важно. Плюс 
он всегда благодарит нас за работу, а это 
всегда стимулирует работать еще лучше. 

Итак, вернемся к коллективу. Конечно, 
хотелось бы сказать много о каждом че-
ловеке индивидуально, но я понимаю, что 
тогда это займет очень много места  в газе-
те. Но все же я попытаюсь. Во-первых, это 
наши «стажисты» Глушкова Нина Алексе-
евна и Рябова Светлана Степановна. Они 
проработали в бухгалтерии больше 30 лет. 
На этих женщин должна равняться моло-
дежь и брать с них пример. Имея большой 
опыт работы и профессиональные знания, 
они охотно учат менее опытных сотрудни-
ков. К сожалению, Нина Алексеевна за-
канчивает трудовую деятельность и уходит 
на заслуженный отдых. Большое ей чело-
веческое спасибо за ту работу, с которой 
она справлялась все это время, хотя Нина 
Алексеевна очень скромный человек и 
всегда считает, что ничего такого важного 
не сделала.

Не очень давно ушла на пенсию заме-
ститель главного бухгалтера Ирина Анато-
льевна Георги. Мы с ней проработали мно-
го лет, это надежный человек. Когда она 
меня замещала, я была спокойна, что все 
вопросы, которые я курирую - основные 
средства, заработная плата, расчеты с по-
дотчетными лицами, – она не оставит без 
внимания и, если будет нужно, поможет 
исполнителям.

Добрые слова хочется сказать и в адрес 
моих коллег заместителей главного бух-
галтера Гульнаре Талгатовне Галлямовой, 
Эльзе Рафаильевне Барнас и Татьяне Вла-
димировне Дубовик. Это люди, на которых 
всегда можно положиться в трудную ми-
нуту. Гульнара Талгатовна - ас в своем на-
правлении деятельности. Организует, ко-
ординирует и контролирует процесс фор-
мирования информации в учетной системе 
бухгалтерского учета в целом по Обществу. 
Формирует бухгалтерскую, финансовую 
отчетность Общества как по Российским 
стандартам бухгалтерского учета для пре-
доставления внешним пользователям, так 
и отраслевую консолидированную отчет-
ность в соответствии с требованиями ПАО 
«Газпром». У нее в группе работают пре-
красные специалисты Галина Анатольев-
на Сунчакова, Оксана Владимировна Ко-
щеева, Ирина Юрьевна Стрельцова, Нина 
Алексеевна Глушкова, Елена Михайловна 
Пухарева,  Ольга Анатольевна Береза. 

Заместитель главного бухгалтера Татья-
на Владимировна  Дубовик у нас работает 
недавно, ранее была начальником отдела 

Коллектив бухгалтерии

Людмила Петровна Веселова
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профессия бухгалтера относится к одной из старейших. уже в древней индии существо-
вали бухгалтеры по учету ведения сельскохозяйственного производства. первые печат-
ные книги появились в XIV-XV веках, и среди них "трактат о счетах и записях" итальянско-
го математика луки пачоли - первая книга по бухгалтерскому учету. в россии должность 
бухгалтера была официально учреждена петром I в начале XVIII века. в переводе с 
немецкого слово "бухгалтер" означает "книговед", так как раньше поступление и расход 
товарно-материальных ценностей и денежных средств записывали в специальную книгу.

из истории Профессии

Так, проект «Проведе-
ние года экологической 
культуры в Приозерном 

ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Югорск» в декабре 2015 года 
признан победителем конкурса 
«Национальная экологическая 
премия имени В.И. Вернад-
ского» в номинации «Средства 
массовой информации и охрана 
окружающей среды».

Десятки мероприятий, про-
веденных работниками Прио-
зерного ЛПУМГ в рамках года 
экологической культуры, были 
отражены в фотопрезентациях 
и видеороликах, которые разме-
щались в корпоративной сети и 
были доступны для просмотра 
по внутреннему телевизионному 
каналу управления.

Перспективные технологии в 
области защиты экологии пред-
ставили практически все служ-
бы линейного управления. В те-
матических акциях были задей-
ствованы дошкольники, школь-
ники и активисты молодежного 
комитета.

Всего в течении года Приозер-
ным линейным управлением 
было проведено 62 мероприятия 
по повышению экологической 

нАГрАдА зА высокУю эколоГиЧескУю кУльтУрУ

достижения

культуры, поддержанию благо-
приятной окружающей среды, 
подготовке и распространению 
наглядной агитации, информи-
рованию общественности об 
экологических аспектах произ-
водственной деятельности ЛПУ, 
а также походы, экскурсии, твор-
ческие конкурсы, презентации и 
акции по формированию эколо-
гической культуры. 

При этом большое внимание 
уделяется массовости проводи-
мых мероприятий и приданию 
им корпоративного стиля. В них 
приняло участие более 900 че-
ловек. Таким образом, можно 
сказать, что Год экологической 
культуры коснулся каждого ра-
ботника предприятия и жителя 
п. Приозерного.

Например, в экологической ак-

ции «Зеленая Россия» принима-
ли участие работники всех служб 
Приозерного ЛПУМГ, админи-
страции поселка Приозерный, 
жители поселка и школьники. 

Работниками газотранспортного 
филиала проведены масштабные 
субботники по благоустройству 
территории объектов КС, дво-
ров поселка и любимого места 
отдыха приозерцев - береговой 
линии озера «Голубое». Профсо-
юзная организация управления 
оказывала этому движению ак-
тивное содействие, предостав-
ляя средства на приобретение 
посадочных материалов. Проект 
Приозерного ЛПУМГ, представ-
ленный на конкурс, интересен 
еще тем, что большой упор в нем 
был сделан на работу с детьми. 

Одним из главных приоритетов югорских газовиков, кроме надеж-
ной работы газотранспортной системы, промышленной и пожарной 
безопасности, является и экологическая безопасность. в течение 
2014 года, объявленного «Газпромом» Годом экологической куль-
туры, трудовым коллективом Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
было выполнено много запланированных мероприятий. а некоторые 
из них были особо отмечены.

Фонд имени в.и. вернадского - одна из крупнейших благо-
творительных организаций, поддерживающая экологически 
ориентированные образовательные проекты, представляющая 
интересы российской экологической общественности и со-
циально ответственного бизнеса, инициатор и участник при-
родоохранных программ, развивающихся в россии. конкурс 
«национальная экологическая премия имени в.и. вернадско-
го» учреждена в 2003 году в честь 15-летнего юбилея со дня 
рождения академика в.и. вернадского.

Поскольку именно работа с под-
растающим поколением, форми-
рование у него ответственного 
отношения к окружающему миру 
является одним из направлений 
работы Фонда.

Все материалы и презентации 
по проведенным акциям и меро-
приятиям собрали в один про-
ект председатель профсоюзного 
комитета Приозерного ЛПУМГ 
Надежда Бурякова и ведущий 
инженер по охране окружающей 
среды Елена Белоусова, которая 
привезла значимый приз из Мо-
сквы. Работа эколога также была 
отмечена и Почетной грамотой 
«Газпрома». Стоит сказать, что 
это уже вторая премия Вернад-
ского в копилке югорских га-
зотранспортников. Годом ранее 
премией были награждены пред-
ставители Перегребненского 
ЛПУМГ.

«Целью нашего проекта явля-
лось пропагандирование эколо-
гических ценностей и экологи-
ческих принципов мышления и 
поведения, повышение экологи-
ческой грамотности и привлече-
ние внимания к вопросам охраны 
окружающей среды работников 
управления и жителей поселка 
Приозерного. Мы хотели пробу-
дить у них интерес к окружаю-
щему миру, познакомить с поня-
тием «экология» в производстве, 
и у нас это получилось» - отме-
тила Елена Белоусова.

Александр Макаров,
фото из архива 
Приозерного ЛПУМГ

Елена Белоусова привезла значимый приз из Москвы

налогов, а до этого работала в УОРРи-
СОФ в должности руководителя УКГ. У 
нее очень большой опыт работы. Татьяна 
Владимировна организовывает и коорди-
нирует процесс формирования информа-
ции о расчетах с контрагентами в системе 
бухгалтерского учета и отраслевой консо-
лидированной отчетности. С ней работают 
вместе Светлана Владимировна Тихоми-
рова, Роза Каримовна Кононова, Татьяна 
Борисовна Кармацких, Елена Геннадьевна 
Рыбак, Эльвира Юрьевна Колгина.

Еще хочу назвать заместителя главного 
бухгалтера по методологии бухгалтерско-
го учета Эльзу Рафаильевну Барнас. Это 
наш законник, Эльза Рафаильевна ведет 
мониторинг изменений в законодательных 
и нормативных документах  по бухгал-
терскому учету. Обеспечивает методоло-
гическую поддержку не только учетно-
контрольных групп филиалов Общества, 
но и при необходимости других отделов и 
служб Общества, кроме того, обеспечивает 
процесс разработки внутренних локаль-
ных актов Общества, определяющих ме-
тоды и принципы ведения бухгалтерского 
учета в Обществе. Формирует требования 
к автоматизации бизнес-процессов блока 
«Бухгалтерский учет» в информационно-
управляющей системе для вида деятель-
ности «Транспортировка газа и газового 
конденсата».

В ее группе по методологии бухгалтер-
ского учета не покладая рук работают Ека-

терина Владимировна Ильющенко,  Вален-
тина Валерьевна Соколова. 

И, конечно, хочется отметить специали-
стов бухгалтерии, которые работают в 
моем прямом подчинении. Это Светлана 
Сергеевна Клименко, Лариса Васильевна 
Хижевских, Елена Валерьевна Мазуренко, 
Татьяна Сергеевна Андросович, Светлана 
Юрьевна Шестовских, Лариса Владими-
ровна Логинова, а также наши «основни-
ки» - Светлана Степановна Рябова, Елена 
Юрьевна Андреева, Елена Николаевна Ка-
зарина, Марина Алексеевна Синаева, Ма-
рина Борисовна Вандышева, Юлия Евге-
ньевна Хриспинс и единственный мужчина 
в группе - Владимир Валерьевич Носонов.

Вот такая у нас замечательная команда в 
бухгалтерии.

Слушая Людмилу Петровну, невольно 
подумалось о том, что обойти вниманием 
и не рассказать о своих сотрудниках она 
просто не могла. Это в ее характере - го-
ворить людям спасибо за работу. И более 
того, как признаются ее «девочки», она не 
только бухгалтер от Бога, специалист, но 
и обладает огромной материнской добро-
тою. К ней можно прийти со своими про-
блемами, она всегда выслушает, за что-то 
не только пожалеет, но и может упрекнуть, 
и они  воспринимают это не с обидой, ведь 
она зла не пожелает.

О материнских чувствах Людмилы Пе-
тровны рассказали многие ее сотрудни-
цы, и мне показалось, то, что она не могла 

полностью отдать своим детям, она теперь 
с полнотой старается передать своему кол-
лективу.

«К сожалению, эта профессия отнимает 
наше полноценное внимание от семьи, - 
с горчинкой в душе призналась Людмила 
Петровна Веселова. - Мужу и детям всегда 
не хватает материнского внимания, очень 
часто отпуск мужа зависел от моего отпу-
ска. Я сейчас понимаю, что можно было 
как-то по-другому распределять свою за-
нятость, чтобы больше внимания посвя-
щать детям».

Не верится, что в должности заместителя 
главного бухгалтера можно найти какие-то 
другие пути, более легкие. Каждая копей-
ка, как говорится, любит счет, тем более на 
крупном предприятии, которое выполняет 
стратегические задачи страны, «Газпрома» 
по транспортировке газа. 

Дочь Людмилы Петровны Светлана по-
шла по стопам своей мамы. Значит, мама 
для нее всегда была примером. 

«Я надеюсь, что-то мое ей передалось», - 
улыбается Людмила Петровна.

А вот сын Вадим, технарь, в отца по-
шел.

«Но разве это плохо? – вопросительно 
смотрит на меня Людмила Петровна. – Он 
очень активный человек, справляется не 
только со своей работой в Комсомольском 
ЛПУМГ, но и – в молодежном комитете. 
Всегда занят чем-то полезным. Я горжусь 
своими детьми!»

Кстати, сама Людмила Петровна тоже 
активный общественник. «Девочки» из ее 
отдела говорят, что Веселова прекрасный 
организатор и именно благодаря ей бухгал-
терия принимает участие в капустниках и 
в других общественных мероприятиях, ко-
торые проводятся в аппарате управления 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

«Вы знаете, - призналась Людмила Пе-
тровна, - у нас девчонки все молодцы, их 
только нужно поддержать, и после этого с 
ними хоть в огонь, хоть в воду».

Иван Цуприков

нАшиМ женщинАМ

как вы божественны!
Миг сладострастья!
Милые женщины!
ангелы счастья!

Мамы любимые, 
Жизнь подарившие!
Жены красивые,
нас восхитившие
той неземной 
Ослепительной лаской!
той добротой
и волшебною сказкой!

сестры родные!
подруги прекрасные!
дамы седые -
все женщины классные!
вы половинная 
часть человечества,
свято хранимая
светлою вечностью!

дарим цветы
и целуем вам руки!
ради любви
Мы готовы на муки!

Евгений Бунин
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история и ПерсПективы
Данное мероприятие по адаптации мо-

лодых газовиков, как и всегда, прошло в 
главном офисе компании. Первым перед 
специалистами выступил генеральный ди-
ректор «Газпром трансгаз Югорска» Петр 
Созонов. Он поздравил всех с началом 
карьерного пути и протестировал истори-
ческие знания новоприбывших: спросил, 
как звали первого генерального директора 
компании. Молодые специалисты затруд-
нились с ответом, поэтому Петр Созонов 
предложил ввести для всех новых работни-
ков экзамен по истории предприятия. Так-
же генеральный директор рассказал о пер-
спективах работы в Обществе и пообещал 
следить за успехами молодых газовиков.

Участники слета познакомились с руко-
водителями и ведущими специалистами 
большинства служб и отделов «Газпром 
трансгаз Югорска». Так, заместитель на-
чальника производственного отдела по экс-
плуатации КС Сергей Русинов рассказал об 
особенностях производственного комплек-
са компании. Начальник отдела охраны 
труда Павел Немцов – о том, как обеспечи-
вается безопасность на производстве. За-
меститель начальника технического отдела 
Вячеслав Быстров поведал о перспективах 
в области научно-технического творчества. 
Кроме того, большое внимание было уде-
лено вопросам кадровой политики, в том 
числе работе с кадровым резервом. Моло-
дые специалисты узнали о нововведении 
Общества: с недавнего времени сотрудни-
ки в возрасте до 30 лет могут выдвигать 
свою кандидатуру на участие в обучающей 
программе, чтобы затем получить возмож-
ность пополнить ряды резервистов. 

Отдельный информационный блок - о 
молодежной политике компании. Об этом 
рассказывали председатель координацион-

ного совета молодежи Елена Алексеева и 
ведущий специалист отдела кадров и тру-
довых отношений Татьяна Десятникова. 
Ребята узнали о бонусах деловой и творче-
ской активности молодого работника. 

«книГА жизни»
Важным элементом программы по адап-

тации был семинар-тренинг «Личная эф-
фективность» от московских тьюторов 
Матвея Матюшина и Сергея Шарапова. В 
течение полутора дней молодые газовики 
учились ставить правильные цели и про-
двигаться к их достижению, изучали раз-
личные уровни стратегического мышления 
и применяли эти знания в «лабораторных 
условиях», чтобы в будущем руководить 

встреЧА с МолодыМи ГАзовикАМи обществА
в Югорске прошел трехдневный слет 
молодых специалистов, начавших свою 
трудовую деятельность в «Газпром 
трансгаз Югорске».  более 120 выпуск-
ников вузов и ссузов три дня изучали 
историю предприятия, узнавали о глав-
ных направлениях работы компании, 
о собственных льготах и перспективах 
и знакомились с топ-менеджерами 
Общества. 

действиями настоящего коллектива. Учи-
лись планировать: составляли собствен-
ную «Книгу жизни», чтобы ощутить кон-
троль над каждым проживаемым годом. 
«Вы по-настоящему интересующиеся и 
инициативные», - резюмировали тренеры 
по окончании семинара.

Матвей Матюшин, который сотруднича-

ет с «Газпром трансгаз Югорском» не пер-
вый год (так, в 2015 году он был членом 
жюри на Международном конкурсе среди 
организаций на лучшую систему работы с 
молодежью), как всегда, зарядил молодых 
работников патриотическим настроем.

Слет не был исключительно «каби-
нетным»: ребята побывали на экскурсии 
в корпоративном музее, а затем стали 
участниками праздничной программы, 
посвященной его пятилетию. Также моло-
дых специалистов свозили в Комсомоль-
ское ЛПУМГ, где они увидели учебно-
тренировочный полигон службы защиты 
от коррозии и работу компрессорного цеха 
№4.

По вечерам газовики были участниками 
интеллектуальной игры, спортивных со-
ревнований, зрителями спектакля «Обыч-
ные люди» театрального центра «Норд». 

Завершился слет молодых специалистов 
торжественным посвящением в газовики. 
Ребята получили поздравления от главно-
го инженера Общества Валерия Браткова 
и заместителя председателя Объединен-
ной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Югорска» Готлиба Миллера. Ру-
ководители признались, что до сих пор 
ощущают себя молодыми специалистами 
и пожелали успешной работы в этой круп-
нейшей газотранспортной компании стра-
ны. Завершилась церемония чтением клят-
вы газовика. 

Ксения Бугрова,
фото С. Горева и Д. Саврулиной

сПрАвкА

тьютор - преподаватель-консультант, на-
ставник, советник, куратор информаци-
онного обмена, основанного на ресурсах 
сети, созданной в образовательных целях.

Генеральный директор рассказал о перспективах работы в Обществе 
и пообещал следить за успехами молодых газовиков

Завершился слет молодых специалистов торжественным посвящением 
в газовики 

Только вдумайтесь: любой работник 
от простого рабочего до начальника 
структурного подразделения в про-

цессе своей деятельности сталкивается 
с определенными проблемами и неред-
ко самостоятельно находит оптимальные 
решения. Об одном из таких молодых ра-
ционализаторов пойдет дальше речь. Зна-
комьтесь: сменный инженер Ямбургского 
ЛПУМГ Александр Токарский. Он не раз 
становился призером научных конферен-
ций. Пусть рационализаторских предло-
жений в его интеллектуальном арсенале 
не так еще много, но уже есть о чем рас-
сказать.

- Рационализация – это дело нужное 
и интересное. Радует, что ни одно пред-
ложение без внимания не остается. При 
такой поддержке интересно и работать, и 
воплощать в жизнь идеи, и видеть резуль-
таты своего труда. Меня самого рациона-
лизаторская работа заинтересовала после 
того, как посетил конференцию молодых 
специалистов и новаторов производства 
«Газпром трансгаз Югорска» будучи на 
студенческих каникулах в Югорске. Жела-
ние стать большой частью газотранспорт-

ного предприятия определило выбор буду-
щей профессии. Но еще больше хотелось 
принять участие в подобной конференции. 
Дело оставалось за малым – закончить вуз, 

устроиться на работу в трансгаз и вот она -  
заветная цель! Первый результат и первые 
впечатления от решения реальной произ-
водственной задачи получил при подго-
товке дипломного проекта. В нем я решил 
ряд проблемных вопросов в торсионных 
валах ГПА Ц-16. В дальнейшем, когда уже 
устроился машинистом ТК в Комсомоль-
ское ЛПУМГ, выступал с данной работой 
в конкурсе «Золотое будущее Югры». Там 
занял третье место и получил опыт уча-
стия в конференции.

Следующим серьезным шагом по пути 
рационализаторства можно считать расчет 
технологического цикла станции охлаж-
дения газа № 4. Тогда я уже перевелся в 
Ямбургское ЛПУМГ. Основоположником 
и главным вдохновителем идеи с точки 
зрения экономической эффективности 
был ведущий инженер по ЭОГО СОГ Вла-
димир Николаевич Костылев, который и 
предложил заняться проработкой данной 
идеи вместе с ним. Так, в процессе созда-
ния экономической модели нами собира-
лись, систематизировались, анализирова-
лись тысячи режимных параметров цикла 
СОГ, проводились экспериментальные 
исследования конденсаторов хладагента с 
целью получения технико-экономических 
показателей. В результате удалось создать 
модель, которая позволяет определить 
конкретный режим охлаждения газа, опти-
мальный с точки зрения экономической 
эффективности, при этом учитывается как 
надежность, так и безопасность использо-

энтУзиАсты

нАбирАя оПыт в рАционАлизАторской деятельности
с каждым годом в Обществе «Газпром трансгаз Югорск» появляется больше увлеченных 
людей рационализаторской деятельностью, которые способны создавать нечто новое и 
улучшать работу предприятия. таковых в компании - десятая часть трудового коллектива. 
именно они являются движущей силой прогресса на производстве. пусть далеко не все их 
поданные рацпредложения являются экономически эффективными, все же большинство из 
них призвано, в первую очередь, облегчить и улучшить условия труда рабочих и инженеров. 

вания установленного оборудования.
С данной разработкой меня делегирова-

ли для участия в конференции, которую 
проводило Общество «Газпром трансгаз 
Ухта». Проект очень заинтересовал членов 
жюри. Чуть позже его оценили на «домаш-
ней» конференции молодых специалистов 
и новаторов производства в «Газпром 
трансгаз Югорске». Здесь также отметили 
уникальность и актуальность проекта по 
энергоэффективности и энергосбереже-
нию на СОГе. Итогом выступления стало 
3 место и назначение меня на должность 
инженера по эксплуатации газовых объек-
тов Ямбургского ЛПУМГ. 

Новый опыт получил уже в качестве 
инженера на конференции в Москве, про-
ходившей в Российском государственном 
университете имени И.М. Губкина. Осо-
бенно приятно, что наш проект получил 
диплом лауреата. Но главную награду раз-
работанная математическая модель при-
обрела на месте ее создания – она была 
внедрена в производство, работает и до-
казывает свою эффективность, экономя 
средства для нашего предприятия. Это 
самое приятное в рационализаторстве, 
когда видишь, что твой труд применим и 
приносит реальные результаты. Надеюсь 
не останавливаться на достигнутых ре-
зультатах. Идей различных у меня много. 
Их оформление – тоже процесс увлека-
тельный.

Сергей Горев

Александр Токарский

слет Молодых сПециАлистов
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«лыжня россии - 2016»

Как и в прошлые годы, местом про-
ведения мероприятия стал 3-й кило-
метр «Зеленой зоны». Общий старт 

гонки был дан ровно в полдень. За звание 
самых быстрых лыжников боролись про-
фессиональные спортсмены и любители 
из Югорска и соседних поселков. К началу 
забега было зарегистрировано 1169 лыж-
ников, 570 из которых - сотрудники газо-
транспортной компании и члены их семей. 
Все участники спортивного мероприятия 
получили нагрудные номера и шапочки с 
символикой «Лыжня России-2016».

«Лыжню России» ждали. Собирались 
всей семьей, но, к сожалению, удалось 
принять участие не полным составом. Со 
старшей дочерью пробежали любитель-
ские дистанции в свое удовольствие. Впе-
чатления остались самые яркие. Кроме со-
ревнований была и возможность погулять, 

пообщаться. «Лыжня» объединяет всех, 
поднимает настроение и придает бодро-
сти», - поделился после забега один из ра-
ботников Общества Сергей Горев.

В торжественной церемонии открытия 
лыжных соревнований принял участие 
глава администрации города Югорска Ми-

«лыжня россии» собирАет ГАзовиков, 
влюбленных в сПорт

14 февраля Югорск присоединился к 
всероссийской массовой лыжной гонке 
«лыжня россии - 2016». спортивное 
мероприятие традиционно прошло при 
поддержке ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

хаил Бодак. В напутственной речи перед 
стартом он отметил, что в день всех влю-
бленных на лыжне собрались сотни людей, 
влюбленных в спорт и здоровый образ жиз-
ни. Такое большое количество участников 
и гостей мероприятия еще раз доказывает, 
что Югорск - один из самых спортивных 

всероссийская массовая лыжная гонка 
«лыжня россии» проводится ежегодно 
с 1982 года и является самым мас-
штабным зимним спортивным меро-
приятием в россии. в 2016 году гонка 
проводилась в 74 регионах.

В Новом Уренгое также прошла Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России - 2016». В соревновани-
ях приняли участие спортсмены и любители из всех ли-

нейных производственных управлений ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Надымского региона.

В этом году Уренгой стал базовым центром для проведения 
праздника спорта по Ямало-Ненецкому автономному округу. 
Организаторам удалось совместить лыжные гонки с возмож-
ностью сдачи тестовых нормативов комплекса ГТО. С погодой 
в особенно повезло, что создавало дополнительно хорошее на-
строение. 

Возможность проверить свои силы получили и работники 
Ново-Уренгойского ЛПУМГ. Хочется особенно отметить по-
стоянных участников «Лыжни России» - начальника ВПО Сер-
гея Юрьевича Бута, инженера СКБ Любовь Алексеевну Бокову, 
начальника РиНС Кирилла Сергеевича Федотова, юриста Евге-
ния Викторовича Евтушенко, экономиста Марину Филипповну 
Рудину. Эти люди не только ведут здоровый образ жизни, но 
защищают честь своего предприятия в спартакиадах Общества. 

Отдельно стоит сказать о группе поддержки и просто неравно-
душных к спорту работниках филиала. К примеру, начальник 
службы АиМ А.С. Макаров всегда не только сам участвует в 
состязаниях, но и поддерживает стремление к здоровому образу 
жизни коллег. Наверное, не случайно служба уже не один год 
удерживает первое место во внутренней спартакиаде. Помощь 
в проведении спортивных мероприятий и их фотографирование 
уже на постоянной основе осуществляет инженер службы АиМ 
Сергей Клименко. 

В этом году очень не хватало экс-председателя профкома 
Валентины Викторовны Лукьяновой, для которой «Лыжня 
России» была всегда чем-то особенным. Она ни разу не пропу-
стила такой праздник. И это несмотря на то, что она находится 
на заслуженном отдыхе и переехала в Оренбург. Там она тоже 
прошла дистанцию и позвонила нам, чтобы поздравить с празд-
ником лыжного спорта. 

Ирина Елисеева, инструктор-методист ФСО, 
фото C.Б. Клименко

нА «лыжню россии» выходиМ  дрУжной сеМьей

городов Югры.
Как и в предыдущие годы, соревнования 

прошли в несколько забегов. Первыми на 
старт вышли самые маленькие лыжники - 
74 дошкольника в возрасте до шести лет. 
Преодолев дистанцию в 200 метров, все 
участники гонки получили сладкие по-
дарки. Следом за детьми стартовали про-
фессиональные спортсмены, затем люби-
тели. Победители и призеры забегов были 
определены в нескольких возрастных кате-
гориях. Лучшие были удостоены медалей, 
кубков и дипломов.

Спортивные забеги на лыжах также были 
проведены в городах и трассовых посел-
ках, находящихся в регионе деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»: Ямало-
Ненецком и Ханты-Мансийском автоном-
ных округах и Свердловской области.

Александр Макаров, фото автора

в службу строительного контроля 
инженерно-технического центра ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Югорско-
го, надымского и белоярского регио-
нов требуются инженеры по надзору за 
строительством.

требования к кандидатам:
наличие высшего профессиональ-

ного (строительного или иного техни-
ческого) образования; удостоверения 
специалиста сварочного производства 
по накс не ниже II уровня квалифика-
ции; удостоверения по вик (визуально-
измерительному контролю), ук (ультра-
звуковому контролю) не ниже II уровня 
квалификации; опыта работы на объ-
ектах магистральных газопроводов 
(строительство, капитальный ремонт, 
эксплуатация, проектирование) не ме-
нее 3-х лет. характер работы – разъезд-
ной. Обращаться по телефонам  2-75-
45, 2-74-38.

объявление

в ягельное лПУМГ на конкурсной 
основе для замещения вакантных долж-
ностей начальника службы энергово-
доснабжения  и  начальника электро-
станции собственных нужд  требуются 
специалисты с соответствующим обра-
зованием и опытом  работы по направ-
лениям деятельности. 

резюме направлять на электронный 
адрес  yagel@ttg.gazprom.ru. 

контактный телефон 8 (3499) 515-211, 
8 (3499) 515-219.

Победители соревнований
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сПорт

Двое сотрудников нашего Общества - 
Виктория Завалыпич, представлявшая УОРР 
иСОФ, и Александр Батурин из Югорского 
УАВР приняли участие в открытых сорев-
нованиях по горному велосипеду на Ку-
бок главы администрации города Ханты-
Мансийска. Но, несмотря на малочисленный 
состав, югорчане активно поддерживали 
друг друга на всей дистанции гонок. Стоит 
отметить, что соревнования проводились в 
«жестких» погодных условиях: температу-
ра в день заезда опустилась до -29 граду-
сов. Побороться за зимний Кубок решились 
двадцать четыре спортсмена, четверо из 
которых - представительницы прекрасного 
пола.

Участники соревновались по закольцо-
ванному кругу протяженностью 500 метров. 
Дистанция у мужчин составила 9 киломе-
тров - это 18 кругов. К сожалению, из-за 
технической неисправности Александру не 
удалось пересечь финишную прямую. Низ-
кая температура воздуха и интенсивное кру-
чение педалей привели к тому, что на один-
надцатом круге порвалась цепь его велоси-
педа. «Из-за поломки пришлось вынуждено 
сойти с дистанции. Обидно, а ведь я мог по-
пасть в тройку лидеров, поскольку за десять 
кругов не раз вырывался в лидеры. Но это 
спорт и здесь бывает все. На следующий год 
обязательно подготовлюсь основательно, 
учту все нюансы и покажу достойный ре-
зультат», - рассказал Александр Батурин.

Общая протяженность дистанции у деву-
шек составила 5 километров (10 кругов).

Виктория с ней справилась успешно и за-
няла почетное второе место. Жажда новых 
впечатлений и желание попробовать свои 
силы помогли ей оказаться в тройке лиде-
ров. «Физическая подготовка, позитивный 
настрой и поддержка друзей напрямую спо-
собствовали моему успеху в гонке, - подели-
лась Виктория. - Немаловажно, что и «же-
лезный друг», несмотря на летнюю резину, 
не подвел. Второй результат показал - есть к 
чему стремиться в будущем. Приятно удиви-
ло и то, что в столь холодную погоду было 
много болельщиков. Призываю всех, кто ве-
дет «лежачий» образ жизни, пересмотреть 
свои взгляды и присоединиться к нам!».

В процессе борьбы без падений, конечно, 
не обошлось, но как отмечают участники, 
соскальзывать на мягкий снег не так и трав-
моопасно. Все спортсмены, болельщики и 
зрители, посетившие спортивное мероприя-
тие и не испугавшиеся мороза, получили за-
ряд бодрости и положительных эмоций.

В завершение соревнований победители 
были награждены современными велосипе-
дами, дипломами и кубками, а призеры - ме-
далями и ценными призами.

Александр Макаров,
фото предоставлены Федерацией 
велосипедного спорта Югры

Мороз, велосиПеды и 
желАние ГАзовиков Победить

в ханты-Мансийске прошли окружные со-
ревнования по горному велосипеду «Экстре-
мальная зима». в нелегкой борьбе по снеж-
ному бездорожью участвовали и экстремалы 
из «Газпром трансгаз Югорска».

оПыт и слАженнАя иГрА - зАлоГ УсПехА

Уже само открытие с подъемом флага России и исполне-
нием гимна настроило спортсменок на серьезный лад. 
Честь поднятия флага была предоставлена главе Бере-

зовского района Владимиру Фомину. Затем участников сорев-
нований поприветствовали глава поселка Игрима Анатолий 
Затирка и главный судья соревнований Светлана Новикова.

Открыл соревнование поединок между хозяевами поля и 
командой из Светлого. С первых игровых минут стало ясно, 
что никто не собирается уступать, но все же первая игра за-
кончилась со счетом 3:0 в пользу игрмицев. Во втором поедин-
ке первого соревновательного дня победу одержали девушки 
из Хулимсунта, обыграв команду из Березово со счетом 3:2. В 
свою очередь приполярцы очень старались преодолеть сопро-
тивление других команд.

Второй день турнира начался с игры между командами При-
полярного и Хулимсунта, которая закончилась со счетом 3:0 в 
пользу волейболисток из Хулимсунта. А вот в противостоянии 
девушкам из Светлого воспитанницы игримского тренера Свет-
ланы Новиковой оказались сильнее, победив со счетом 3:0.

На протяжении всех игр внимание и болельщиков, и участ-
ников было приковано к спортсменкам из поселка Светлого, 
Хулимсунта и пгт. Игрима, поскольку распределение мест на 
пьедестале почета произошло именно между этими тремя ко-
мандами. Лишь незначительно уступив игримчанкам и волей-
болисткам из поселка Светлого, представительницы Хулим-
сунта стали третьими. Сборная п. Светлого, проиграв только 

Участниками спортивного состя-
зания являлись команды посел-
ков Хулимсунт, Приполярный и 

Светлый, а также пгт. Березово. Гости 
соревнований для участия в турнире 
проделали неблизкий путь по зимнику, 
но продолжительная поездка совер-
шенно не сказалась на боевом настрое 
участников. В полдень состоялось тор-
жественное открытие турнира, где вы-
ступали творческие коллективы КСК. 
С приветственным словом выступи-
ли: начальник Сосьвинского ЛПУМГ 
Алексей Коняев, первый заместитель 
главы Березовского района Ирина Че-
четкина и глава Хулимсунта Ольга Ба-
ранова.

Игры получились очень интерес-
ные. Много захватывающих момен-
тов, острые ситуации, периодически 
колеблющийся счет с перевесом то для 
одной команды, то для другой. Радость 
победы и горечь поражений, стремле-
ние быть лучшими, командный дух, 
простая мужская дружба и поддержка 
- все было на поле. По плану график 

Игриму, завоевала серебро. Слаженная командная игра, мощ-
ное нападение, хорошо выстроенная защита и достаточно мо-
лодой состав позволили девушкам из Игрима уверенно занять 
первое место. Необходимо отметить, что на их стороне была 
самая мощная поддержка болельщиков, большую часть кото-
рых составляли девушки из других команд, которые к тому 
времени уже завершили свое выступление.

Всем победителям и призерам соревнований были вручены 
кубки и дипломы. Также были названы имена лучших игро-
ков турнира. Победитель в номинации «Лучший игрок» стала 
Юлия Банарь, а «Лучшим нападающим» признана Алена Куз-
нецова. Обе награды уехали в Хулимсунт.

Е. Дерябина, 
врио начальника КСК Сосьвинского ЛПУМГ 

в игримском культурно-оздоровительном комплексе состоя-
лись 15-е соревнования по волейболу на кубок главы березов-
ского района среди женских команд. состязались в мастерстве 
пять  команд, представлявших поселки хулимсунт, березово, 
светлый и приполярный, а также пгт. игрим.

иГриМЧАнки стАли лУЧшиМи

игр был рассчитан на два дня. Но в 
процессе проведения соревнований все 
игры удалось сыграть в один день, так 
как азарт, захлестнувший спортсменов, 
не позволил доигрывать на следующий 
день оставшиеся поединки.

Команда поселка Хулимсунта, кото-
рая практически полностью состоит 
из работников Сосьвинского ЛПУМГ, 
очень выделялась на фоне других 
команд-участниц. Все члены команды 
по росту выше своих соперников, что 
позволяло им вести «верхнюю игру». 
Опыт и слаженная командная игра, по-
зволили хулимсунтским спортсменам 
выбрать правильную тактику ведения 
игры, а дисциплина и грамотная работа 
в защите помогли команде с легкостью 
одержать победу в турнире. А еще го-
ворят, что «дома и стены помогают» и, 
конечно же, поддержка болельщиков.

Результаты игр протоколировал неза-
висимый состав учащихся общеобразо-
вательной средней школы поселка Ху-
лимсунта. Результаты игр таковы: При-
полярный - Березово 1:3, Хулимсунт 
- Светлый 3:0, Приполярный - Светлый 
2:3, Хулимсунт - Березово 3:0, Хулим-
сунт - Приполярный 3:0 и Светлый - Бе-
резово 3:1.

Как можно увидеть из вышеприве-
денных результатов, обладателем по-
бедного трофея районного турнира по 

волейболу среди мужских команд на 
кубок главы Березовского района стала 
команда поселка Хулимсунта. Коман-
да, представлявшая поселок Светлый, 
заняла второе место, а бронзовая на-
града уехала в пгт. Березово.

Кульминацией спортивного меропри-
ятия стало награждение команд. Все 
участники, гости и болельщики полу-
чили массу впечатлений и положитель-
ный заряд эмоций. На церемонии на-
граждения были вручены награды и за 
личные показатели спортсменов. Так, 
самым опытным игроком признан Сер-
гей Третьяков (п. Хулимсунт), лучшим 
нападающим - Игорь Шурыгин (пгт. 
Березово), лучшим связующим - Ан-
дрей Шумилов (п. Светлый), а лучшим 
игроком стал Кирилл Третьяков (п. Ху-
лимсунт). Самый юный игрок - Понь-
кин Алексей (п. Хулимсунт).

После окончания игр главный судья 
соревнований Сергей Третьяков в ин-
тервью с корреспондентом березовскго 
телевидения отметил, что соревнования 
прошли на высоком уровне, но хочется, 
чтобы популярность данного турнира 
росла, как и число команд, принимаю-
щих в нем участие. Также он пожелал 
всем спортсменам больше спортивных 
успехов.

Наталья Понькина

в культурно-спортивном комплексе 
сосьвинского лпуМГ прошел рай-
онный турнир по волейболу среди 
мужских команд на кубок главы 
березовского района.

Игры получились очень интересные: много захватывающих моментов, острых ситуаций

Виктория Завалыпич

Представительницы команды из Хулимсунта
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творЧество нАших рАботников

МоиМ доЧенькАМ

Вы для меня два ясных солнышка,
А среди ночи - две луны.
Два драгоценных, хрупких зернышка,
В такой любви вы созданы.

В глазах у вас играют искорки,
Они горят как угольки,
Доченьки – Лиенька с Иринушкой,
Вы так от мамы далеки.

А по плечам волною волосы,
И брови чёрные, дугой.
Вы две струны, два разных голоса
У одной скрипки дорогой.

Вы два бутона одной розы,
Нежны, чисты, словно роса.
Вы ветки две одной березы,
Какая жизнь для вас дала.

Вы два притока одной речки,
Даете жизнь и силы ей.
Вы так красивы и застенчивы,
Как пара белых лебедей.

Два ярких цвета одной радуги,
Две лилии в одном пруду.
Любуюсь вами я и радуюсь,
Вы как черемушки в цвету.

Еще недавно были крошками,
Вам песни пела в колыбели,
Родные доченьки, хорошие,
Когда ж вы вырасти успели?

Вы у меня два ясных солнышка,
Дарите людям свет, тепло.
Два драгоценных, хрупких зернышка,
Как маме с вами повезло! 

Ольга Лобова

женщинАМ

И снова март. А с ним и светлый праздник.
День женщин, день прекрасных дам,
Таких похожих и таких всех разных
По цвету глаз, волос и по годам.

И эта вот, что нажила виски седые,
И те, в ком сила и азарт кипит,
И эти хохотушки молодые,
И даже эта, что еще в коляске спит -

Они - все ЖЕНЩИНЫ, все - истинные дамы,
Милы, загадочны, с лукавинкой в глазах,
Они - невесты, бабушки и мамы,
И судьбы многих в нежных их руках.

Мужчины перед ними головы склоняют.
Готовы им сердца свои отдать.
Пусть женщин жизнь теплом своим ласкает,
Любви всем светлой, счастья и добра!

А женщины, хоть столь такие разные,
Подобно розам нынче расцвели.
Ведь каждой в этот светлый праздник
Вручается признание в любви!

Нина Тримбач

И снова март. а с нИм И светлый празднИк

бАбоЧкой стАть

Как же хочется бабочкой стать!
Легкой, милой и хрупкой даже.
Вдохновленной по миру порхать -
Нет прекраснее чувства и слаже.

Ближе к солнцу, где свет и тепло!
Ощущая всю прелесть свободы,
Понимать, как же жить хорошо,
Быть чудесной частичкой природы

Улететь от проблем, позабыть суету,
Отдаляя и быт, и мирские надежды,
И приблизить немного слепую мечту
Стать такою же легкой, как прежде.

Светлана Мальцева

ностАльГия 

Есть Разум - точный наш «компьютер», 
Все рассчитает, не напутав. 
И есть Душа – всех чувств сплетенье - 
Печаль и радость, вдохновенье. 
Когда в ладу они, все просто - 
И жить легко, и нет вопросов. 
Но вот случилось разногласье, 
Душа и Разум не согласны… 
И Сердце рвется здесь на части - 
В решении принять участие. 
Дилемма здесь – быть иль не быть 
В краю далеком, а свой - забыть… 
Душа не может здесь прижиться, 
Назад мечтает возвратиться, 
Прекрасный рай не мил и чужд, 
Когда нет рядом кровных душ. 

Татьяна Голышева

веЧер встреЧи

Вот уж пролетело 30 лет,
Как жемчужины рассыпались годочки.
Не вернуть их нам, конечно нет,
Не начать жизнь, как поэму, с новой строчки.

А вообще, зачем их возвращать,
Прожито и понято немало.
«Жизнь прекрасна!» - я хочу сказать,
Здесь – она взяла свое начало.

В этой школе среди стен родных
Грызли мы азы у всех наук.
В ней прощались мы на выпускных,
Находили здесь друзей, подруг.

Здесь нас в пионеры принимали,
А затем во Всесоюзный комсомол.
Это было все тогда нормально.
Лишь сейчас куда-то все ушло.

Мы тогда ценили это свято,
Цель и комсомольский тот наказ.
Лучшее ушло от нас куда-то,
Вот о чем жалею я сейчас.

Здесь встречали первую любовь.
И в записках тем с подругами  делились,
И  в колхозе у костра мы вновь и вновь
Под гитару песни пели, веселились.

В эти классы мы спешили на урок.
И гурьбою собирались в перемены.
Здесь звенел последний наш звонок.
Все секреты знали  эти стены.

30 лет с поры той пролетело,
Много что с водою унесло,
Только все равно не оскудело 
Ниточки не видимой тепло.

И душа моя все время рвется,
На Ямале я или в Крыму,
В то село, что Родиной зовется,
С Радостью всегда лечу к нему.

30 лет рассыпались как жемчуг,
Наполняя нашей жизни нить.
Хорошо, что есть на свете Пыщуг!  –
Куда можно прилететь и просто жить. 

Ольга Лобова

* * *

За окошком снег кружится в вальсе,
Скоро ночь. И мне приснится сон.
Словно кружево, надетое на пяльцы,
Он тончайшим флером окружен:
Мы бежим тропиночкою снежной,
Сзади санки брошены давно,
Ты меня за руку держишь нежно …
Крутится давнишнее кино.
На той пленке, старой черно-белой,
Не поймать румянца моих щек,
Ты же такой юный и несмелый.
Что творится с нами - невдомек.
Убегает в прошлое тропинка,
 В памяти тепло твоей руки.
Мы с тобой раскрасим ту картинку
В цвет надежды, веры и любви.

Инесса Захарова

* * *
Я так хочу твоей любви.
Пусть даже ненадежной, торопливой
И ничего не обещающей. Пойми.
Зачем мне радости, несущиеся мимо?
Зачем мне ночи жаркие, как дни,
Все без тебя, все без тебя, любимый?
И, как назло, тревожат сны
И будоражат, как безумье,
Хоть поутру из памяти сотрутся,
Как пью я терпкое питье
И засыпаю на плече твоем,
Чтоб больше никогда так не проснуться.
Хочу любви твоей! На миг один!
Все той же, обжигающей, неверной.
Мне все равно, мне все равно, пойми!
Все так до пустяков обыкновенно.
И сколько дней еще вот так пройдет,
И ничего былого не напомнит.
Лишь этот сон. 
                 Он снится мне уже который год
Сквозь слезы, смешанные с кровью:
Я прижимаюсь к твоему плечу…
Который год…Любви твоей хочу.

Инесса Захарова

Фото Замира Ефименко

Фото Дмитрия Сиялова

Фото Сергея Чикишева

Фото Сергея Чикишева Фото Сергея Горева
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Красные гвоздики, венки и корзины 
цветов легли на гранитные плиты 
мемориального комплекса «Во-

инской славы». Так 23 февраля югорчане 
отдали дань памяти погибшим воинам и 
поблагодарили тех, кто стоит на страже 
России сегодня. Торжественный митинг 
прошел в рамках военно-патриотической 
акции «Достоинство. Сила. Отечество».

У Мемориала воинской славы собрались 
сотни горожан: ветеранов войны и труда, 
членов ветеранского объединения «Солдат-
ветеранов Чечни», организаций «Союз ве-
теранов Афганистана», «Боевое братство», 
«Солдатские матери», воспитанников ка-
детских классов, старшеклассников, сту-
дентов, представителей градообразующе-
го предприятия и городской власти.

Они с большим интересом наблюдали 
за торжественным открытием этого меро-
приятия: маршем почетного караула воен-
нослужащих и кадетского класса, сопро-
вождавшегося музыкой и словами дикто-
ра о крепости духа российского человека, 
давшего отпор всем врагам, пытавшимся 
захватить Россию.

Перед участниками митинга выступили 
представители городской власти, градоо-
бразующего предприятия, «Газпрома», 
общественных организаций и церкви. 
Глава Югорска Раис Салахов отметил, что 
вся страна поздравляет в первую очередь 
ветеранов и тружеников тыла, которые за-
щищали Родину в тяжелые, суровые годы 
Великой Отечественной войны. Также 
особую благодарность мэр города выра-
зил ветеранам локальных войн, выпол-
нившим все поставленные государством 
задачи.

Епископ Югорский и Няганский Фотий 
продолжил мысль о том, что защиту Оте-
чества связывают с жертвенностью и па-
триотизмом, цитатой из Евангелия: «Нет 
больше той любви, как если кто душу 

ПАМять

«УсПехи россии – УсПехи сильных дУхоМ ГрАждАн»
торжественный митинг, посвященный 
дню защитника Отечества, прошел в 
Югорске.

свою положит за друзей своих».
Генеральный директор Общества «Газ-

пром трансгаз Югорск», депутат думы 
ХМАО-Югры Петр Созонов сказал о зна-
чимости сильной армии и флота для лю-
бого государства. «Успехи, которых до-
стигает Россия, – успехи наших сильных 
духом воинов, наших граждан, посвятив-
ших ратному труду всю свою жизнь», - 
подчеркнул он. Депутат окружной думы 
пожелал югорчанам мирного неба над го-
ловой, мужества и крепости духа. 

Присоединился к поздравлениям при-
глашенный гость - заместитель началь-
ника департамента информационной по-

литики ПАО «Газпром» Роман Сахартов. 
От лица коллег администрации «Газпро-
ма» он выразил благодарность «Газпром 
трансгаз Югорску» за системную патрио-
тическую работу, которая проводится им 
в регионах своей деятельности. 

«Филиалы Общества в Югорске и во 
всех трассовых городах и поселках, со-
вместно с учебными заведениями и муни-
ципальными администрациями проводят 
различные патриотические мероприятия, 
направленные на любовь к своей Родине, 
поддерживают Всероссийские акции - 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк»,  «Знамя победы», «Профессия – Ро-

дину защищать!», молодежный фестиваль 
военно-патриотической песни «Дими-
триевская суббота» и другие. И на этом 
югорские газовики не останавливаются, 
продолжают вносить свой немалый вклад 
в воспитание молодого поколения, за что 
вам хочется сказать большое спасибо!», - 
сказал Роман Сахартов.  

 Председатель Югорской городской ор-
ганизации ветеранов войны и труда Клав-
дия Рыжова обратилась к  молодым горо-
жанам: «В такой непростой современной 
обстановке многое зависит от вас. Сможет 
ли Россия выстоять, сохранить и преумно-
жить себя, не потеряет ли самобытность? 
Именно вам, молодым, строить будущее, 
основой которого является патриотизм», - 
подчеркнула председатель. 

Завершился митинг минутой молчания 
в память о тех, кто не вернулся из боя, и 
возложением цветов к подножию мемо-
риала.

Соб.инф.,
фото Александра Макарова

 роман сахартов,заместитель начальника департамента информационной политики паО 
«Газпром»: «Филиалы Общества в Югорске и во всех трассовых городах и поселках, 
совместно с учебными заведениями и муниципальными администрациями проводят 
различные патриотические мероприятия, направленные на любовь к своей родине, 
поддерживают всероссийские акции. Югорские газовики  вносят свой немалый вклад в 
воспитание молодого поколения, за что вам хочется сказать большое спасибо!»

Перед участниками митинга выступили  Глава Югорска Раис Салахов, председатель Югорской 
городской организации ветеранов войны и труда Клавдия Рыжова, заместитель начальника 
департамента информационной политики ПАО «Газпром» Роман Сахартов, Епископ Югорский и 
Няганский Фотий, генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск», депутат думы 
ХМАО-Югры Петр Созонов

В «лихие 90-е», когда наше 
государство ослабло, а пре-
ступность почувствовала 

себя вольготнее, перед отделом 
были поставлены задачи охраны 
общественного порядка на объек-
тах трансгаза и в жилых районах 
города, а также защиты имуще-
ства  и интересов  предприятия от 
людей,  желающих поживиться, 
пользуясь непростой обстановкой 
в стране. Службе безопасности 
приходилось даже отчасти под-
менять милицию. Несмываемой 
печатью того времени остались 
два ножевых и одно огнестрель-
ное ранение.

Постепенно функции Службы 
безопасности стали  расширяться, 
внедрялись технические средства 
охраны объектов Объединения, 
создали пульт централизованной 
охраны, мобильно-патрульную 
группу. Одной из задач тогдашне-
го спецотдела было сопровожде-

коллектив

в этом году служба корпоративной  защиты отмечает свой малень-
кий, но очень важный юбилей. 25 лет – небольшой по историческим 
меркам отрезок времени, но он вмещает в себе множество больших 
и малых событий, связанных с судьбами, жизнью, трудом  людей, 
отвечающих за безопасность газотранспортного общества. свою 
историю служба корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»  ведет со 2 января 1991 года, когда генеральный директор 
пО «тюментрансгаз» поляков Григорий николаевич подписал  при-
каз № 28 о структурных изменениях в составе пО «тюментрансгаз». 
в то время коллектив состоял всего из десятка человек, пятеро из 
которых и по сей день  работают в службе. Это александр аксенов, 
игорь поляков, владимир сотиков, владимир спешилов, сергей ца-
рев. начальником назначили Горбунова ивана Федоровича, который 
сейчас находится на заслуженном отдыхе.  

Четверть векА нА зАщите корПорАтивных интересов обществА

ние материальных ценностей.
После принятия в 1992 году 

Федерального закона «О частной 
охранной деятельности» спецот-
дел был переименован в Служ-
бу безопасности  «Спецотдел».  
Начиная с этого года, коллектив 
Службы пополнился новыми 
специалистами:  Эпольдом Е.Х., 
Смольниковым А.Ю., Кириченко 
В.В., Шевченко Е.А., Зайцевым 
В.С., Шаталовым О.В., Голубе-
вым А.Ю., Атрушкевичем Ю.З., 
Добрынкиным В.М., Короби-
цыным Е.В., Юшевым В.В., Ки-
рилловым А.Г., Гольцовым С.А., 
Кужановым А.И. и многими дру-
гими.

В дальнейшем происходит уве-
личение направлений деятель-
ности службы. С началом нового 
века, а именно в феврале 2000 
года появляются новые группы 
– детективная и оперативная, 
которые тесно взаимодействуют 

с правоохранительными органа-
ми.  В апреле того же года задачи 
службы вышли за рамки города 
Югорска и стали включать в себя 
вопросы безопасности филиалов 
Общества, где были организо-
ваны свои подразделения.  Кон-
троль за работой в них был воз-
ложен на Службу  безопасности. 

В связи с совершенствованием 
производственных процессов по-
явились новые направления в ра-
боте, и в октябре 2005 года  были 
созданы группы экономической и 
информационной безопасности.             

В июне 2010 года отдел был 
переименован в Службу корпо-
ративной защиты при админи-
страции  ООО «Газпром транс-
газ Югорск». СКЗ неоднократно 
признавалась лучшей в ХМАО-
Югре. В настоящее время ру-
ководителем является  Клёцин 
Сергей Михайлович, его заме-
стители – Вальц Олег Анатолье-
вич и Дельцов Владимир Юрье-
вич. В службе 6 отделов: отдел 
обеспечения защиты имущества 
– Свизев С.В., отдел экономиче-
ской безопасности – Невенкин Н. 
К., отдел внутренних проверок 
– Ельников Ю.Н., отдел взаимо-
действия с правоохранительны-
ми органами – Прусевич П.М., 
отдел информационной безопас-
ности – Глухарев С.И.,  отдел 
инженерно-технических средств 
охраны – Молоков Л.Ю, дежур-
ная служба – Колин В.В., бюро 
пропусков - специалисты Афана-

сьева Е.А. и Орлова С.В.            
Служба непосредственно под-

чиняется  заместителю генераль-
ного директора по корпоративной 
защите Чертенко Александру Лу-
кьяновичу.

 За 25 лет Служба корпоратив-
ной защиты из небольшого от-
дела в 10 человек превратилась 
в большой коллектив, насчиты-
вающий сегодня 135 сотрудников 
- сплоченных, грамотных про-
фессионалов своего дела, успеш-
но решающих все вопросы по 
корпоративной защите Общества, 
занимающихся обеспечением 
безопасности объектов и персо-
нала, сохранностью имущества и 
защитой интересов предприятия.

Качественно решая поставлен-
ные задачи и добросовестно вы-
полняя свои служебные обязан-
ности, сотрудники СКЗ постоян-
но придерживаются принципов 
и норм корпоративной этики, 
бережно хранят традиции, забо-
тятся об укреплении позитивного 
имиджа Общества, обеспечивают 
правопорядок при проведении 
больших мероприятий, оказыва-
ют шефскую помощь, ведут боль-
шую военно-патриотическую 
работу, участвуют в различных 
конкурсах, в спортивной и обще-
ственной жизни ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».  А единый те-
лефон службы 06 в любое время 
готов принять сигнал о помощи. 

Светлана Орлова

немало километров 
     мы мотаем,
у нас  порядок 
 каждый день  во всем,
«Газпром трансгаз Югорск» 
мы охраняем.
и гордо службы знамя 
      мы несем.

бывают разногласия и споры,
но дело нашей жизни 
     не предать,
нас сменят 
           наши юные стажеры,
нам остается  
          опыт передать.

хоть терроризм в россию 
проникает -
на пульсе безопасности рука,
щитом надежным  
 фирму закрываем,
когда угроза внешняя видна.

трансгазу служим мы 
  душой и телом,
и за него рубаху отдадим,
свою любовь 
доказываем делом,
и  преданно традиции храним.

слУжбе 
корПорАтивной зАщиты 
ПосвящАется
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восПитАние

Организаторами круглого сто-
ла стали генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», 

депутат думы ХМАО-Югры Петр Со-
зонов и глава Югорска Раис Салахов. 
Участие в заседании приняли советник 
постоянного представителя губернатора 
Свердловской области в органах госу-
дарственной власти Александр Уткин, 
епископ Югорский и Няганский Фотий, 
военный комиссар по городу Югорску и 
Советскому району, подполковник Ан-
дрей Баймуканов, а также представите-
ли общественных организаций, военно-
патриотических клубов и молодежных 
объединений Югорска, Ивделя и Совет-
ского района.

В ходе круглого стола состоялась пре-
зентация межрегионального Центра 
военно-патриотического воспитания 
«Доблесть». Проект представили Ирина 
Ефремова, директор школы №2, и Олег 
Баргилевич, начальник службы по свя-
зям с общественностью и СМИ «Газпром 
трансгаз Югорска». 

В Югорске накоплен большой опыт 
работы по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию детей. Ак-
тивное участие в этом направлении при-
нимают градообразующее предприятие 
«Газпром трансгаз Югорск», органы 
исполнительной власти, местного са-
моуправления, ветеранские, обществен-
ные организации. И Центр «Доблесть» 
поможет дальнейшему развитию систе-
мы патриотического воспитания, станет 
объединением, способствующим разви-
тию мотивации молодежи допризывного 
возраста к военной службе.

«Мы не должны повторять и забывать 
страшных лет Великой Отечественной 
войны, локальных конфликтов, в кото-
рых участвовали наши солдаты… Воспи-
тание патриотизма среди подрастающего 
поколения является важнейшей задачей 
государственной политики. Опираясь на 
слова президента России Владимира Пу-
тина о том, что единственно возможной 
объединяющей идеей для России явля-
ется патриотизм, хочу сказать: пока мы 
едины, мы непобедимы», - сказал Петр 
Созонов. Он заверил, что предприятие 
приложит все усилия к созданию Центра 
«Доблесть» - стержня, вокруг которого 
будет строиться воспитательная работа, 
направленная на развитие патриотиче-
ских чувств у детей и подростков.

Идея создания патриотического объе-
динения единогласно была поддержана 
всеми присутствующими. В рамках кру-
глого стола также были озвучены пред-
ложения, которые, по мнению его участ-
ников, приведут к совершенствованию 
системы формирования патриотическо-
го воспитания, духовно-нравственного 

ПАтриотизМ кАк нАционАльнАя идея
в Югорске в рамках празднования дня защитника Отечества состоялся круглый стол 
на тему: «патриотизм как национальная идея», на котором были определены задачи 
органов власти и общественных организаций по военно-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи.

становления детей и молодежи Югор-
ска, трассовых городов и поселков. На-
пример, предлагалось возродить в горо-
де фестиваль патриотической песни с 
возможностью участия в нем не только 
югорчан, но и проживающих в регионах 
деятельности «Газпром трансгаз Югор-
ска». Устраивать для школьников пока-
зы фильмов патриотической тематики с 
последующим обсуждением их на класс-
ных часах. Вести работу с подрастаю-
щим поколением через молодежные ко-
митеты филиалов Общества.

Консолидация ресурсов градообра-
зующего предприятия и муниципалите-
тов была подержана и главой Югорска. 
«Наши педагоги активно занимаются па-
триотическим воспитанием молодежи, 
что очень отрадно, - отметил Раис Сала-
хов. – В этом ключе объединение усилий 
города и «Газпром трансгаз Югорска» 
поможет детям прийти к пониманию, 
что такое любовь к Родине, к родному 
городу».

Свое мнение о патриотическом воспи-
тании высказали и юные кадеты, учени-
ки профильных классов школы №2. Они 
уверены: патриотизмом обязательно 

нужно заниматься для того, чтобы сегод-
няшняя молодежь и последующие поко-
ления любили свою Отчизну и знали о 
доблести своих отцов и дедов.

В заключение Петр Созонов предло-
жил определить приоритетным направ-
лением в патриотическом воспитании 
молодежи работу с ветеранами. А имен-
но: возрождение в школах тимуровских 
традиций, организация встреч с ветера-
нами на внеклассных часах. Детям и под-
росткам необходимо поддерживать связь 
с героическим, к сожалению, уже уходя-
щим поколением ветеранов. Ведь слово 
«Родина» для этих людей священно. Не-
возможно воспитать чувство патриотиз-
ма у детей без участия тех, кто одержал 
Победу в Великой Отечественной войне.

Мы помним вас, герои, поименно.
И гордо  «ветеранами» зовем.
И от потомков всей страны огромной
За ратный подвиг низкий вам поклон!
(Г. Долгих)

Александр Макаров, 
фото автора

петр сОзОнОв, Генеральный директОр ООО «ГазпрОМ трансГаз ЮГОрск», депутат дуМы хМаО-ЮГры:

 «Мы не должны повторять и забывать страшных лет великой Отечественной войны, локальных конфликтов, в которых участвовали 
наши солдаты… воспитание патриотизма среди подрастающего поколения является важнейшей задачей государственной политики. 
Опираясь на слова президента россии владимира путина о том, что единственно возможной объединяющей идеей для россии является 
патриотизм, хочу сказать: пока мы едины, мы непобедимы», - сказал петр созонов. Он заверил, что предприятие приложит все усилия к 
созданию центра «доблесть» - стержня, вокруг которого будет строиться воспитательная работа, направленная на развитие патриоти-
ческих чувств у детей и подростков».

Организация деятельности центра патриотического воспитания «дОблесть» возможна через консолидацию ресурсов градообразующе-
го предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск» и муниципалитета города Югорска. Главной целью центра является совершенствование 
системы формирования гражданско-патриотического воспитания, духовно-нравственного становления детей и молодежи города Югорска, 
трассовых городов и поселков в регионе деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Участники круглого стола

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат думы ХМАО-Югры Петр 
Созонов, епископ Югорский и Няганский Фотий, советник постоянного представителя 
Губернатора Свердловской области в органах государственной власти РФ Александр Уткин

Олег Баргилевич, начальник службы 
по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Свое мнение о патриотическом воспитании высказали и юные кадеты, ученики кадетских классов 
школы №2
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ПрАздник

Стоит отметить, что атмосфера «во-
енного времени» стала немного 
ближе югорскому зрителю благо-

даря инициативе депутата думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, 
генерального директора Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск» Петра Созонова. 
Именно он дал жизнь масштабному патри-
отическому проекту «Достоинство. Сила. 
Отечество». 

«Югорские газовики еще никогда не 
брались за организацию столь гранди-
озного, яркого и впечатляющего шоу, не 
имеющего аналогов на территории Ханты-
мансийского автономного округа. Зрителей 
было чем удивить. Ведь в этот день можно 
было не только на многое посмотреть, но 
и самому принять участие в розыгрышах 
призов, прочих конкурсах, а также позна-
комиться с танкистами, профессиональ-
ными военнослужащими. Патриотический 
проект будет жить долгие годы. Нам пред-
стоит большая работа по развитию военно-
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи. Сделано уже много, 
но предстоит сделать еще больше», - отме-
тил Петр Михайлович.

рУкоПАшные бои, дыМовые зАвесы и 
«летАющие» тАнки

Задолго до начала мероприятия к карье-
ру лыжной базы начали подходить люди - 
организованные группы, жители города и 
соседних районов, приезжие школьники 
и студенты. К 12 часам яблоку негде было 
упасть. Такое событие привлекло внима-
ние региональных и местных СМИ. 

Первых посетителей лыжная база встре-
тила в полном убранстве: около здания 
была выставлена экспозиция военной тех-
ники, на стоянке развернута полевая кухня 
– солдатская каша, горячий чай и свежий 
хлеб могли отведать все желающие. Здесь 
же организованы показательные выступле-
ния кадетского класса школы №2 с кара-
бинами, пятикратных чемпионов мира по 
военно-прикладному спорту ВПК «Шанс» 
(г. Ивдель) и конкурсная программа с раз-
нообразными заданиями - перетягивание 
каната, сборка автомата на скорость, под-
нятие гири. 

Военное представление началось с выез-
да раритетного 26-тонного русского танка 
Т-34 с копией знамени Победы. Серое за-
снеженное небо расцветил его выстрел из 
пушки. Потом появились танки Т-90. Вме-
сте с ними и бесчисленное количество рук 
со смартфонами, видеокамерами и про-
чими гаджетами, способными запечатлеть 
езду железных махин. Экстремальное во-
ждение на высокой скорости, преодоление 
танковой полосы препятствий, сложные 
маневры по пересеченной местности, зал-
пы пулеметов, знаменитый прыжок «ле-
тающего танка», - это и многое другое по-
казали экипажи 46-тонной боевой машины 

в газотранспортной столице день за-
щитника Отечества отметили с большим 
размахом. широкомасштабная военно-
патриотическая акция «достоинство. 
сила. Отечество» собрала на лыжной 
базе кск «норд» 5000 югорчан и гостей, 
20 спецназовцев батальона разведки 
центрального военного округа, 13 вос-
питанников военно-патриотического 
клуба «шанс», 40 молодежных комитетов 
«Газпром трансгаз Югорска», 12 еди-
ниц снегоходной техники, современные 
бронемашины «выстрел» и «каМаз», а 
также военный транспорт времен великой 
отечественной войны – легендарный танк 
т-34, «катюша», «додж», «виллис», Газ-
67, полуторка Газ-ММ, мотоцикл М-72. 
Однако самым ожидаемым для зрителей 
были два «летающих» танка т-90, кото-
рые доставили в Югорск специально в 
честь праздника из нижнего тагила. 

Т-90. Каждый проезд вызывал бурю вос-
торга и одобрительных криков зрителей… 

Впечатлили и выступления настоящих 
асов военного искусства - солдат-срочников 
батальона разведки Центрального военного 
округа, а также ивдельчан из «Шанса». Все, 
затаив дыхание, наблюдали за условным 
сражением. Особенно эффектно смотрелись 
показательные трюки мастеров рукопаш-
ного боя - разбивание кирпичей, бутылок и 
бетонных плит. После демонстрации неве-
роятных возможностей человеческой силы 
зрители благодарили военнослужащих и 
воспитанников военно-патриотического 
клуба за яркое шоу. Каждый старался по-
жать им руку, ну или хотя бы докричаться: 
«Спасибо, мы получили настоящее удо-
вольствие, видя вас в Югорске!».

Тем временем танки и их экипажи без 
внимания тоже не оставались. Они оказа-
лись в толпе обожания, как только органи-
заторы сказали фразу: «Теперь можете фо-
тографироваться возле железных машин». 
После этих слов танкистов буквально об-
лепила толпа, которую стихийно органи-
зовали югорчане. Без всякого сомнения 
можно сказать, что этот День защитников 
Отечества для посетителей патриотическо-
го праздника удался, и они еще долго будут 
его вспоминать...

Сергей Горев, фото автора

«летАющие» тАнки нА лыжной бАзе ГАзовиков

олег домрачев, водитель-испытатель 
«Уралвагонзавода»: «впервые уча-
ствуем в таком мероприятии. Обычно 
выступаем на выставках. получилась 
уникальная праздничная программа, 
посвященная 23 февраля. зрители теп-
ло принимали. 

инна иванова, зритель: «когда первые 
выстрелы пошли, я испугалась. когда 
снимала все на камеру эти взрывы, бы-
стрые танки, дымовые шашки, я вол-
новалась. такие сильные ощущения я 
почувствовала». 

валерий Микрюков, зритель: «неверо-
ятное военное шоу! такого еще не было 
в Югорске! было приятно отпраздно-
вать этот мужской праздник в компа-
нии крутых парней!» 

Мнение

Знаменитый прыжок «летающего танка»

Танки Т-90 доставили в Югорск специально 
в честь праздника из Нижнего Тагила

Югорчан впечатлили выступления настоящих асов военного искусства - солдат-срочников батальона разведки Центрального военного округа, 
ивдельчан из военно-патриотического клуба «Шанс», а также  спортсменов-экстремалов на снегоходах. 

Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск», депутат думы  Югры Петр 
Созонов поздравил зрителей с Днем защитника Отечества
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спортсмены «Газпром трансгаз 
Югорска» в командном первенстве хI 
зимней спартакиады паО «Газпром», 
прошедшей в г. уфе, добились боль-
ших успехов. детская сборная стала 
чемпионом, взрослая – серебряным  
призером.

«Мне очень приятно, что наш трудовой 
коллектив поддерживает свои традиции 
не только в производственном плане – ра-
ботает надежно и стабильно, но и в здоро-
вом образе жизни, - сказал генеральный 
директор «Газпром трансгаз Югорска» 
Петр Михайлович Созонов. – Участвуя 
в XI зимней Спартакиаде «Газпрома», 
наши спортсмены это в очередной раз 
доказали всем. Наша детская команда в 
восьмой раз стала обладателем золотых 
медалей. До этого по два раза она ста-
новилась серебряным и бронзовым при-
зером в крупнейших в России корпора-
тивных соревнованиях ПАО «Газпром». 
Прекрасно выступила и наша взрослая 
сборная, пятый раз став серебряным при-
зером Спартакиады. И это очень важный 
вклад в копилку наших побед, среди ко-
торых у югорских сборных команд семь 
золотых медалей и шесть серебряных».  

В этом  году в XI зимней Спартакиа-
де «Газпрома» приняло участие около 
1900 спортсменов из 26 дочерних пред-
приятий «Газпрома», а также команды из 
Беларуси и Армении. В борьбе за победу 
было разыграно 138 комплектов наград в 
шести видах спорта. 

нАЧАло сПАртАкиАды
Как и положено, соревнования такого 

уровня начались с торжественного от-
крытия. Прошло оно в самом крупном 
универсальном спортивном комплексе 

столицы Башкирии «Уфа-Арена». По мас-
штабности своей программы напомина-
ло открытие Олимпийских игр, которые 
развернулись на главной арене комплек-
са перед зрительным залом более чем на 
8000 мест. 

«В этом году XI зимняя Спартакиада 
впервые проходит в столице Башкирии, 
- отметил в своем поздравительном об-
ращении к присутствующим Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Борисович Миллер. – Особенно приятно 
отметить, что наши соревнования выхо-
дят за рамки корпоративного события. В 
ходе ХI зимней Спартакиады состоялся 
открытый региональный лыжный фести-
валь для детей с ограниченными возмож-
ностями. Это убедительный пример того, 
что спорт открыт для всех, что настой-
чивость и вера в мечту способны преодо-
леть любые преграды».

А самый сладкий подарок спортсменам 
в этот день преподнесли местные кон-
дитеры – пирог чак-чак весом 1143 ки-
лограмма. После того как официальные 
представители Книги рекордов Гиннеса 
зарегистрировали это достижение, блю-
до попробовали все участники Спарта-
киады.

Первые Призовые МестА
Тон Спартакиаде задали соревнования 

по стрельбе из пневматического пистолета, 
в которых участвовало 25 команд. Турнир 
был скоротечным и уложился в несколь-
ко часов. По итогам состязаний сборная 
«Газпром трансгаз Югорска», набрав 566 
очков, заняла первое место в командном 
зачете. Серебряными и бронзовыми призе-
рами стали представители «Газпром транс-
газ Сургута» и «Газпром трансгаз Уфы», 
набравшие по 565 и 555 очков. 

В женском первенстве по пулевой стрель-
бе выступала работница аппарата управле-
ния нашего Общества Гульнара Ненова. В 
личном зачете она заняла второе место, в 
двух сетах из десяти выстрелов каждый 
набрав в сумме 188 баллов, уступила не-
сколько очков только Екатерине Тимофее-
вой из Нижнего Новгорода. Кстати, в про-
шлой зимней Спартакиаде, которая про-
ходила в Екатеринбурге, Гульнара в этом 
виде спорта заняла первое место.  

«Наверное, у меня рука сильнее дрожала, 
чем на прошлой Спартакиаде, - улыбается 
Гульнара Ненова. – Но я собралась. Опыт 
выходить из стрессового состояния на со-
ревнованиях у меня вроде есть, но не всег-
да он действует на сто процентов. С 2011 
года в «Газпром трансгаз Югорске» прово-
дится первенство «Стрелок года» из пнев-
матических пистолетов и винтовок, и я не 
раз в них занимала первые места. Но, к со-
жалению, своего личного рекорда в этот раз 
достичь не удалось».

А вот Евгению Шипулину, мастеру служ-
бы Югорского УТТиСТ Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск», повезло больше. 
Если на прошлой Спартакиаде он в турнир-
ной таблице личного зачета занял пятое ме-
сто, то в этот раз, выбив в первом и втором 
сетах наивысшее количество очков - 190, 
занял первое место. 

460 
Артистов Приняли УЧАстие 
в открытии XI зиМней 
сПАртАкиАды 
ПАо «ГАзПроМ» - 2016 >>> стр. 2



14

юГорские ГАзовики стАли золотыМи       и серебряныМи ПризерАМи сПАртАкиАды
Его конкуренты из Сургута, набрав-

шие в сумме такое же количество очков, 
уступили ему в количестве раз попадания 
в «десятку». Евгений это сделал 11 раз, а 
Сергей Андриянов с Николаем Сарыче-
вым - по десять.

«Все зависит от своего морального со-
стояния перед стартом и от качества 
первого выстрела, - признается Евгений 
Шипулин. –  Приятно то, что мне удалось 
выполнить в этот раз свой личный наи-
лучший спартакиадный результат, как в 
2007 году. На тренировках удавалось не 
раз выбивать даже больше очков».

Неплохой результат в мужской сборной 
показал и работник Управления связи Об-
щества «Газпром трансгаз Югорск» Ни-
колай Коньков, занявший в личном пер-
венстве по стрельбе шестое место из 50, 
набрав 188 очков.

«Я поздравляю Николая Конькова с 
этим прекрасным стартовым результатом, 
- говорит Евгений Шипулин. – Он всего 
полтора года занимается стрельбой в на-
шей секции и является настоящим трудо-
голиком, в день по 2-3 часа тренируется в 
тире. И если будет так дальше трудиться, 
то на следующей Спартакиаде у него ре-
зультат будет еще выше».

лыжные Гонки
Что приятно отметить, 

детской сборной югорских 
лыжников на этой Спарта-
киаде не было равных ни 
среди юношей, ни среди 
девушек.

В старшей группе (2002-2003 гг.р.) вы-
ступали Дмитрий Ямалетдинов и Данил 
Семечкин, в младшей (2004-2005 гг.р.) – 
Александр Малов и Илья Стрелов. В гон-
ке классическим стилем на трехкиломе-
тровой дистанции Ямалетдинов и Милов 
стали победителями, а их земляки Данил 
и Илья заняли пятые места.

На такой же дистанции свободным сти-
лем ребята остались в первой десятке. В 
старшей группе Семечкин пришел на фи-
ниш восьмым, Ямалетдинов – девятым. 
А среди младших лыжников Малов стал 
четвертым, а Стрелов – пятым. 

В эстафете юношеская команда прошла 
все этапы по одному километру, как и де-
вушки, заняв первое место.

В старшей группе девушек в классиче-
ском стиле лучший результат показала 
Мария Городецкая, занявшая первое ме-
сто. Анне Богдановой не удалось войти 
в десятку.  В младшей группе Елизавета 
Столярова пересекла финишную линию 
четвертой, Камила Вовк – пятой.

А вот в гонке свободным стилем девуш-
ки выступили лучше. Мария Городецкая 
и Елизавета Столярова стали победите-
лями, Анна Богданова заняла 8 место, а 
Камила Вовк – пятое. Абсолютным чем-
пионом детских стартов стала Мария Го-
родецкая.

«В общем командном зачете мы стали 
лучшими, - говорит тренер детских ко-
манд Валерий Ухов. – И здесь, в первую 

очередь, хочется поблагодарить самих 
спортсменок. Благодаря хорошей физиче-
ской подготовке и настрою на победу они 
смогли преодолеть все препятствия и по-
казали отличный результат».

Взрослая сборная тоже выступала в двух 
возрастных категориях. В группе до 35 лет 
среди женщин - Екатерина Ухова и Анна 
Ожегова, среди мужчин - Вадим Нестеров 
и Анатолий Булычев. В старшей группе у 
женщин выступали Ирина Клевцова с Ва-
лентиной Сосоновой, а в мужской коман-
де - Олег Савчук и Иван Захаров.

Что хочется отметить, югорчанки боро-
лись до последнего и во всех видах гонок 
из пятидесяти участниц входили в десят-
ку лучших лыжниц. В общем итоге в ко-
мандном зачете они заняли пятое место. 

Мужчины выступили сильнее: в ко-
мандном первенстве стали бронзовыми 
призерами. Самый лучший результат в 
классическом стиле показал Олег Савчук, 
занявший первое место. Вадим Нестеров 
стал вторым в коньковом стиле. В эста-
фете мужская сборная стала серебряным 
призером.
    

нАстольный теннис
Следующий комплект 

наград был разыгран в на-
стольном теннисе. 

В составе взрослой ко-
манды «Газпром трансгаз 
Югорска» в возрастной ка-
тегории 20-34 лет играли Елена Елисеева 
и Константин Белых, в возрастной кате-
гории старше 35 лет - Ольга Заведеева и 
Максим Казанцев. 

<<< стр. 1

коМАндные резУльтАты зиМней взрослой сПАртАкиАды (ПятеркА сильнейших)

юГорск – сПортивнАя ресПУбликА!
команда ООО «Газпром трансгаз Югорск» прибыла на соревнования в боевом настрое-
нии. еще бы, ни одних состязаний не пропускали! более того – они одни из основателей 
спартакиад Газпрома.

– Мы участвовали во всех спартакиа-
дах, в том числе принимали их у себя, 
– рассказал начальник команды Алексей 
Михолап. – Бывали и чемпионами, и при-
зерами, случалось, и в призеры не попа-
дали, как-никак уже более 20 лет прошло 
с первых соревнований.

– Чего ждете от этой Спартакиады?
– В первую очередь – встреч со стары-

ми друзьями, общения, хорошей друж-
ной борьбы, положительных эмоций. И, 
конечно, каждый ждет победы.

В делегации Югорска – 110 человек 
всех возрастов, включая спортсменов, 
тренеров и вспомогательные службы. 
В основном люди бывалые, но много и 
новеньких, участвующих в Спартакиаде 
впервые.

– В ходе отборочных состязаний вы-
являются новые спортсмены, – говорит 
Алексей Викторович. – У нашего пред-
приятия такой девиз: «Газпром трансгаз 
Югорск» – спортивная республика!» У 
нас 41 филиал, в каждом проходят свои 
соревнования, потом на региональных 
финальных выявляются победители. На 
нашем предприятии проводится масса 
спортивных мероприятий. Работает кон-
цепция здорового образа жизни, причем, 
не только с физической точки зрения, но 

ПрессА о нАс

Алексей Михолап

2

Баскетболисты завершили соревнования на четвертой строчке турнирной таблицы

>>> стр. 4

и с моральной, духовной стороны. Пред-
приятие очень активно работает как в 
сфере спорта, так и культуры. Об этом 
рассказывать можно долго, потому что 
тема необъятная. На нашем предприятии 
считается, что здоровый человек – это 
хороший здоровый труженик, ну а чтобы 
дети были морально и физически здоро-
вы, получили дополнительное образова-
ние – об этом мечтает каждый родитель. 
И предприятие об этом заботится.

Гульчачак РАФИКОВА
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коМАндные резУльтАты зиМней детской сПАртАкиАды (ПятеркА сильнейших)

3

Болельщики

Детская команда в финале уступила хозяевам, заняв второе место
Детские команды дважды финишировали первыми, 
что гарантировало победу в общем зачете

В лыжных гонках югорчане завоевали «серебро» 
в эстафете

Гульнара Ненова завоевала «серебро»

Команда девушек в волейболе стала пятой Взрослая команда в мини-футболе заняла пятое место

В настольном теннисе взрослая команда 
югорчан заняла четвертое место
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В своей группе, в которой выступали 
сборные дочерних предприятий из Са-
ратова, Чайковского, Беларуси, Санкт-
Петербурга и Ямала, югорчане заняли пер-
вое место. В стыковых играх в полуфина-
ле с минимальным счетом они проиграли 
сургутянам и вышли в финал бороться с 
московской командой за третье-четвертое 
места. К сожалению, победить столичных 
газовиков нашим спортсменам не удалось. 
Они проиграли с минимальным разрывом 
в счете. 

А вот детскому коллективу повез-
ло больше. В своей группе он тоже стал 
победителем, как и в стыковых играх. 
Проиграли спортсмены только в финале 
теннисистам из Ухты, став серебряными 
призерами. 

«От всей души хочется поблагодарить 
наших юных теннисистов Анастасию 
Ковригину и Екатерину Зиронову, Сергея 
Рыжова и Максима Гребнева, показавших 
не только красивую и быструю игру, но и 
выдержку, настойчивость, - говорит заме-
ститель генерального директора Андрей 
Юрьевич Годлевский. - В личном первен-
стве Анастасия Ковригина, Екатерина Зи-
ронова и Гребнев Максим стали победите-
лями, за что их хочется поздравить».

бАскетбол  
Баскетбольная команда 

«Газпром трансгаз Югор-
ска» в своей группе про-
играла только хозяевам, 
а в следующих встречах 
нанесла поражение коман-
дам «Газпром трансгаз Беларусь» (95-39), 
«Газпром трансгаз Сургут» (49-38) и «Газ-
пром трансгаз Ухта» (48-62).

«Наша команда уже три раза станови-
лась бронзовым призером Спартакиады 
«Газпрома», - рассказывает тренер сбор-
ной по баскетболу Владимир Валентино-
вич Лебедев, работник Краснотурьинско-
го ЛПУМГ. – Это в спартакиадах, которые 
прошли в Туле, Саранске и Екатеринбур-
ге, и один раз мы стали бронзовыми при-
зерами в стритболе. 

Конечно, мы надеялись удержаться в 
призерах и в этот раз. В составе нашей 
команды опытные игроки: Анатолий За-
йцев, Михаил Ляпах, Федор Аверьянов, 
Дмитрий Прохоркин, Дмитрий Варакса, 
Николай Бидненко, Назар Туленко, Ва-
лерий Каневских и Виктор Аникин. Мы 
сборную Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» тренируем вместе с Виктором 
Гавриловым с 2007 года. Нашим сопер-
ником в полуфинале почему-то снова 
оказалась команда из Уфы, которой мы 
проиграли в группе, что не дало нам воз-
можности вступить в финальную борьбу 
за первое-второе места. Вторым нашим 
сильным соперником оказались соседи 
из Екатеринбурга, которым мы проигра-
ли буквально несколько очков. В итоге 
стали четвертыми. Теперь наша задача к 
следующей Спартакиаде подготовиться 
лучше».

Мини-фУтбол
В мини-футболе стар-

шая команда «Газпром 
трансгаз Югорска» попала 
во вторую группу, в кото-
рой ее соперниками стали 
шесть команд. В первой встрече наши 
футболисты с сухим счетом 12:0 нанесли 
поражение игрокам «Газпром экспорта». 
А вот в следующих двух встречах сыгра-
ли вничью с командами из Самары (2:2) 
и Ноябрьска (1:1). В четвертой встрече с 
командой «Газпром трансгаз Краснодара» 
они также выиграли с сухим счетом 10:0. 
Но две игры вничью не дали им возмож-
ности занять первое место в своей группе, 
на два очка больше них набрала команда 
«Газпром трансгаз Самары» (16 очков).

В 1/8 финала югорчане вничью сыграли 
с трансгазовской командой из Москвы, 
которой удалось забить два мяча в наши 
ворота с пенальти и выйти в финал, где 
поспорить за третье место. Во встрече за 
5-8 места югорчане нанесли поражение 
сургутянам, а за 5-6 места - игрокам ко-
манды из Самары и заняли пятую строчку 
в общекомандной турнирной таблице. 

Первое место по мини-футболу в зимней 
Спартакиаде «Газпрома» среди взрослых 
команд заняла сборная «Газпром трансгаз 
Саратова», второе место у команды «Газ-
пром добыча Надым», третье место у хо-
зяев Спартакиады.

Детская мини-футбольная команда на-
чала свой старт в Спартакиаде победой 
над всеми своими соперниками в группе. 
Выиграла со счетом 4:0 у сборной из Ека-
теринбурга, со счетом 6:0 у сургутян, у 
москвичей 6:2 и у команды из Оренбурга 
6:0, набрав в сумме 12 очков.

«В 1/8 финала юные югорчане нанесли 
поражение со счетом 8:0 команде из «Газ-
пром добыча Уренгой», - рассказывает 
заместитель генерального директора Ан-
дрей Юрьевич Годлевский. - В полуфина-
ле наши земляки снова порадовали нас, 
выиграв со счетом 6:1 у команды из «Газ-
пром добыча Ямбург». А вот в финале им, 
к сожалению, не удалось переиграть сбор-
ную из Уфы. Хотя югорчане очень много 
создавали голевых ситуаций у ворот хозя-
ев поля, но мяч, как говорится, не шел. В 
итоге наша команда по мини-футболу за-
няла второе место в Спартакиаде, за что 
еще раз хочется их поблагодарить и по-
здравить. А конкретнее - их тренера Сер-
гея Лучину, игроков Владимира Рагожни-
кова, Дмитрия Кознова, Александра Лу-
кина, Дениса Кулика, Никиту Коробцова, 
Дениса Коломиец, Максима Морковского, 
Ефима Уймина, Елисея Литовских, Вале-
рия Корепанова, Александра Косьяненко 
и Виталия Бессонова.

Надеемся, что в следующей Спартакиа-
де сильнее выступит и взрослая команда 
мини-футболистов».

волейбол
Впервые в детскую 

Спартакиаду «Газпрома» 
включен волейбол. В этом 
турнире приняли участие 
десять команд. У юношей 
дебют не получился, они 
заняли 9 место, команда девушек высту-
пила успешнее и заняла 5-ю строчку в 
турнирной таблице.

«Я очень рада, что волейбол получил 
такую высокую оценку в «Газпроме», 
- говорит тренер команды девушек Мар-
гарита Владиленовна Драгунова. - К со-
жалению, у нас в Югорске не было воз-
можности подготовить сильную команду, 
так как за полгода до начала Спартакиа-
ды мы узнали возраст участников этого 
турнира – год рождения 2003 и младше. 
А на соревнованиях, как мы увидели, вы-
ступали очень сильные команды, не раз 
участвовавшие в первенстве России и 
других соревнованиях республиканского 
и областного значения. И еще, что понра-
вилось, все трибуны в спортивном зале 
были заняты болельщиками, благодаря их 
поддержке у команд «вырастали крылья» 
и они старались.

юГорские ГАзовики стАли золотыМи       
и серебряныМи ПризерАМи сПАртАкиАды
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Сегодня нам известен возраст ребят, 
которые будут участвовать в следующей 
Спартакиаде ПАО «Газпром» по волей-
болу. Это 2004 год рождения и младше, и 
теперь мы постараемся основательно за-
няться подготовкой этих ребят к газпро-
мовскому турниру».

итоГи сПАртАкиАды
Итак, как мы уже сказали в начале ста-

тьи, детская команда «Газпром трансгаз 
Югорска» заняла в зимней Спартакиаде 
ПАО «Газпром» 1 место, набрав 6 очков. 
Команда из «Газпром трансгаз Ухты» ста-
ла серебряным призером, уступив нам 3 
очка. На третью ступень пьедестала под-
нялась сборная «Газпром трансгаз Мо-
сквы». В ее зачете 11 очков. 

Золотыми медалистами у взрослых ста-
ла команда «Газпром трансгаз Сургута», 
имея в своей копилке 13 очков. Югорчане, 
став серебряными призерами, набрали 17 
очков, екатеринбуржцы – бронзовые при-
зеры – вышли на пьедестал с 22 очками.

«Самое главное, что есть в Спартакиа-
де, это командный зачет, - говорит первый 
заместитель председателя объединен-
ной профсоюзной организации «Газпром 
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Человек всех возрАстов, 
вклюЧАя сПортсМенов, 
тренеров и ПредстАвителей 
всПоМоГАтельных слУжб 
вошли в делеГАцию юГорскА.

трансгаз Югорска» Алексей Викторович 
Михолап. – И несмотря на то, что наши 
взрослые спортсмены в одном виде спорта 
из шести заняли первое место – по пуле-
вой стрельбе - и одно третье место – муж-
чины в лыжных гонках, а в других видах 
они не поднимались выше пятого места, 
это дало возможность им добиться такого 
высокого результата.

А если говорить о моральных и физиче-
ских усилиях, затраченных в соревнова-
ниях, то здесь трудно кого-то выделить в 
отдельности. Так как даже те же девушки, 
которые в лыжных гонках заняли 5 место, 
старались не меньше. Их 5 место, по сути 
дела, имеет такую же ценность, как и пер-
вое место среди стрелков. Тем более мы 
знаем, что в лыжных гонках участвовало 
3 мастера спорта международного класса, 
35 мастеров спорта и 20 кандидатов в ма-
стера спорта. То есть, борьба на лыжной 
трассе была очень серьезной».  

Выступая перед спортсменами на под-
ведении итогов Спартакиады, генераль-
ный директор Общества «Газпром транс-
газ Югорск» Петр Михайлович Созонов 
сказал: «Плотный командный результат во 
всех видах спортивных баталий на Спарта-
киаде говорит о том, что работа, которую 
мы проводим по занятиям физкультурой и 
спортом в нашем Обществе, идет постоян-
ная и ровная. Мы не ставим перед собой 
задачу воспитать одного чемпиона мира по 
какому-то виду спорта, а стремимся вос-
питать в коллективе командный дух. И не 
только в спорте, в культуре, но и на произ-
водстве. Это всегда сплачивает коллектив. 
И я от всей души от всего трудового кол-
лектива нашего Общества поздравляю вас, 
дорогие спортсмены, с победой!

И я хочу, чтобы эта Спартакиада была 
примером тому, что есть результат ко-
мандной работы, командного взаимодей-
ствия в «Газпром трансгаз Югорске».

Подготовил Иван Цуприков,
фото Даны Саврулиной
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Команда «Газпром трансгаз Югорска» стала первой в пулевой стрельбе

Генеральское рукопожатие


